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I. Общая характеристика  

социально – экономического развития города в 2016 году 

 
По итогам 2016 года социально - экономическое развитие города Пскова характеризуется 

следующими показателями: 

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

малого предпринимательства) за 2016 год составил 7853,9 млн. руб. и увеличился по сравне-

нию с 2015 годом на 12,5 %.  
 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

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

ставил: 

 по обрабатывающим производствам – 20067,0 млн. руб. или 113,5 % к уровню 2015 го-

да;  

по производству и распределению электроэнергии, газа и воды –  6818,5 млн. руб. или 

110,2 % к уровню 2015 года. 
 

Объем работ по виду экономической деятельности «Строительство», составил 1740,2 млн. 

руб., или 87,8 % к 2015 году. Ввод в действие обшей площади жилых домов составил 99,4 %  к 

уровню 2015 года, а в абсолютном значении это 122,5 тыс.кв. метров. Всего в 2016 году органи-

зациями всех форм собственности было построено 1943 квартиры.  

Состояние потребительского рынка города в 2016 году в целом характеризуется стабиль-

ным ростом оборота розничной торговли по отношению к предыдущему году.  

Оборот розничной торговли крупных и средних организаций сложился в объеме 24,0 

млрд. руб., превысив тем самым уровень 2015 года на 2,4 %.  

Структура оборота розничной торговли в 2016 году сохраняется: наибольший удельный 

вес имеет торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия – 56,7 %, не-

продовольственных товаров – 43,3 %. В 2015 году эти показатели составляли соответственно 

58,6 % и 41,4 %. 

Оборот общественного питания крупных и средних организаций в 2016 году составил 1,6 

млрд. руб., что в действующих ценах на 6,0 % выше уровня 2015 года. 

 В 2016 году населению было оказано платных услуг крупными и средними организация-

ми на 7,1 млрд. руб., что в действующих ценах на 0,2 % больше уровня 2015 года.  

В общем объеме платных услуг 2,8 % занимали бытовые услуги. 
 

По оперативным данным Псковстата в январе-ноябре 2016 года по организациям города 

сложился положительный сальдированный финансовый результат  - прибыль составила  2080,3  

млн. руб.,  что составило 70,4 % к уровню аналогичного периода 2015 года.  73,9 % организаций 

города оказались прибыльными. Наиболее весомый вклад в формирование финансового показа-

теля в целом по городу внесли предприятия обрабатывающих производств, составив 61,5 % от 

общего объема сальдированного финансового результата.   
 

Среднемесячная заработная плата, начисленная работникам крупных и средних организа-

ций города Пскова в январе - декабре 2016 года составила 28849,5 рублей и увеличилась по срав-

нению с 2015 годом на 5,0 процентов. Темп роста увеличился по сравнению с предыдущими го-

дами (2015 к 2014 – 0,7 процента).    
 

Самой высокооплачиваемой категорией работников в городе остаются работники финан-

совой системы, где номинальная начисленная средняя заработная плата в январе – ноябре 2016 

года на 55,8 процента превышала среднегородской размер оплаты труда и составляла - 43,7 тыс. 

руб. Кроме них высокий уровень заработной платы, наблюдался у работников, осуществляющих 

деятельность в  сфере государственного управления, а также в целлюлозно-бумажном производ-

стве и издательской и полиграфической деятельности, где  размер оплаты труда составил 35,8 и 

43,3 тыс. руб. соответственно.  
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2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

6308

7197

8207

10266

10517

23459,1

25494,3

27227,3

27427

28849,5

Соотношение прожиточного минимума и заработной платы (руб.)

Среднемесячная заработная плата

Среднедушевой бюджет прожиточного минимума

 
 

Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организаций города  в 

2016 году составила 57380 человек и по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 1,2%. 

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

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

восьмой занят в сфере образования. 

Численность официально зарегистрированных безработных граждан в городе на конец 

2016 года составила 958 человек, и уменьшилась на 16% от численности безработных на конец 

2015 года. Уровень регистрируемой безработицы населения относительно трудоспособного 

населения на начало 2016 года составлял 0,91%, а на конец 2016 года – 0,77. 

 

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

0,84

0,52

0,53

0,58

0,91

0,77

Уровень безработицы в % к трудоспособному населению

 
 

Демографическая ситуация в городе Пскове в январе – ноябре 2016 года характеризова-

лась увеличением числа родившихся и снижением числа умерших человек,  по сравнению с ана-

логичным периодом 2015 года. 

В этот период в городе родилось 2576 человек, что на 3,1 % больше, чем в аналогичном 

периоде 2015 года. 

За счет естественного прироста численность населения увеличилась на 72 человека, а 

также  за счет миграционного прироста населения, который составил 1642 человека, численность 

населения города в целом увеличилась на 1714 человек.  

Население города на начало декабря 2016 года составило 209,859 тыс. человек. 
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II. Сведения  

об осуществлении полномочий по вопросам местного значения 

 
1. Формирование и исполнение бюджета города       

 

За 2016 год в  бюджет города Пскова поступили доходы в сумме  4 368,0 млн. руб. Годо-

вые бюджетные назначения по доходам исполнены на 93,1%.  В общем объеме доходов налого-

вые доходы составили 31,9%, неналоговые – 5,2%, безвозмездные поступления – 62,9%.  

Структура доходов бюджета города Пскова в 2016 году

Штрафы - 0,7 %

Налоги на товары 

(работы, услуги), 

реализуемые на 

территории РФ-

0,1%

Доходы от 

использ. 

имущества - 2,5 %

Государств. 

пошлина - 0,7 %

Прочие 

неналоговые 

доходы - 0,5 %

Доходы от 

продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов - 1,5 %

Налог на доходы 

физических лиц -

21,1%

Налоги на 

совокупный доход - 

5,3 %

Налоги на 

имущество - 4,7 %

Безвозмездные 

поступления - 

62,9 %

 

По сравнению с 2015 годом в структуре доходов доля налоговых доходов снизилась на 7,8 

процентных пункта, доля неналоговых доходов снизилась с 6,5% до 5,2%, доля безвозмездных 

поступлений  возросла  на 9,1 процентных пункта.  

  

  млн. руб. 

Наименование доходов 

Исполнение                    

за 2015 год 

Уточненный бюд-

жет на 2016 год 

Исполнение                    

за  2016 год 
%           

испол-

нения 

 

2016г.            

в % к            

2015г. Сумма 
уд. вес, 

% 
Сумма 

уд. вес, 

% 
Сумма 

уд. вес, 

% 

Налоговые доходы 1 373,1 39,7 1 443,9 30,8 1 395,2 31,9 96,6 101,6 

Неналоговые доходы 225,6 6,5 345,2 7,3 226,2 5,2 65,5 100,3 

Безвозмездные поступления 1 862,5 53,8 2 904,7 61,9 2 746,6 62,9 94,6 147,5 

Безвозмездные поступления 

от других бюджетов бюд-

жетной системы РФ 

1 863,1 53,8 2 897,0 61,7 2 738,9 62,7 94,5 147,0 

в том числе:         

дотации 16,6 0,5 2,0 х 2,0 х 100,0 12,1 
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Наименование доходов 

Исполнение                    

за 2015 год 

Уточненный бюд-

жет на 2016 год 

Исполнение                    

за  2016 год 
%           

испол-

нения 

 

2016г.            

в % к            

2015г. Сумма 
уд. вес, 

% 
Сумма 

уд. вес, 

% 
Сумма 

уд. вес, 

% 

субсидии 617,6 17,8 1403,2 29,9 1 292,0 29,6 92,1 209,2 

субвенции 1 064,7 30,8 1143,7 24,4 1 097,2 25,1 95,9 103,1 

иные межбюджетные транс-

ферты 
164,3 4,7 348,1 7,4 347,7 8,0 99,9 211,7 

Безвозмездные поступления 

от негосударственных орга-

низаций в бюджеты город-

ских округов 

х х 7,7 0,2 7,7 0,2 100,0 х 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имею-

щий целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов город-

ских округов 

-0,6 х х х х х х х 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 3461,2 100,0 4693,8 100,0 4368,0 100,0 93,1 126,2 

 

Годовые бюджетные назначения  2016 года по безвозмездным поступлениям от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации исполнены на 94,5 %, в том числе по: 

- дотациям -  100,0%; 

- субсидиям -  92,1%; 

-субвенциям - 95,9%; 

- иным межбюджетным трансфертам - 99,9%. 
 

В связи с подготовкой инвестиционного соглашения между Администрацией Псковской 

области и Группой компаний  «ЛУГ» в отчетном году в бюджет города не перечислены  средства 

Государственной корпорации «Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хо-

зяйства в сумме 17,5 млн. руб. по областной адресной программе «Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда в 2013-2017 годах».  Данное мероприятие будет реализовано в теку-

щем году. По этой причине недовыполнен план по субсидиям. 

 

Невыполнение плана по субвенциям обусловлено, в основном, неполным поступлением  

субвенций на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность (при плане 44,1 млн. руб. фактическая потребность 

и поступление составили 33,4 млн. руб. или 75,7%), и  субвенций на предоставление педагогиче-

ским работникам муниципальных образовательных организаций отдельных мер социальной 

поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об образовании в Псковской обла-

сти» (при плане 15,1 млн. руб. фактически  поступило 7,7 млн. руб. или 50,8%). 

 

За счет поступивших в бюджет города  иных межбюджетных трансфертов в сумме 336,4 

млн. руб. на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства бы-

ли оплачены выполненные работы по капитальному ремонту моста имени 50-летия Октября, 

полностью оплачена кредиторская задолженность за выполненные работы  по реконструкции ул. 

Зональное шоссе, а также работы по обеспечению инженерной инфраструктурой жилого района 

«Борисовичи» и жилого квартала «Северный».   
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Динамика поступления доходов  в бюджет города Пскова 

за 2011-2016 годы (млн. руб.) 

 

 
 

Годовые бюджетные назначения по налоговым доходам за 2016 год исполнены на 

96,6%. Сумма неисполненных бюджетных назначений составила – 48,6 млн. руб., в том числе  

недовыполнены годовые назначения на 53,0 млн. руб.  по следующим налоговым доходам: 

- по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) на 12,3 млн. руб. или  1,3% ; 

- по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) на 26,9 млн. руб. или 11,2%;  

- по земельному налогу на 12,7 млн. руб. или 6,3%; 

- по государственной пошлине на 1,1 млн. руб. или 3,6%.  

По остальным  налоговым доходам годовые назначения перевыполнены на 4,4 млн. 

руб. 

Основной причиной невыполнения годовых назначений по  налогу на доходы физических 

лиц явилось неполное и несвоевременное перечисление налоговыми агентами  удержанного у 

наемных  работников  налога в бюджет.           
 

Годовые назначения по ЕНВД недовыполнены в связи с  уменьшением количества инди-

видуальных предпринимателей и юридических лиц,  применяющих систему налогообложения в 

виде  единого налога на вмененный доход. Только за 2015 год    количество плательщиков ЕНВД 

в бюджет города Пскова сократилось на 228 чел.  (по данным отчетов 5-ЕНВД, представленных  

УФНС  по Псковской области).   
 

Причиной невыполнения годовых назначений по земельному налогу является неполная 

уплата организациями авансовых платежей по земельному налогу за 1-3 кварталы 2016 года. За 1 

квартал не уплатили авансовые платежи 55 организаций на сумму 2767 тыс. руб., за 2 квартал - 

28 организаций на сумму 3 518,9 тыс. руб., за 3 квартал - 27 организаций на сумму 3 434,0 тыс. 

руб.    

 По государственной пошлине годовые назначения недовыполнены  в связи со  снижением 

обращений юридических и физических лиц в суды общей юрисдикции и к мировым судьям за 

совершением в отношении этих лиц юридически значимых действий. 

1757,0 554,4 1326,5 

1411,8 254,5 1337,9 

1607,5 229,4 1354,3 

2447,4 277,3 1388,4 

1862,5 225,6 1373,1 

2746,6 226,2 1395,2 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

Налоговые доходы 1326,5 1337,9 1354,3 1388,4 1373,1 1395,2 

Неналоговые доходы 554,4 254,5 229,4 277,3 225,6 226,2 

Безвозмездные поступления 1757,0 1411,8 1607,5 2447,4 1862,5 2746,6 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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По сравнению с 2015 годом налоговые доходы  возросли  на 1,6 % или на 22,1 млн. руб. 

за счет увеличения поступлений налога на доходы физических лиц,  налога на имущество  

физических лиц, налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения.  
 

Годовые бюджетные  назначения по неналоговым доходам за 2016 год исполнены на 

65,5%. Сумма неисполненных бюджетных назначений составила  119,0 млн. руб. Наибольшая 

сумма недовыполнения: 

- по  доходам,  получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах го-

родских округов, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков на 69,7 млн. руб.; 

-  по  доходам от реализации муниципального имущества на 16,9 млн. руб.;  

- по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-

рые не разграничена, на 37,9 млн. руб. 
 

По данным главного администратора (администратора)  КУМИ города Пскова  низкое 

исполнение годовых назначений: 

- по доходам, получаемым в  виде арендной платы за земельные участки, государственная  

собственность на которые не разграничена, а также средствам от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных  участков    связано с  ограниченными  возможностями 

КУМИ города  Пскова по взысканию задолженности  по арендной плате, так как  распорядите-

лем земельных правоотношений в отношении вышеуказанных земельных участков, в том числе в 

части истребования задолженности по арендной плате в судебном порядке, является комитет по 

имущественным отношениям Псковской области; 

- по доходам от реализации муниципального имущества связано с отсутствием  заявок на 

участие в торгах по продаже муниципального имущества. По этой причине в  2016 году не со-

стоялись (с учетом проведения повторных торгов) 64 аукциона (3 из которых  были объявлены в 

конце 2015 года), 14 продаж посредством публичного предложения (из которых 1 была объявле-

на в конце 2015 года) и 9 конкурсов  по продаже объектов культурного наследия.  

За  2016 год из 32 объектов нежилого фонда, включенных по состоянию на 31.12.2016 в 

Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Пскова на 2016 

год, продан 21 объект (13 - на аукционах,  5 - посредством публичного предложения, 3 - по ре-

зультатам конкурса). Еще 8 объектов нежилого фонда продано в порядке реализации преимуще-

ственного права арендаторов-субъектов малого и среднего предпринимательства на приобрете-

ние арендуемого муниципального имущества с оплатой в рассрочку на 5 лет; 

- по доходам от продажи земельных участков, государственная  собственность на которые 

не разграничена, и которые расположены в границах городских округов -  в связи с тем, что про-

дажа данных участков носит заявительный характер. За 2016 год поступило заявлений от граждан 

и юридических лиц меньше, чем планировалось. 

 

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

обязательных платежей муниципальных  предприятий, исполнены на 85,8% к утвержденным 

годовым назначениям.  

По итогам работы за 2015 год муниципальными предприятиями города Пскова начислены 

к перечислению в бюджет города  платежи части чистой прибыли в сумме 4 075,3 тыс. руб., фак-

тически в бюджет города Пскова за 2016 год перечислены платежи в сумме 4 502,3 тыс. руб., в 

том числе в погашение задолженности прошлых лет 427,0 тыс. руб.  

 

В целях увеличения поступлений доходов в бюджет города Пскова, погашения имеющей-

ся задолженности за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 было проведено 14 заседаний постоянно 

действующей комиссии  по налогам и неналоговым  доходам  при Администрации города Пско-

ва.  
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На заседания комиссии  были приглашены руководители 138 организаций, в том числе: 

- руководители 73 организаций, выплачивающие заработную плату работникам ниже 

прожиточного минимума, установленного на территории Псковской области  и  имеющие за-

долженность по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц и других налогов и 

неналоговых доходов; 

- руководители 33 организаций имеющие задолженность по арендной плате за земельные 

участки и муниципальные нежилые помещения.  

В течение 2016 года комиссией контролировалось погашение задолженности по налогам 

и неналоговым доходам по 69 организациям.  За 2016 год полностью погашена задолженность по 

16 организациям.  

В результате работы комиссии в бюджет поступили доходы в сумме 8368,0 тыс. руб., в 

том числе: 

- НДФЛ – 3 953,7 тыс. руб.; 

- земельный налог – 653,5 тыс. руб.; 

- арендная плата за земельные участки и нежилые помещения – 3 580,8 тыс. руб.; 

- плата за нестационарные торговые объекты – 180,0 тыс. руб. 

 

Общий объем расходов бюджета города Пскова за 2016 год составил 4 372,8 млн. руб. или 

90,5% от утвержденных плановых назначений. В сравнении с 2015 годом расходы бюджета уве-

личились на 910,8 млн. руб. или 26,3%. Рост расходов бюджета, в первую очередь, связан с уве-

личением объема расходов за счет поступлений по межбюджетным трансфертам из вышестоя-

щих бюджетов на 48,2% (в 2016 году – 2 736,9 тыс. руб., в 2015 году – 1 846,5 млн. руб.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2016 году формирование и исполнение бюджета города Пскова осуществлялось на ос-

нове 14 муниципальных программ. В общем объеме расходов бюджета расходы на реализацию 

муниципальных программ составили 92,3% или 4 036,6 млн. руб.  

Основной удельный вес в общей сумме расходов бюджета города Пскова за 2016 год за-

нимают расходы на реализацию муниципальных программ, имеющих социальную направлен-

ность – 67,3% и программ, направленных на развитие сфер жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожного хозяйства города Пскова – 21,7%. 

2 336,43

1 821,37

1 846,5

1 615,5

2 736,9

1 635,9

2014 2015 2016

Динамика расходов бюджета города Пскова, млн. руб. 

За счет налоговых и неналоговых доходов
За счет межбюджетных трансфертов
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Направление расходов бюджета города Пскова в 2016 году 
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 Расходы бюджета города Пскова на реализацию программ социальной направленности в 

отчетном году составили 2 942,5 млн. руб. 

2 376,7

335,1

116,4 108,5
5,8

Образование Культура и

туризм

Спорт и

оздоровление

детей

Обеспечение

жильем

Поддержка

НКО и

отдельных

категорий

граждан

млн. руб.

 
 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие образования 

и повышение эффективности реализации молодежной политики» в 2016 году составили 

2 376,7 тыс. руб. или 95,4% от утвержденных плановых назначений и по отношению к расходам 

2015 года увеличились на 729,7 млн. руб. или на 44,3 %. 

Рост расходов в сфере «Образование» связан с реализацией мероприятий по созданию в 

субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях за счет суб-

сидий в сумме 787,4 млн. руб. Указанные средства направлены на строительство новой школы на 

1 350 мест, расположенной на улице Балтийской в деревне Борисовичи. 

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

граммы (50,4%) занимают расходы на выплату заработной платы с начислениями работникам 

учреждений сферы «Образование» - 1 198,0 млн. руб. 

Расходы на питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях за счет средств 

городского бюджета и субсидий из областного бюджета составили 61,8 млн. руб. В 2015 годы 

аналогичные расходы составили 57,3 млн. руб. 

На реализацию мероприятий, связанных с укреплением материально-технической базы 

учреждений сферы «Образование», за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета города 

Пскова, направлено 52,7 млн. руб., в том числе на: 

- проведение капитального ремонта – 26,5 млн. руб., из них на капитальный ремонт 

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 49 «Тополек»» - 14,7 млн. руб.; 

- проведение текущих ремонтов – 19,0 млн. руб.; 

- приобретение посуды, оборудования, инвентаря и т.п. – 5,4 млн. руб.; 

- разработку проектно-сметной документации – 1,0 млн. руб.; 

- обустройство территорий, теневых навесов – 0,8 млн. руб. 

В целях создания в дошкольных образовательных учреждениях универсальной безба-

рьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов для МБДОУ «Детский сад ком-

пенсирующего вида № 49 «Тополек»» приобретено специальное учебное реабилитационное обо-

рудование,  оснащен медицинский кабинет, установлены перила внутри здания всего на сумму 

3,5 млн. руб., в том числе 2,7 млн. руб. - за счет средств субсидий из федерального и областного 

бюджетов. 

На реализацию мероприятий в области молодежной политики и  патриотического воспи-

тания молодежи в 2016 году из бюджета города было направлено 1,9 млн. руб. 
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На реализацию мероприятий муниципальной программы «Культура, сохранение куль-

турного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город 

Псков»» в 2016 году направлено 335,1 млн. руб., что на 21,4 млн. руб. меньше, чем в 2015 году. 

Основные расходы были направлены на выполнение мероприятий по совершенствованию 

комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» и 

составили 173,2 млн. руб. или 51,7% от общей суммы расходов на программу.  

В отчетном периоде: 

- оплачены авторский надзор и выполненные работы по  реконструкции ул. Калинина с 

примыкающими к ней ул. Детской, ул. Георгиевской, ул. Красных Просвещенцев в сумме 133,8 

млн. руб.;  

- погашена кредиторская задолженность 2015 года за выполненные работы по рекон-

струкции набережной реки Пскова (1-й и 2-й этапы от Троицкого моста до Кузнецкого моста, 

включая ул. Милицейскую, Воровского и часть К. Маркса) в сумме 17,8 млн. руб.;  

- оплачены расходы по изготовлению и экспертизе  проектно-сметной документации на 

реконструкцию ул. Свердлова на сумму 21,7 млн. руб. Фактическая стоимость указанных работ 

составила 30,7 млн. руб.  

В отчетном периоде профинансированы мероприятия подпрограммы «Развитие сферы 

«Культура» в муниципальном образовании «Город Псков» в сумме 156,4 млн. руб. или 98,1% го-

довых плановых назначений.  

Средства выделялись на: 

- обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

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

туры – 133,2 млн. руб.; 

- проведение общегородских праздничных мероприятий – 11,2 млн. руб.; 

- укрепление материально-технической базы учреждений сферы «Культура» - 10,7 млн. 

руб. Основная доля указанных расходов (10,4 млн. руб.) приходится на оплату работ, выполнен-

ных для МБУК «Городской культурный центр». Оплачен капитальный ремонт  системы венти-

ляции на сумму 6,5 млн. руб., разработка проектно-сметной документации на капитальный ре-

монт здания и благоустройство территории на сумму 2,5 млн. руб., текущий ремонт фасада зда-

ния МБУК «ГКЦ» и его филиала (пр. Рижский, 64) на сумму 0,1 млн. руб. и 1,3 млн. руб. соот-

ветственно. Кроме того, профинансированы расходы  по текущему  ремонту помещений МБУК 

«Дом офицеров» и приобретению оргтехники для МАУК «Централизованная  библиотечная си-

стема» на общую сумму 0,2 млн. руб.;  

- приобретение книгоиздательской продукции для комплектования библиотечных фондов 

муниципальных библиотек (4 841 экземпляр) – 1,1 млн. руб. 

Расходы на реализацию мероприятий по содержанию, благоустройству воинских захоро-

нений и памятных знаков составили 1,3 млн. руб., в том числе 0,3 млн. руб. на обеспечение бес-

перебойной поставки газа к Мемориалу «Огонь Вечной Славы». 

 

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие физиче-

ской культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей» в 2016 году составил 

116,4 млн. руб., что на 8,9 млн. руб. или 8,2% превышает расходы 2015 года. 

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

- обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(работ) детскими спортивными школами, МБУ «Стадион «Машиностроитель» - 94,1 млн. руб.; 

- спортивные мероприятия, проводимые согласно Плану-календарю спортивно-массовых 

и физкультурно-оздоровительных мероприятий, – 13,6 млн. руб. 

В целях подготовки к проведению Международных Ганзейских дней профинансированы 

расходы на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию стадиона «Машино-

строитель» в сумме 3,1 млн. руб. Общая стоимость работ по разработке документации составит 

15,2 млн. руб.   

В рамках мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
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плекса «Готов к труду и обороне» профинансированы работы в сумме 0,6 млн. руб. по организа-

ции и материально-техническому оснащению Центра тестирования на базе МБУ ДО «Детский 

оздоровительно-образовательный спортивный центр «Юность».   

Объем финансирования подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей му-

ниципального образования «Город Псков» в отчетном периоде составил 0,9 млн. руб. Средства 

были направлены на организацию питания в городских лагерях труда и отдыха с дневным пре-

быванием детей и подготовку к летнему оздоровительному сезону загородных оздоровительных 

лагерей  «Солнечный», «Эколог», «Радуга» и «Нептун». 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей 

города Пскова» в отчетном периоде составили 108,5 млн. руб. или 49,5% от утвержденных пла-

новых назначений. 

Значительная доля расходов по муниципальной программе (63,4%) или 68,8 млн. руб. 

приходится на расходы, связанные с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

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

ния родителей. В 2016 году оплачены расходы на приобретение 51 квартиры.  

Кроме этого профинансированы расходы на:  

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

тельство индивидуального жилого дома (16 свидетельств) – 14,4 млн. руб.; 

 - выполнение судебных решений по приобретению 5-ти квартир и выкупу помещений по 

решению Арбитражного суда - 9,7 млн. руб.; 

 - компенсацию процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам на приобретение 

жилья гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, в городе Пскове по 108 

действующим договорам – 5,4 млн. руб.; 

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

   

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан» в 2016 

году составили 5,8 млн. руб. или 100% утвержденных плановых назначений. 

В отчетном периоде профинансированы расходы на реализацию следующих программ-

ных мероприятий: 

- обеспечение текущей деятельности Общественной организации инвалидов г. Пскова 

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

- оказание материальной помощи в размере 1,0 тыс. руб. отдельным категориям граждан к 

празднованию Дня Победы – 4, 5 млн. руб.; 

- оказание материальной помощи в размере 15,0 тыс. руб. инвалидам и участникам ВОВ (20 

человек) – 0,3 млн. руб.;  

- предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным неком-

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

На реализацию программ в области жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности их бюджета города Пскова в 2016 году направлено 948,0 млн. руб. 

Объем финансирования муниципальной программы «Развитие и содержание улично-

дорожной сети города Пскова» в отчетном периоде составил 681,4 млн. руб. или 88,7% от 

утвержденных плановых назначений. 

В рамках реализации муниципальной программы в 2016 году профинансированы расходы 

на:  

- содержание дорог и инженерных сооружений на них – 198,6 млн. руб. (83,3% от пла-

на), в том числе за счет средств областных субсидий – 171, 9 млн. руб., городского бюджета – 

26,7 млн. руб.   

Средства направлены на: 

- погашение кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2015 году, – 14,6 

млн. руб.; 
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- оплату работ, принятых в 2016 году, в том числе:  

 содержание улично-дорожной сети города – 156,6 млн. руб.; 

 содержание мостов, дамб, путепроводов – 6,8 млн. руб.; 

 содержание ливневой канализации – 9,6 млн. руб.; 

 содержание светофорных объектов – 4,2 млн. руб.; 

 нанесение горизонтальной разметки – 6,8 млн. руб.  

Фактический объем выполненных в 2016 году работ составил 223,6 млн. руб.  

- капитальный ремонт дорог – 130,1 млн. руб. (90,8% от плана), в том числе: средства 

федеральных субсидий – 60,0 млн. руб., средства областных субсидий – 65,5 млн. руб.; городской 

бюджет – 4,6 млн. руб.  

Средства направлены на: 

- погашение кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2015 году, – 4,6 

млн. руб.; 

- капитальный ремонт моста 50-летия Октября, включая строительный контроль и ав-

торский надзор – 125,4 млн. руб.  

Фактический объем выполненных в 2016 году работ по капитальному ремонту дорог со-

ставляет 138,7 млн. руб.  

- строительство и реконструкция автомобильных дорог – 303,1 млн. руб. (96,6% от 

плана), в том числе: средства федеральных субсидий – 276,4 млн. руб., средства областных суб-

сидий – 23,2 млн. руб., городского бюджета – 3,5 млн. руб. 

Основная доля расходов (93,4%) направлена на погашение кредиторской задолженности 

за выполненные в 2015 году работы по следующим объектам:  

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

рию Академии ФСИН России в г. Пскове – 73,2 млн. руб.; 

-обеспечение инженерной инфраструктурой жилого района на дальнем Завеличье для 

комплексного освоения в целях жилищного строительства (1 этап, 2 пусковой комплекс) – 36,9 

млн. руб.; 

- разработка проектной документации и строительство улично-дорожной сети вокруг 

квартала «Северный» в створе ул. Инженерной и ул. Юности 1 этап – 169,5 млн. руб.;   

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

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

нальной), ул. Байкова (от ул. Западной до ул. Рокоссовского) – 3,5 млн. руб. Также по данному 

объекту профинансированы расходы по работам, принятым в 2016 году, на сумму 20,0 млн. руб. 

Фактический объем выполненных в 2016 году работ составляет 30,6 млн. руб. 

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к ним – 47,9 млн. 

руб. (77,1 % от плана), в том числе за счет средств областных субсидий – 15,8 млн. руб., город-

ского бюджета – 32,2 млн. руб.  

Средства направлялись на: 

- погашение кредиторской задолженности 2015 года – 28,1 млн. руб.;  

- оплату выполненных в 2016 году работ, в том числе по ремонту дворовых территорий на 

сумму 18,8 млн. руб. и ликвидации аварийной ямочности 1,0 млн. руб.  

Всего в 2016 году были отремонтированы 35 дворовых территорий, 1 тротуар, 3 пешеход-

ные дорожки, 6 проездов к многоквартирным домам. 

 Фактический объем работ по ремонту дворов, ямочному ремонту и разработке проектно-

сметной документации, выполненных в 2016 году, составляет 48,7 млн. руб.  

- повышение безопасности дорожного движения – 1,7 млн. руб.  (15,5% от плана), в 

том числе за счет средств областных субсидий – 1,1 млн. руб., городского бюджета – 0,6 млн. 

руб.  

Средства направлены на: 

- погашение кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2015 году, – 1,4 млн. 

руб.; 

- установку дорожных знаков и оборудование пешеходных переходов  – 0,3 млн. руб.  
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Всего в отчетном году фактически выполнено работ по установке дорожных знаков,  

освещению пешеходных переходов, устройству светофора и техническому перевооружению све-

тофорных объектов на сумму 9,4 млн. руб.   

 

Расходы на реализацию муниципальной программы «Повышение уровня благо-

устройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» в отчетном периоде соста-

вили 247,5 млн. руб. или 87,3% от утвержденных плановых назначений. 

Наибольший удельный вес (47,7%) в общей сумме расходов по программе за отчетный 

период занимают расходы, связанные с благоустройством территории города, в том числе: 

- содержание парков, скверов, городских лесов – 59,9 млн. руб., в том числе погашение 

кредиторской задолженности 2015 года - 5,9 млн. руб.;  

-  организация и благоустройство пляжей, прибрежных зон и набережных – 0,3 млн. руб.; 

- устройство и содержание детских игровых комплексов – 6,5 млн. руб. В 2016 году игро-

вые комплексы были установлены в каждом из 12 городских округов;   

- установка и демонтаж праздничной иллюминации, установка и содержание новогодней 

ели – 4,2 млн. руб.; 

- организация и содержание праздничных пространств мероприятий общегородского 

уровня (цветочное и флаговое оформление города, установка трибун, контейнеров и биотуале-

тов, содержание фонтанов, установка и ремонт МАФ и т.п.) – 15,3 млн. руб., в том числе 3,8 млн. 

руб. на погашение кредиторской задолженности 2015 года;   

- обеспечение деятельности МКУ «Служба благоустройства города» -31,8 млн. руб.  

Так же, значительная доля расходов (34,6%) по программе приходится на обеспечение 

уличного освещения города – 85,6 млн. руб., в том числе: 

 - оплата услуг по покупке и передаче электрической энергии - 83,2 млн. руб. (погашена 

кредиторская задолженность 2015 года в сумме 18,5 млн. руб.);   

- содержание и текущий ремонт муниципальных электрических сетей и технологическое 

присоединение к электросетям – 1,8 млн. руб.;  

- строительство линий наружного освещения по ул. Ипподромной – 0,6 млн. руб.  

На вывоз твердых бытовых расходов, ликвидацию несанкционированных свалок, прием и 

складирование снега из бюджета города Пскова в 2016 году израсходовано 7,8 млн. руб. 

Расходы на содержание мест захоронений и ликвидацию несанкционированных свалок с 

территории кладбищ в 2016 году составили 3,9 млн. руб. или 87,6% от годовых плановых назна-

чений. На освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей (демонтаж са-

раев, бесхозных построек, снос нежилого аварийного дома и т.п.) направлено 0,6 млн. руб. 

 

В отчетном периоде в рамках реализации муниципальной программы «Улучшение ка-

чества жилищного фонда и повышение комфортности проживания в нем» произведены 

расходы по погашению кредиторской  задолженности 2015 года за установку лифтового обору-

дования в двух подъездах дома, расположенного по адресу: ул. Красноармейская, д.26, в сумме 

3,4 млн. руб.  

 

Реализация мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий в 

учреждениях социальной сферы города, повышение энергетической эффективности систем 

уличного освещения в 2016 году осуществлялась в рамках муниципальной программы «Энер-

гоэффективность и энергосбережение муниципального образования «Город Псков»».  

Объем финансирования программы из бюджета города Пскова составил 0,4 млн. руб. или 

54,7% от утвержденных годовых плановых назначений. Средства направлялись на:  

- установку энергоэффективных светильников на объектах уличного освещения – 0,1 млн. 

руб.; 

- аренду опор наружного освещения – 0,1 млн. руб. (в том числе погашена кредиторская 

задолженность 2015 года); 

- приобретение энергосберегающих ламп для 69-ти образовательных учреждений, а также 
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ламп дневного света (2 учреждения) – 0,2 млн. руб. 

 

Расходы бюджета на мероприятия, связанные с проектированием и строительством си-

стем тепло-, водоснабжения и водоотведения в соответствии с муниципальной программой 

«Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального об-

разования «Город Псков» коммунальными услугами» в 2016 году составили 8,3 млн. руб. 

или 42,4% от утвержденных плановых назначений. 

Средства израсходованы на: 

- погашение кредиторской задолженности 2015 года за разработку проектной документа-

ции на строительство артезианской скважины, водопроводных сетей в микрорайоне «Псковкир-

пич» и проектной документации по сетям водоотведения по ул. Н.Васильева, д.90  - 1,9 млн. руб.; 

- оплату работ по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения дома №11 по 5-

ому переулку Псковстроя – 2,9 млн. руб.; 

- разработку схемы водоснабжения и водоотведения – 3,5 млн. руб. 

Кроме того, выполнены, но не оплачены работы по подключению водопроводных сетей 

по переулку Тракторный,  подключение дома по ул. Н.Васильева, д. 90 к сетям центральной ка-

нализации и  строительству водозабора в районе «Псковкирпич» на общую сумму 9,7 млн. руб.  

  

Расходы бюджета города Пскова на реализацию программ, носящих общеэкономиче-

ский характер, в 2016 году составили 117,8 млн. руб. 

Реализация мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринима-

тельства, развитие градостроительной деятельности осуществлялась в рамках муниципальной 

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

ем финансирования муниципальной программы составил 27,1 млн. руб. или 92,6% от утвер-

жденных плановых назначений. 

В 2016 году по результатам проведения конкурсного отбора на субсидирование части за-

трат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудова-

ния в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров  (работ, услуг) 

получили поддержку 10 субъектов малого и среднего предпринимательства. Предоставлено суб-

сидий на общую сумму 3,2 млн. руб., в том числе 2,8 млн. руб. за счет федеральных средств.  

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

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

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

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

расходовано 4,5 млн. руб. 

 Расходы на обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования «Город Псков» в отчетном периоде составили 3,5 млн. руб. или 70,0% от годовых 

плановых назначений. Из них: 

- расходы, связанные с формированием и постановкой на государственный кадастровый 

учет земельных участков, – 0,5 млн. руб.; 

- реализация документов по территориальному планированию, планировке территории 

(проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Псков»)  

– 3,0 млн. руб. Фактическая стоимость работ – 4,5 млн. руб.   

  Реализация мероприятий, связанных с повышением эффективности использования муни-

ципального имущества, осуществлялась в рамках муниципальной программы «Совершен-

ствование муниципального управления». На расходы по организации учета, инвентаризации и 

содержанию имущества, находящегося в казне муниципального образования «Город Псков», а 

также на проведение оценки объектов муниципального имущества в 2016 году профинансирова-

ны в сумме 5,2 млн. руб. 

 Расходы, связанные с обслуживанием муниципального долга, в 2016 году составили 71,3 

млн. руб. 
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 Расходы бюджета города Пскова на реализацию программ, направленных на обеспе-

чение безопасности жизнедеятельности жителей города, в 2016 году составили 28,3 млн. руб. 

  

В отчетном периоде финансирование мероприятий муниципальной программы «Защи-

та населения и территории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных 

ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности людей на водных 

объектах» составило 23,5 млн. руб. или 79,4% от утвержденных плановых назначений, в том 

числе: 

 - обеспечение пожарной безопасности в учреждениях социальной сферы – 17,4 млн. руб.; 

- обеспечение антитеррористической защищенности в учреждениях социальной сферы – 

5,6 млн. руб.; 

 - обеспечение безопасности людей на водных объектах города – 0,2 млн. руб.;  

- изготовление памяток населению, размещение информационных видеороликов, обуче-

ние ответственных должностных лиц за пожарную безопасность по программе пожарно-

технического минимума – 0,2 млн. руб.; 

 - разработка проекта на создание системы оповещения населения муниципального обра-

зования «Город Псков» - 0,1 млн. руб. 

  

На финансирование муниципальной программы «Обеспечение общественного поряд-

ка и противодействие преступности» в 2016 году направлено 4,9 млн. руб., что составляет 

94,5% годовых плановых назначений. Профинансированы следующие расходы: 

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

ковье», «ГИБДД» -  2,8 млн. руб.; 

 - мероприятия по профилактике преступлений несовершеннолетних и молодежи – 1,7 

млн. руб.; 

 - мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на территории города – 0,2 млн. руб.; 

 - мероприятия по противодействию коррупции в городе Пскове, обеспечению деятельно-

сти административных комиссий -  0,1 млн. руб. 

 

 Расходы по непрограммным направлениям деятельности органов местного само-

управления в 2016 году составили 336,2 млн. руб. или 7,7% от общей суммы кассовых расходов 

бюджета города Пскова.  

 В бюджете города Пскова на капитальный ремонт и содержание муниципального жи-

лищного фонда в 2016 году было предусмотрено 112,5 млн. руб., профинансированы расходы 

на сумму 102,4 млн. руб., что составляет 91,0% от утвержденных плановых назначений. 

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

нансирования капитального ремонта на 2016 год утверждено 88,1 млн. руб., профинансировано – 

81,3 млн. руб. или 92,3% от годовых плановых назначений. 

 Средства направлены на: 

 - погашение кредиторской задолженности за 2015 год – 77,7 млн. руб.; 

 - оплату принятых в 2016 году работ – 3,6 млн. руб. Фактически работы выполнены на 14 

объектах, их них: 

- ремонт кровли – 2 объекта, 

- инженерные сети – 3 объекта, 

- выборочный ремонт – 9 объектов. Кроме того, произведены проектные и пусконаладоч-

ные работы по газификации жилых домов. Общая стоимость выполненных работ составила 10,3 

млн. руб. 

 На содержание муниципального жилищного фонда за счет средств найма в бюджете го-

рода Пскова было предусмотрено 24,4 млн. руб. Кассовое исполнение по состоянию на 

01.01.2017 составило 21,1 млн. руб. или 86,3% от годовых плановых назначений, из них 17,0 млн. 

руб. составляют перечисления взносов на капитальный ремонт в соответствии с Жилищным ко-



17 

 

дексом РФ.  

 Расходы на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, для которых установлена отличная от региональной мак-

симальная доля расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в отчетном периоде составили 

2,7 млн. руб. 

 Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета города Пскова за выполнен-

ные работы и оказанные услуги по состоянию на 01.01.2017 составил 138,0 млн. руб. (по состоя-

нию на 01.01.2016 - 120,3 млн. руб.). 

 На конец отчетного периода объем муниципального долга не изменился и на 01.01.2017 

составил 480,0 млн. руб. 

  

В 2016 году в рамках поэтапного внедрения государственной интегрированной информа-

ционной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» Финансовым 

управлением проведена: 

- работа по приведению в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве 

нормативной правовой базы муниципального образования «Город Псков», регулирующей по-

рядки формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муни-

ципального задания, определения объема и предоставления субсидий бюджетным и автономным 

учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ), а также устанавливающей требования к плану финансово-

хозяйственной деятельности муниципального учреждения; 

- организационная работа с органами и структурными подразделениями Администрации 

города Пскова по обновлению их ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказы-

ваемых (выполняемых) подведомственными учреждениями с целью приведения в соответствие с 

обновленными (интегрированными в систему «Электронный бюджет») базовыми перечнями фе-

деральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государ-

ственной политики нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере; 

- организационная и методическая работа по разработке и утверждению органами Адми-

нистрации города Пскова, осуществляющими функции и полномочия учредителя муниципаль-

ного бюджетного или автономного учреждения нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ,  для определения объема финансо-

вого обеспечения выполнения муниципального задания, приведенного в соответствие с обнов-

ленными ведомственными перечнями; 

- работа по приведению перечня целевых субсидий, выделяемых из городского бюджета, 

в соответствие с интегрированным в систему «Электронный бюджет» федеральным перечнем 

целевых субсидий; 

- работа по внесению изменений в бюджетную классификацию муниципального образо-

вания с целью ее приведения в соответствие с обновленными ведомственными перечнями. 

 

2. Управление муниципальным имуществом    

 

В 2016 году основным направлением деятельности Комитета по управлению муници-

пальным имуществом города Пскова было повышение эффективности использования муници-

пального имущества.  

Особое внимание уделялось обеспечению предусмотренных бюджетом города Пскова 

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

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

кламы. 
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Приватизация муниципального имущества города Пскова в 2016 году проводилась в со-

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

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

стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-

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

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

муниципального имущества города Пскова на 2016 год, утвержденного Решением Псковской го-

родской Думы от 24.11.2015 № 1728 (с изменениями на 01.11.2016), (далее – План приватизации 

на 2016 год) и отдельных Решений Псковской городской Думы об условиях приватизации арен-

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

следующих задач: 

 оптимизация структуры муниципальной собственности (приватизация в соответствии 

с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» муниципального имущества, не предназначенного 

для реализации органами местного самоуправления законодательно предусмотренных публич-

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

ласти и в собственность Российской Федерации);  

 формирование доходов бюджета города Пскова. 
 

Итоги приватизации муниципального имущества в 2016 году 
 

1 Количество объектов муниципального имущества, подлежащих 

приватизации в 2016 году (плановый показатель в соответствии с 

утвержденным Планом приватизации на 2016 год) 
шт. 34 

из них: 

акционерные общества, акции которых подлежат приватизации шт. 1 

муниципальные унитарные предприятия шт. 1 

объекты недвижимого имущества шт. 32 

прочее имущество шт. - 

2 Количество объектов муниципального имущества, приватизирован-

ных в 2016 году (шт.) в соответствии с Планом приватизации на 2016 г. 
шт. 22 
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из 

них: 

акционерные общества, акции которых приватизированы шт. 1 

муниципальные унитарные предприятия шт. - 

объекты недвижимого имущества шт. 21 

прочее имущество шт. - 

3 Количество объектов муниципального имущества, приватизирован-

ных в 2016 году (шт.) в соответствии с отдельными Решениями Псков-

ской городской Думы об условиях приватизации арендуемого муници-

пального имущества, не включенных План приватизации на 2016 год 

шт. 8 

из 

них: 

акционерные общества, акции которых приватизированы шт. - 

муниципальные унитарные предприятия шт. - 

объекты недвижимого имущества шт. 8 

прочее имущество шт. - 

4 Доходы от приватизации муниципального имущества (млн. руб.) шт. 38,5 

из 

них: 

от приватизации акций акционерных обществ шт. 9,1 

от приватизации имущественных комплексов муниципальных 

унитарных предприятий 
шт. - 

от приватизации объектов недвижимого имущества из Плана 

Приватизации на 2016 год (без учета доходов от продажи зе-

мельных участков под отдельно стоящими объектами нежилого 

фонда) 

шт. 14,6 

от приватизации прочего имущества шт. 14,8 
 

В План приватизации на 2016 год были включены 32 объекта нежилого фонда, находящи-

еся в муниципальной собственности акции НАО «Октябрь» (25,06 % от общего количества ак-

ций НАО «Октябрь») и муниципальное унитарное предприятие города Пскова - Муниципальное 

предприятие г. Пскова «Центральная городская аптека № 2» (МП г. Пскова «ЦГА № 2»). 

Целью приватизации МП г. Пскова «ЦГА № 2» явилось обеспечение возможности пред-

приятию после преобразования его в хозяйственное общество продолжить с 01.01.2017 осу-

ществлять закупочную деятельность в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», который по сравне-

нию с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предъявляет 

менее жесткие требования к способам закупок и не ограничивает закупки по торговым наимено-

ваниям, что позволяет муниципальному унитарному предприятию работать в условиях жесткой 

конкуренции с частными аптечными сетями.  

Однако приватизация МП г. Пскова «ЦГА № 2» в 2016 году не была завершена в связи с 

внесением в Государственную Думу РФ в декабре 2016 года законопроекта, в соответствии с ко-

торым аптечным предприятиям, являющимся унитарными предприятиями, будет оставлена воз-

можность осуществлять закупочную деятельность в рамках Федерального закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

В 2016 году было объявлено (с учетом повторных) 81 аукцион по продаже муниципально-

го имущества, 19 продаж муниципального имущества посредством публичного предложения, а 

также 12 конкурсов по продаже объектов культурного наследия с относящимися к ним земель-

ными участками.  

Всего в 2016 году было продано 29 объектов нежилого фонда, в том числе: 

1) из Плана приватизации на 2016 год – 21 объект (12 – на аукционах, 6 – посредством 

публичного предложения, 3 – на конкурсах) на общую сумму по ценам продажи без учета НДС – 

18,0 млн. рублей. Таким образом, План приватизации на 2016 год по количеству проданных объ-

ектов нежилого фонда выполнен на 65,6 %; 

2) по отдельным решениям Псковской городской Думы в порядке инициативной реали-
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зации преимущественного права арендаторов-субъектов малого предпринимательства на приоб-

ретение арендуемого муниципального имущества – 8 объектов нежилого фонда (способ оплаты, 

выбранный покупателями: в рассрочку на 5 лет) на общую сумму по ценам продажи без учета 

НДС – 14,0 млн. рублей; 

а также находящиеся в муниципальной собственности акции НАО «Октябрь» на сумму 

9,1 млн. рублей. 

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

ции) муниципального имущества - объектов нежилого фонда в размере 50 568,0 тыс. рублей. 

Фактически в 2016 году в бюджет города Пскова от продажи муниципального имущества (объ-

ектов нежилого фонда) поступило 29 449,3 тыс. рублей (58,2 %), включая денежные средства, 

поступившие по договорам купли-продажи, заключенным в 2016 году и ранее в соответствии с 

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 предприни-

мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

с оплатой в рассрочку. 
 

Динамика поступления в бюджет города Пскова доходов от приватизации 

муниципального имущества (объектов нежилого фонда и акций) 
 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Поступление денежных средств 

от приватизации муниципального имуще-

ства, млн. руб. 

117,0 43,5 62,5 21,9 38,5 

 

За 2016 год проданы 6 земельных участков, приватизированных одновременно с распо-

ложенными на них объектами нежилого фонда из Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Пскова на 2016 год, на общую сумму по ценам продажи без 

учета НДС  5,9 млн. рублей  и 9 земельных участков - собственникам расположенных на них 

зданий в порядке инициативного выкупа, без проведения торгов на общую сумму по ценам про-

дажи без учета НДС 7,3 млн. рублей. 

Кроме того в начале 2016 года заключен один договор купли-продажи с единственным 

заявителем на участие в аукционе по результатам несостоявшегося 24.12.2015 аукциона по про-

даже муниципального земельного участка для строительства (в соответствии с пунктом 14 статьи 

39.12 Земельного кодекса РФ) по начальной цене предмета аукциона (531 400 рублей). 

Всего в 2016 году в бюджет города Пскова от продажи земельных участков, находящихся 

в собственности муниципального образования «Город Псков», было перечислено 

9 484,8 тыс. рублей или 78,7 % по сравнению с запланированной в бюджете города Пскова сум-

мой в размере 12 048,0 тыс. рублей.  
 

Динамика поступления в бюджет города Пскова доходов от продажи 

муниципальных земельных участков 
 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Поступление денежных средств от продажи 

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

 

Основной причиной отклонения фактических значений показателей поступления денеж-

ных средств от продажи муниципальных объектов нежилого фонда и муниципальных земельных 

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

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

знание несостоявшимися торгов по продаже муниципального имущества. 

В соответствии с Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, ого-

роднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» и Федеральным законом от 
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25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ко-

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

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

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

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

но, Администрацией города Пскова в 2016 году были предоставлены в собственность граждан, 

являющихся членами СНТ, бесплатно 34 муниципальных земельных участков. Предоставление в 

собственность граждан земельных участков, расположенных на территориях садоводческих не-

коммерческих объединений граждан, носит заявительный характер. 
 

Динамика предоставления в собственность граждан земельных участков, 

расположенных на территориях садоводческих некоммерческих объединений граждан 
 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Количество земельных участков в СНТ, 

предоставленных бесплатно в собственность 

граждан, шт. 

263 670 464 264 34 

 

Значительное уменьшение количества земельных участков в СНТ, предоставленных в 

2016 году гражданам в собственность, связано с передачей с 1 января 2016 года полномочий по 

распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграни-

чена, расположенными на приграничных территориях, в том числе в городе Пскове и в Псков-

ском районе, Администрации Псковской области и (или) уполномоченному ею органу исполни-

тельной власти области в области имущественных отношений на основании части 3 статьи 2 За-

кона Псковской области от 26.12.2014 № 1469-ОЗ «О перераспределении полномочий между ор-

ганами местного самоуправления муниципальных образований Псковской области и органами 

государственной власти Псковской области». Таким образом, в распоряжении Администрации 

города Пскова остались только расположенные в городе Пскове и в Псковском районе земель-

ные участки, находящиеся в муниципальной собственности Муниципального образования «Го-

род Псков», право муниципальной собственности на которые возникло в силу пункта 1.1 ста-

тьи 19 Земельного кодекса Российской Федерации вследствие отказов их прежних правооблада-

телей от собственности. 

В бюджете города Пскова на 2016 год было запланировано поступление доходов от сдачи 

в аренду муниципального имущества в размере 10 624,0 тыс. рублей. Поступления средств 

от сдачи в аренду муниципального имущества составили 9 621, 4 тыс. рублей или 90,6%. 

На начало 2016 года действовало 60 договоров аренды муниципального имущества. Об-

щая площадь нежилого муниципального фонда, сдававшегося в аренду, составляла 7 662,0 кв. м.  

На конец 2016 года действовало 49 договоров аренды муниципального имущества. Общая 

площадь нежилого муниципального фонда, сданного в аренду, составляла 6 109,2 кв. м.  

 

Динамика поступления в городской бюджет доходов от сдачи в аренду 

муниципального имущества  
 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г 2015г. 2016г. 

Поступление средств от сдачи в аренду муници-

пального имущества, млн. руб. 
20,7 20,1 17,3 14,1 9,6 

Средняя величина арендной платы, руб./м
2
 в год 2 061,4 2 312,4 2 632,6 2 532,8 2 659,4 

Площадь нежилых помещений, переданных в 

аренду (на конец 2015 года), тыс.кв.м 
13,2 10,8 9,5 7,8 6,1 

 

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

го имущества является следствием уменьшения площади нежилых помещений, переданных в 

аренду в связи с реализацией арендаторами - субъектами малого предпринимательства преиму-
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щественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества (количество дого-

воров, заключенных в связи с реализацией преимущественного права - 8). 

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

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

имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Го-

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

том по управлению муниципальным имуществом города Пскова в 2016 году было заключено без 

проведения торгов: 

- 5 договоров аренды на новый срок; 

- 9 договоров безвозмездного пользования.  

По результатам проведения торгов заключено 3 договора аренды (с ООО «Азимут», 

ООО «Чистый двор» и ИП Орлов А.Н.).  

С целью определения цены договоров аренды муниципального имущества в соответствии 

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

дерации» проведена оценка рыночной стоимости обязательств арендаторов по оплате годового 

размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом по 5 объектам.  

По результатам конкурса, в соответствии с Порядком предоставления муниципального 

имущества социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе, утвержденным Решением Псковской городской Думы от 

27 марта 2015 года № 1404, заключен один договор безвозмездного пользования с социально-

ориентированной некоммерческой организацией: Псковским региональным отделением всерос-

сийской творческой общественной организацией «Союз художников России». 

В бюджет города Пскова на 2016 год было запланировано поступление доходов, получае-

мых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

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

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, в размере 

108 634,0 тыс. рублей, фактически поступило 38 904,63 тыс. рублей или 35,8 %.  
 

Динамика поступления в городской бюджет доходов  

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

на и которые расположены в границах города Пскова 
 

Наименование 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Поступление средств от сдачи в аренду зе-

мельных участков, млн. руб. 
58,3 46,6 68,3 46,9 38,9 

 

С целью повышения уровня взыскания задолженности перед муниципальным бюдже-

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

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

нию долга за пользование земельными участками, государственная собственность на которые 

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

ственным отношениям для организации взыскания задолженности в судебном порядке. За 

2016 год направлены пакеты документов в отношении 49 должников.  

В бюджете города Пскова на 2016 год было запланировано поступление доходов, получа-

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

за земли, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Псков», в размере 

12 796,0 тыс. рублей, фактически поступило 12 270, 88 тыс. рублей или 95,9 %.  

Причиной уменьшения поступления в городской бюджет доходов от сдачи в аренду зе-

мельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Псков», 

явилось отсутствие оплат по договорам аренды земельных участков по результатам аукционов, 

заключенных в конце 3-го квартала под строительство с ООО «ЯО-Компани», ООО «Сезон 

Плюс». 

С начала 2016 года заключено 20 договоров аренды, в том числе 12 по результатам 

торгов. 
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На конец 2016 года действует 73 договора аренды земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности. 
 

Динамика поступления в городской бюджет доходов  

от аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности  
 

Наименование 2012г. 2013г. 2014 г.  2015г. 2016г. 

Поступление средств от сдачи в аренду муници-

пальных земельных участков, млн. руб. 
6,7 6,8 4,8 7,2 12,3 

 

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

тежей за муниципальные земельные участки ежемесячно проводилась претензионная работа, в 

2016 году направлено 110 претензий и ведется работа по взысканию задолженности в судебном 

порядке. 

В рамках исполнения полномочий по муниципальному земельному контролю в 2016 году 

проведено: 

 5 плановых проверок в отношении юридических лиц; 

 4 внеплановые проверки в отношении юридических лиц по исполнению ранее выдан-

ных предписаний; 

 1 внеплановая проверка в отношении юридического лица по требованию прокуратуры 

города Пскова; 

 89 внеплановых проверок в отношении физических лиц (граждан). 

Общая сумма наложенных штрафов – 57,7 тыс. рублей из них по состоянию на 

31.12.2016 оплачено 47,2 тыс. рублей  

В сфере распространения наружной рекламы в 2016 году были проведены торги на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на имуществе, 

находящемся в казне муниципального образования «Город Псков», по результатам которых за-

ключено 18 договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

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

требованиями действующего законодательства выдано 96 разрешений на установку и эксплуа-

тацию рекламных конструкций, а также принято 3 решения об отказе в выдаче разрешений. 

В соответствии с установленным порядком демонтажа рекламных конструкций, установ-

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

без предусмотренных законом разрешений, проведены 69 плановых и 34 внеплановых проверки 

размещения рекламных конструкций на территории города, по результатам которых осуществ-

лен демонтаж 22 незаконно установленных рекламных конструкций, в том числе 9 рекламных 

конструкций типа «билборд». 

Сумма поступлений в городской бюджет Пскова от распространения наружной рекламы 

за 2016 год составила 18 702,8 тыс. рублей, в том числе плата за предоставление городских ре-

кламных мест для размещения рекламных конструкций составила 18 227,8 тыс. рублей (108,6% 

от планируемых поступлений), оплата государственных пошлин за выдачу разрешений – 

475,0 тыс. рублей (79,1% от планируемых поступлений). 

 

Динамика основных показателей результатов деятельности  

в сфере распространения наружной рекламы 
 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Количество выданных разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций, шт.  
144 70 71 175 96 

Количество заключенных договоров на установ-

ку и эксплуатацию рекламных конструкций, шт. 
17 10 - 123 18 
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Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Оплата государственной пошлины за выдачу 

разрешений, млн. руб. 
0,5 0,4 0,2 1,1 0,5 

Оплата по договорам на установку и эксплуата-

цию рекламных конструкций, млн. руб. 
3,9 4,8 6,3 7,4 18,2 

Поступление средств от распространения 

наружной рекламы, млн. руб. 
4,4 5,2 6,5 8,5 18,7 

 

Значительное увеличение поступлений денежных средств от распространения наружной 

рекламы в 2016 году связано с заключением новых договоров на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций по результатам проведенных в 2015 – 2016 г.г. аукционов. 

За 2016 год в муниципальную собственность принято имущество стоимостью 

619 954,33 тыс. рублей, в том числе: 
 

Имущество Принято за 2016г.,  тыс. руб. 

В т.ч. в соответ-

ствии с ФЗ от 

22.08.2004 № 122-

ФЗ, тыс. руб. 

Жилищный 

фонд 

172 829,99  (по муниципальным контрактам на при-

обретение имущества, по Договорам мены жилыми 

помещениями) 

99 212,46 

Земельные 

участки 

120 014,45*   (в том числе в связи с отказом физиче-

ских лиц от права собственности) 
- 

Прочие 327 109,89 (в том числе бесхозяйные объекты) - 

 

Динамика показателей приобретения имущества 

в муниципальную собственность города Пскова 

                                                                                                                             (тыс. руб.) 

Имущество 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

ВСЕГО: 452 593,6 1 131 208,79 877 531,38 1 068 008,22 619 954,33 

в том числе: 

-жилищный фонд 

86 631,5 146 436,16 40 975,50 174 353,61 
172 829,99 

-сети водопровода и канали-

зации 

196,2 26 601,49 52 090,42 39 958,01 
75 375,71 

-электросети - 3 652,94 18 317,58 10 479,94 8 872,08 

-сети ливневой канализации - 10 091,75 9 142,70 6 850,74 4 059,15 

-тепловые сети и сооружения  10 416,6 40 128,92 51 413,85 25 335,51 49 808,14 

-газовые сети 1 836,7 861,86 10 253, 20 1 893,58 2 158,96 

-нежилой фонд  16 045,9 37 806,82 23 483,63 24 913,51 184 955,51 

- земельные участки 319 135,7 762 016,11* 624 412,54* 778 691,16* 120 014,45* 

- прочие 18 331,0 103 612,74 47 441,94 5 532,16 1 880,34 
*
 Земельные участки учитываются по кадастровой стоимости. 

 

Для урегулирования имущественных отношений муниципальных предприятий и учре-

ждений с третьими лицами дано 43 согласия на предоставление муниципального имущества в 

безвозмездное пользование и 43 согласия на предоставление в аренду. 

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

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

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 



25 

 

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

ществления контроля за использованием по назначению и сохранности муниципального имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Город 

Псков» в 2016 году было проведено 30 плановых выездных проверок. В результате проведенных 

проверок было выдано 3 предписания.  
 

Приоритетные направления деятельности  в 2017 году: 

Дальнейшее повышение эффективности управления муниципальной собственностью, в том 

числе: 

 в целях разграничения полномочий между уровнями публичной власти осуществление без-

возмездной передачи муниципального имущества в государственную собственность Псков-

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

ке имущества в муниципальную собственность из собственности Российской Федерации и 

государственной собственности Псковской области; 

 во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» осуществление приватизации 

муниципального имущества, не предназначенного для реализации органами местного са-

моуправления законодательно предусмотренных публичных функций и полномочий и не 

переданного в государственную собственность Псковской области и в собственность Рос-

сийской Федерации; 

 осуществление учета муниципального имущества путем ведения реестра муниципального 

имущества в соответствии с Порядком ведения органами местного самоуправления ре-

естров муниципального имущества, утвержденным Приказом Министерства экономическо-

го развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424; 

 осуществление инвентаризации бесхозяйного недвижимого имущества, признание права 

собственности муниципального образования «Город Псков» на это имущество; 

 обеспечение максимальной доходности от использования муниципального имущества пу-

тем осуществления рыночной оценки годового размера обязательств арендаторов муници-

пального имущества и активизации работы по взысканию задолженностей по договорам 

аренды прошлых лет; 

 поддержание в надлежащем состоянии объектов недвижимости, находящихся в муници-

пальной собственности; 

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

ставление городских рекламных мест для размещения рекламных конструкций путем осу-

ществления мероприятий по увеличению количества договоров на установку и эксплуата-

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

пального образования «Город Псков», повышения эффективности проведения претензион-

ной работы с рекламораспространителями, имеющими задолженность по договорам на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на муниципальных рекламных местах, 

при осуществлении контроля за поступлением платы по заключенным договорам. 
 

 
3. Формирование и размещение муниципального заказа 

 

Мероприятия по организации закупок путем проведения аукционов в электронной форме, 

конкурсов с ограниченным участием, открытых конкурсов, запросов котировок осуществлялись 

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

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

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

зание  услуг  для  муниципальных  нужд  и  нужд  бюджетных учреждений за 2016 год  составил 

1 553 760,1 тыс. руб. (118,9 % к объему размещенных в 2015 году закупок). 

 



26 

 
 

Структура закупок по способам осуществления закупок от совокупного объема 
 

Способ размещения закупок Объем размещенных 

закупок, тыс. руб. 

% от совокупного 

объема 

Аукцион в электронной форме 1 355 581,7 87,25 

Конкурс с ограниченным участием 130 495,1  8,39 

Открытый конкурс 67 071,2  4,32  

Запрос котировок 612,1 0,04 

Структура размещенных заказов по стоимости

Открытый 

конкурс; 4,32%

Запрос котировок; 

0,04%

Конкурс с 

ограниченным 

участием; 8,39%

Аукцион в 

электронной 

форме; 87,25%

 

Объем размещенных закупок путем проведения электронных аукционов увеличился в 

1,6 раза по сравнению с уровнем 2015 года за счет закупок, размещенных на трехлетний пери-

од 2017-2019 годов (содержание улично–дорожной сети город Пскова, содержание воинских 

захоронений). Доля размещенных на трехлетний период 2017-2019 годов аукционов в элек-

тронной форме составила 52,6% (713,6 млн. руб.) от объема размещенных в 2016 году аукцио-

нов в электронной форме. 

Общее количество размещенных в 2016 году закупок путем проведения публичных 

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

конкурс, запрос котировок) составило 321. По сравнению с 2015 годом отмечается снижение в 

1,5 раза количества размещенных аукционов в электронной форме. 

Доля размещенных путем проведения совместных торгов на закупку однородных товаров 

и услуг для нужд нескольких заказчиков электронных аукционов составила 5,58% (75 644,52 тыс. 

руб.) от объема размещенных в 2016 году электронных аукционов. Так, потребность 54 заказчи-

ков - дошкольных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации го-

рода Пскова, в 3-х различных видах закупаемой продукции (молочная, мясная продукция, фрук-

ты) удалось объединить в 8 совместных аукционах, по результатам которых заказчиками заклю-

чено 263 контракта. 

В 2,2 раза сократился объем закупок, размещаемых в 2016 году путем проведения конкур-

сов (открытых конкурсов и конкурсов с ограниченным участием), к объему 2015 года, за счет 

снижения объема размещенных открытых конкурсов. При этом объем размещенных конкурсов с 

ограниченным участием остался на том же уровне, что вызвано законодательно установленной 

обязанностью заказчиков для закупки товаров, работ, услуг технической и (или) технологиче-

ской сложности, специализированного характера (например, услуги общественного питания, 

проектные и ремонтные работы на объектах культурного наследия) проводить конкурсы среди 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), имеющих необходимый уровень квалификации.  

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

сов с ограниченным участием, составила 59,28% (117 115,08 тыс. руб.) от объема размещенных в 

2016 открытых конкурсов и конкурсов с ограниченным участием. 
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Доля совместных торгов в объеме всех размещенных в 2016 году закупок составила 

12,4%. 

Из общего количества всех размещенных закупок повторно было размещено 23 закупок, 

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

тронной форме составила 8,07 % (73072,79 тыс. руб.) от количества размещенных аукционов в 

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

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

Произошло снижение числа повторных закупок почти на 71 %  по сравнению с уровнем 

2015 года, что обусловлено как снижением самого количества размещенных аукционов в элек-

тронной форме, так и возросшей конкуренцией среди участников закупок.  

Наибольшее число повторных закупок приходится на двух заказчиков: Администрация 

города Пскова – 5 (22 %) аукционов в электронной форме и Управление по учету и распределе-

нию жилой площади Администрации города Пскова - 5 (22 %) аукционов в электронной форме. 

На долю прочих заказчиков пришлось 13 или 56 % объема повторных закупок (Управление го-

родского хозяйства, Управление образования, Управление культуры, Комитет по физической 

культуре, спорту и делам молодежи, Управление строительства и капитального ремонта, МКУ 

«Гараж Администрации города Пскова», МКУ «Служба благоустройства города», МБУ 

ДОСДЮСШОР по плаванию «БАРС»). 

Структура распределения количества закупок по способам осуществления закупок в 

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

ме – 285 (89%), конкурс с ограниченным участием – 19 (6 %), открытый конкурс – 10 (3 %), за-

прос котировок – 7 (2 %). 
 

Структура закупок по способам осуществления закупок

аукцион в 

электронной форме 

- 89,0%

конкурс с 

ограниченным 

участием - 6,0%

запрос котировок - 

2,0%

открытый конкурс - 

3,0%

  

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

явшимися были признаны:  

 аукционов в электронной форме – 169 (59,2 %), из них: 95 (56,21 %) - в связи с по-

ступлением единственной заявки или признанием только одной заявки участником аукциона; 

74 (43,79 %) - из-за отсутствия заявок от участников или отклонения всех поступивших за-

явок; 

 конкурс с ограниченным участием – 4 (21,05 %), из них: 3 (75 %) в связи с признани-

ем только одной заявки участником конкурса, 1 (25 %) - из-за отсутствия заявок от участников 

или отклонения всех поступивших заявок. 

 открытый конкурс – 6 (60 %), из них: 6 (100%) - в связи с поступлением единствен-

ной заявки. 
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 запросов котировок - 4 (57,14 %), из них: 4 (100%) - в связи с поступлением един-

ственной заявки или признанием только одной заявки участником запроса котировок. 

Сокращение бюджетных расходов  за счет проведения  процедур  закупок составило 

122 820,4 тыс. руб. или 7,91 %  от общей суммы размещенных закупок, из них по закупкам, объ-

явленным в декабре 2016 года, итоги по которым подведены в январе 2017 года – 2154,7 тыс. 

руб. 

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

99047,7 тыс. руб. (80,64 %). Экономия от проведенных открытых конкурсов – 17480,5 тыс. руб. 

(14,23 %), конкурсов с ограниченным участием – 6164,9 тыс. руб. (5,02 %), запросов котировок – 

127,3 тыс. руб. (0,11 %). 

Структура закупок в разрезе заказчиков от общего объема размещенных закупок: 

Управление городского хозяйства Администрации города Пскова – 899 113,93 тыс. руб. 

(57,87%); 

Управление образования и подведомственные учреждения – 213 797,59 тыс. руб. 

(13,76%); 

Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова – 

136 772,36 тыс. руб. (8,80 %); 

Администрация города Пскова – 105 280,33 тыс. руб. (6,77 %); 

Управление по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова – 

105 029,59 тыс. руб. (6,76 %); 

Управление культуры и подведомственные учреждения – 26 859,13 тыс. руб. (1,73 %); 

Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи и подведомственные учре-

ждения – 25 917,72 тыс. руб. (1,67 %); 

Прочие заказчики – 40 989,45 тыс. руб. (2,64 %) - Псковская городская Дума, МКУ «Га-

раж Администрации города Пскова», Комитет по управлению муниципальным имуществом го-

рода Пскова, Управление по градостроительной деятельности Администрации города Пскова, 

МКУ «Служба благоустройства города Пскова», Финансовое управление. 
 

Динамика основных показателей размещения муниципальных заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд  

и нужд бюджетных учреждений 
 
 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 2016г. 
2016г. 

в % к 2015 г 

1. Количество муниципальных зака-

зов, размещенных: 

1.1. путем проведения торгов (кон-

курсов, аукционов (в т.ч. в электрон-

ной форме)) 

280 554 890 458 314 68,55 

1.2. путем запроса котировок 500 547 2 4 7 175 

Итого по п.1.1., 1.2 780 1101 892 462 321 69,48 

2. Объем муниципального заказа, 

размещенный путем проведения тор-

гов (конкурсов, аукционов (в т.ч. в 

электронной форме)) и запросов ко-

тировок, млн. руб. 

513,9 1520,5 1303,7 1307,2 1553,76 118,9 

3. Объем заключенных муниципаль-

ных контрактов, млн. руб. 
431,0 1373,5 899,9 894,7 1326,92 148,30 

 

В соответствии с требованиями Положения о порядке отбора аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов для осуществления обязательного ежегодного аудита муниципаль-

ных унитарных предприятий города Пскова, утвержденного Решением Псковской городской 
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Думы от 30.03.2016 N 1861, осуществлялись мероприятия по размещению закупок на оказание 

услуг по проведению обязательного ежегодного аудита муниципальных предприятий города 

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

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

монтажсервис». 
 

Приоритетные направления деятельности в 2017 году: 
 

 Обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок путем размещения всей не-

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

 Предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере осуществления закупок пу-

тем проверки технических заданий на предмет соответствия требованиям Федерального за-

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 Содействие сокращению бюджетных расходов путем организации совместных торгов на 

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

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

тов муниципальных правовых актов, направленных на реализацию положений Федерально-

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 Оказание методической помощи заказчикам по применению положений Федерального за-

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

 

4. Архитектура и градостроительство 
 

В 2016 году проводились работы по внесению изменений в Генеральный план муници-

пального образования «Город Псков». С 7 декабря 2016 года по 19 февраля 2017 года прохо-

дили публичные слушания по внесению изменений в Генеральном плане. По результатам по-

веденных слушаний подготовлены предложения по корректировке Генерального плана. 

Продолжены работы по постановке на государственный кадастровый учет земельных 

участков на территории города Пскова.  
 

Основные результаты деятельности за 2016 год: 
 

 Проведен аукцион и заключен муниципальный контракт по внесению изменений в 

Генеральный план муниципального образования «Город Псков». 

 Подготовлены изменения в Генеральный план муниципального образования «Город 

Псков».  

 Выдано 214 разрешений на строительство, из них 164 на индивидуальное жилищное 

строительство. 

 Выдано 39 разрешений на ввод.  

 Подготовлено и выдано 362 градостроительных планов земельных участков.    
 

 

Завершены следующие социально-значимые объекты:  

 реконструкция существующих нежилых зданий под «Гостиный двор», ул. Куз-

нецкая, д. 2;  

 строительство комплекса сжижения природного газа, ул. Пожиговская, д. 21;  

 реконструкция здания и строительство лучевого каньона Псковского областного 

онкодиспансера, ул. Вокзальная, д. 15А.  

Силами застройщиков города Пскова продолжена застройка многоквартирными дома-

ми в 12 микрорайоне. 

Начато строительство жилого комплекса на ул. Красноармейской (Речной порт). 
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Приоритетные направления деятельности в 2017 году: 
 

 Утверждение изменений в Генеральный план муниципального образования «Город 

Псков». 

 Формирование земельных участков под аварийными домами. 
 

 

5. Организация и осуществление муниципального контроля 
 

В рамках исполнения полномочий по муниципальному земельному контролю в 2016 году 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Пскова проведено: 

 5 плановых проверок в отношении юридических лиц; 

 4 внеплановые проверки в отношении юридических лиц по исполнению ранее выдан-

ных предписаний; 

 1 внеплановая проверка в отношении юридического лица по требованию прокуратуры 

города Пскова; 

 89 внеплановых проверок в отношении физических лиц (граждан). 

Общая сумма наложенных штрафов – 57,7 тыс. руб. из них по состоянию на 31.12.2016 

оплачено 47,2 тыс. руб.  

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

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

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 

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

ществления контроля за использованием по назначению и сохранности муниципального имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Город 

Псков» в 2016 году было проведено 30 плановых выездных проверок. В результате проведенных 

проверок было выдано 3 предписания.  
 

По пресечению фактов несанкционированной торговли на территории города Админи-

страцией города Пскова регулярно проводились контрольные мероприятия, в т. ч. совместно с 

представителями УМВД России по городу Пскову, Отделом государственного контроля, надзора 

и рыбоохраны по Псковской области, в ходе которых выявлены факты осуществления торговли 

в местах, не отведенных для этого в установленном порядке. На основании ст. 2.11 Закона 

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

тории Псковской области» составлены и направлены в административную комиссию Админи-

страции города Пскова для принятия решения 242 протоколов. 
 

В период с 10.01.2016 по 31.12.2016 были проведены контрольные мероприятия (рей-

ды) 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 пе-

реработки бытовых и промышленных отходов и мусора» 

В результате этих мероприятий: 

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

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

области» составлено 10 протоколов.  

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

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

области» составлено 106 протоколов, выдано 135 уведомлений. 

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

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

административных правонарушениях на территории Псковской области» составлено 22 про-

токола, выдано 40 уведомлений, проведены устные разъяснительные беседы с жителями част-

ного сектора, ИП и ЮЛ о необходимости соблюдать указанную статью Закона. 
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4. По статье 2.9 (парковка автотранспорта на озелененных территориях) Закона                    

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

ритории Псковской области» составлено 474 протокола.  

5. По статье 2.10 (хранение технически неисправного, послеаварийного транспорта)       

Закона Псковской области от 04.05.2003 № 268-ОЗ «Об административных правонарушениях 

на территории Псковской области» составлено 474 протокола.  

6. По п.1 статье 19.5 КоАП РФ  (неисполнение предписаний органов местного само-

управления по проверкам – отдел ЖКХ и МК) составлено 4 протокола.  

Организовано и проведено 3 рейда совместно с УМВД полиции города Пскова с пред-

ставителями СМИ по выявлению нарушений «Правил благоустройства, санитарного содержа-

ния и озеленения города Пскова» на территории города Пскова в части нарушения правил на 

территориях «Детского парка» и «Финского парка» 

Всего за 2017 год выдано 175 уведомлений, составлено 660 протоколов. 

 

Итоги работы административной комиссии МО «Город Псков» 
 

За 2016 год состоялось 44 заседания административной комиссии, на которых рассмот-

рено  334 дела об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов состави-

ла 538500 руб. Взыскано штрафов на общую сумму 208900 руб. 

Все протоколы составлены за правонарушения, предусмотренные Законом Псковской 

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

Псковской области», из них:  

1) Ст. 2.4. «Нарушение правил содержания домашних животных» - рассмотрено 7 дел. 

5 человек привлечены к административному наказанию в виде штрафа на сумму 4500 руб. Два  

дела были прекращены. 

 2) Ст. 2.5. «Нарушение правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения 

города Пскова». По данной статье вынесено 113 постановлений, из них, по 101 делу назначено 

административное наказание в виде  штрафа на общую сумму 140500 руб., по  12 делам при-

нято решение  о прекращении производства по делу. 

3) Ст. 2.6 «Нарушение правил сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов и мусора» - вынесено 22 постановления, из них по 6 делам  назначено 

наказание в виде административного штрафа на общую сумму 3500 руб., по  5 делам  назначе-

но наказание в виде предупреждения и 9 дел было прекращено. 

4) Ст. 2.11. «Торговля в месте, не установленном для этого в законном порядке». По 

данной статье вынесено 191 постановление, из них по 112 делам назначено наказание  в виде 

административного штрафа на общую сумму – 390000 руб., 75 дел было прекращено по раз-

личным основаниям. 

5) Ст. 2.29. «Неисполнение муниципальных правовых актов» - рассмотрено одно дело, 

которое было прекращено. 
 

6. Создание условий для обеспечения жителей города  

услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания 
 

Потребительский рынок – важнейшая область рыночной экономики, которая выступает 

индикатором уровня социального развития общества, поскольку здесь переплетаются эконо-

мические и социальные составляющие. Сфера потребительского рынка товаров и услуг отно-

сится к числу важнейших отраслей жизнеобеспечения населения территории муниципального 

образования «Город «Псков» и является одним из приоритетных направлений деятельности 

Администрации города.  

Потребительский рынок города Пскова – это сеть объектов торговли, предприятия об-

щественного питания, а также сфера платных бытовых услуг. Это один из самых динамично 

развивающихся секторов экономики города, в котором занята основная масса предприятий 

малого и среднего бизнеса, главной задачей которых является создание условий для удовле-



32 

 

творения спроса населения на потребительские товары и услуги, обеспечение качества и без-

опасности их предоставления, обеспечение доступа к товарам и услугам для всех социальных 

групп жителей города. 

На территории города Пскова сформирована рыночная инфраструктура  отрасли, что 

позволяет обеспечить население всеми видами продовольственных и промышленных товаров, 

широким спектром бытовых услуг.  
 

Динамика основных показателей, отображающих состояние потребительского рынка  
 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Количество объектов: 

торговля 

общепит 

бытовое обслуживание 

 

1015 

222 

434 

 

1034 

235 

407 

 

981 

244 

399 

 

1019 

256 

395 

 

1037 

268 

392 

Количество объектов НТО 

Объекты НТО сезонной торговли 

466 

134 

486 

173 

465 

113 

414 

112 

360 

144 

Площадь торговых залов, кв.м 193126 196678,5 211950,9 257482 262322 

Обеспеченность торговыми 

площадями на 1 тыс. жителей, кв.м 

 

876,2 

 

978,5 

 

1025,25 

 

1240,1 

 

1260 
 

В 2016 году потребительский рынок города Пскова оставался стабильным и даже полу-

чил некоторое развитие: вводились новые предприятия, осуществлялась специализация торго-

вых процессов, совершенствовались формы обслуживания и методы продажи товаров, повы-

шался уровень обслуживания. Обострение конкуренции на рынке заставило руководителей 

хозяйствующих субъектов, занимающихся торговлей и оказывающих услуги общественного 

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

расширении зон обслуживания, перепрофилировании предприятий, увеличении торговых 

площадей. 

Оборот розничной торговли  крупных и средних организаций составил 24034,8 млн. 

рублей, что в действующих ценах на 2,4 процента больше уровня 2015 года. 

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

делиями составил 13630,7 млн. рублей, непродовольственными товарами –  10404,1 млн. руб-

лей. Темп роста составил соответственно 99,0 и 107,1 процент к уровню 2015 года. 

 В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая 

напитки, и табачных изделий составил 56,7 процента, непродовольственных товаров – 43,3 

процента (в 2015 году – 58,6 процентов и 41,4 процента соответственно). 

Оборот общественного питания крупных и средних организаций, составил 1634,9   млн. 

рублей, что в действующих ценах  на 6 процентов выше уровня 2015 года. 

На фоне количественного роста, коренным образом меняется структура 

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

годом увеличивается. Продолжает развиваться сетевой ритейл, представленный как местными 

операторами, так и другими федеральными и региональными сетевыми структурами. 

Возрастает число супер- и гипермаркетов, торговых комплексов. Вновь открываемые объекты 

торговли характеризуются современными формами торговли и формами обслуживания 

населения. При этом доля сетевого ритейла местных операторов в 2016 году сократилась.   

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

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

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

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

 федеральные сети:  «Лента» - гипермаркет, «Магнит» - 31 магазин, в т.ч. 1 гипермаркет, 

«Магнит - «Косметик» - 9 магазинов, «Пятерочка» - 31 магазин, «Дикси» - 7 магазинов; 

 региональные сети: «Вольный купец» - 1 гипермаркет, 11 магазинов;  

 местные сети: «Пчелка» - 1 гипермаркет, 3 магазина;  «Хорошо» - 4 магазина (сокраще-

ние сети на 6 магазинов), «Себор» - 32 магазина,  
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 сети предприятий местных производителей: «Псковмясопром»  ТС «Бизон» – 14 мага-

зинов,  Великолукский мясокомбинат – 16 магазинов; ООО «Агроинвест» - 5 магази-

нов,  «Данси» - 10 магазинов.  

Следует отметить, не выдержав конкуренции, в 2016 году прекратили деятельность 6 

магазинов местной торговой сети «Хорошо». На их месте открылись и функционируют мага-

зиины федеральной торговой сети «Пятерочка» (4 магазина) и вновь образованной сети ООО 

«Продмир» (2 магазина). 

Несмотря на кризисные явления в экономике, город Псков сохраняет свой статус круп-

нейшей торговой площадки Псковской области. В целом наличие достаточного количества 

торговых площадей разнообразных форматов обеспечивает географическую доступность то-

варов для населения, т.е. возможность приобрести товар, затратив разумное время и другие 

ресурсы на получение доступа к нему. Среднегородская обеспеченность торговыми площадя-

ми на 1000 жителей превышает нормативы по продовольственной и непродовольственной 

группам товаров в 2,4 раза и составляет 1260 кв.м. 

Инфраструктура потребительского рынка товаров и услуг города в 2016 году развива-

лась за счет нового строительства, перепрофилирования, освоения дополнительных площадей 

-  введено в эксплуатацию  18 новых магазинов, из них 11 магазин - за счет нового строитель-

ства (в домах – новостройках), 14 предприятий общественного питания.  

Сеть продовольственной торговли пополнилась, в основном, за счет федеральных тор-

говых сетей на существующих торговых площадях, и, частично за счет нового строительства: 

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

 дискаунтерские сети: «Лайм»» (Рижский пр.17),  «ЗаОдно» (ул. Коммунальная, 15); 

 магазины по реализации местных фермерских продуктов – 2 (ул.Профсоюзная,2, 

ул.Гражданская,8. 

Кроме того, открыты: 

 галерея бутиков и магазинов в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» (более 

100 торговых точек); 

 4 магазина торговых сетей «Магнит - косметик» и «Улыбка радуги». 

Несмотря на активное развитие форматов торговли, нестационарная мелкорозничная 

торговля продолжает занимать в торговой инфраструктуре особое место и значительную долю 

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

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

выполнением задачи восполнения недостатка стационарных торговых объектов и роли дубли-

рующей системы на случай закрытия, приостановления деятельности стационарных торговых 

объектов.  

Приоритетными направлениями работы Администрации города Пскова в сфере мелко-

розничной торговли являлись упорядочение размещения нестационарных торговых объектов в 

соответствии с утвержденными схемами размещения с учетом развития стационарной торговой 

сети и организация оформления правоустанавливающих документов на их размещение, в связи с 

чем постоянно проводился мониторинг и снос закрытых, брошенных, незаконно размещенных 

объектов. В течение года при непосредственном участии и содействии отдела потребительско-

го рынка и услуг были демонтированы более 30 таких объектов.  

По состоянию на 01.01.2017 на территории муниципального образования «Город 

Псков» размещены 364 павильона и киоска, мобильных объектов. В весенне-летний период 

для создания благоприятных условий жизнедеятельности горожан и оказания дополнительных 

услуг торговли и общественного питания были установлены 144 нестационарных торговых 

объекта сезонного характера, в том числе  6 летних кафе и 15 летних террас на прилегающих 

территориях. 

Для предприятий общественного питания свойственно расширение сферы деятельности, 

предлагаемые услуги становятся более разнообразными. 

По состоянию на 01.01.2017 инфраструктура общественного питания была представлена 

следующим образом:  
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 число предприятий общедоступной стационарной сети - 208 единиц; 

 нестационарных торговых  объектов, предоставляющих услуги общественного питания 

– 68 единиц; 

 объектов общественного питания закрытой сети, обслуживающих ограниченный кон-

тингент (учреждения здравоохранения и образования) – 239.  

В 2016 году наиболее динамично развивались кафе и предприятия быстрого обслужива-

ния, в частности, отличительной особенностью развития данных предприятий явилось  развитие 

специализированных предприятий типа бистро и НТО: пекарни, выпекающие и реализующие 

выпечные изделия, кофейни. 

Сохранена сеть предприятий общественного питания в учреждениях образования и здра-

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

тов. 

В прошедшем году было продолжено дальнейшее формирование сети предприятий быст-

рого обслуживания, различающихся ценовой доступностью, пропускной способностью, форма-

ми обслуживания. Основной рост оборота приходится на сегмент «быстрого питания» - наиболее 

доступный по ценам, а так же различные демократичные форматы в среднем ценовом сегменте. 

           Всего в городе в течение года открылись порядка 18 предприятий общественного питания, 

в основном, на существующих площадях путем их реконструкции и изменения специализации, а 

также 4 - за счет нового строительства, из них:   

 ресторан «Инжир» и сеть фудкорта в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» 

(новое строительство), ул. Кузбасской дивизии,19; 

 ресторан «Покровский» в гостиничном комплексе «Покровский» (новое строитель-

ство), ул. Кузнецкая, 2; 

 кафе «Сад Подзноева» в спортивно-развлекательном парке «Простория» (освоение до-

полнительных площадей), Интернациональный пер., 2; 

 Mojo Bar (Кремль 7) и Хоспер Бар (Октябрьский пр., 20) .  

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

ли их типового разнообразия и обеспеченности посадочными местами (69 на 1000 населения при 

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

сов до предприятий стрит-фуда. 

Не теряет своей актуальности проведение розничных ярмарок по продаже продуктов 

питания и товаров народного потребления. В целях повышения территориальной доступности 

и ценовой привлекательности товаров сельскохозяйственных производителей регулярно 

(еженедельно) продолжают проводиться мероприятия в формате «ярмарка выходного дня». 

На ярмарках представлены товары первой необходимости, сельскохозяйственная продукция. 

Основными поставщиками продукции на ярмарках являются товаропроизводители Псковской 

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

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

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

терских изделий  и других  товаров. Большой популярностью у горожан пользовалась предно-

вогодняя ярмарка, которая проводилась в течение 10 дней, а также ежегодные осенние сель-

скохозяйственные  ярмарки (областная и Псковского района).  

Кроме того, большое внимание уделялось организация выездной торговли на проводимых 

культурно-массовых мероприятиях города. 

В соответствии с Законом Псковской области на постоянной основе ведется областной 

реестр торговых объектов. В 2016 году в торговый реестр занесены 85 записей по торговым объ-

ектам и субъектам.  

С целью реализации Федерального закона от 03.07.2016 № 261-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» проведена 

работа по актуализации организаций и (или) объектов на прилегающей территории к которым 
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не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также ведется работа по внесению 

изменений в Постановление Администрации города Пскова от 18.04.2014 № 771 «Об определе-

нии границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не до-

пускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образова-

ния «Город Псков». 
 

 

Основные результаты деятельности по защите прав потребителей  
в 2016 году: 

 Рассмотрено 569 письменных и устных обращений потребителей по нарушениям в сфере 

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

ми – 493, продовольственными товарами – 34, в сферах общественного питания – 4 и быто-

вого обслуживания – 38. 

 Из числа рассмотренных обращений проведены мероприятия по консультированию граж-

дан в количестве - 442, в т.ч. оказана помощь в составлении претензий к хозяйствующим 

субъектам по вопросам купли-продажи товаров, а также обнаружения некачественно вы-

полненной работы (услуги), в количестве - 129.  

 Оказана помощь потребителям в составлении 11 исковых заявлений для направления в су-

ды.      

 При поступлении и рассмотрении жалоб и обращений граждан в целях подтверждения 

наличия фактов нарушений прав потребителей и для принятия мер административного воз-

действия были направлены письма в: 

 Территориальное управление Роспотребнадзора по Псковской области – 31; 

 УМВД России по городу Пскову – 28; 

 Государственный комитет Псковской области по строительству и жилищному надзору – 3.    
 

 

Представители отдела потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова 

принимали активное участие в работе Консультативного совета по защите прав потребителей 

при Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

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

- о маркировке контрольными (индификационными) знаками товаров из меха; 

- изменении состава членов общественного совета по взаимодействию с субъектами мало-

го и среднего предпринимательства и их общественными объединениями, а также внесении из-

менений в Положение об Общественном совете. 
 

Приоритетные направления деятельности в 2017  году: 
 

 Содействие обеспечению жителей города качественными товарами, работами, услугами. 

 Создание благоприятных условий для повышения предпринимательской активности, 

формирования современной инфраструктуры потребительского рынка и повышения каче-

ства и безопасности товаров работ, услуг.  

 Оптимальное зонирование торгового обслуживания населения, рациональное размещение 

хозяйствующих субъектов: 

 максимальное приближение предприятий потребительского рынка к местам прожи-

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

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

ропроизводителей – поставщиков Псковской области: 

 организация ярмарок, выставок и т.д. 

 Упорядочение размещения нестационарных торговых объектов с целью их оптимального 

расположения с учетом развития стационарной торговой сети в соответствии со схемой 

размещения.  

 Содействие развитию доступности общественного питания для всех категорий населения. 

 Содействие в осуществлении инвестиционных проектов для привлечения средств в разви-

тие услуг на потребительском рынке города.   
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7. Городское хозяйство 
 

1). Создание условий для предоставления транспортных услуг  

населению и организация транспортного обслуживания населения 
 

В 2016 году на городских маршрутах перевезено 34,531 млн. человек, том числе част-

ными перевозчиками - 1,5 млн. человек. Потребности населения и субъектов экономики были 

удовлетворены полностью, постоянно велась работа по повышению качества обслуживания 

пассажиров и оптимизации маршрутной сети. 

Продолжилась работа по обновлению подвижного состава ГППО «Псковпассажиравто-

транс», для работы по городу предприятием приобретены 8 новых автобусов.  

2012 г.
2013 г.

2014 г.
2015 г. 

2016г.

43,2
40,7

38

35,9
34,5

Объемы перевозок пассажиров (млн. чел.)

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

местного самоуправления в РФ» к вопросам местного значения муниципального образования 

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

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

Исходя из этого Администрация города формирует маршрутную сеть, согласовывает 

расписания городского транспорта, привлекает перевозчиков для обслуживания на договор-

ной основе утвержденной маршрутной сети, осуществляет контроль за выполнением условий 

договоров, осуществляет обследование пассажиропотоков, принимает меры по обращениям и 

жалобам граждан.  
   

Основные результаты деятельности за 2016 год 

1. В рамках развития и совершенствования транспортной инфраструктуры:  
– улучшено транспортное обслуживание жителей дальнего Завеличья, открыто ре-

гулярное автобусное движение по ул. Балтийской; 
– организовано регулярное движение автобусов по маршруту № 55-т, связывающе-

го районы Завеличье и Запсковье; 
–  в связи с обращениями граждан проведена работа по оптимизации расписаний 

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

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

– подготовлены  и проведены 7 заседаний  комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения; 

– в рамках реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного дви-

жения в муниципальном образовании «Город Псков» муниципальной программы 

«Развитие и содержание улично-дорожной сети г.Пскова» в 2016 г. установлено 

3050 м  пешеходных ограждений; 

– проведены доработки светофорных объектов, установлен светофор Т.7 на ул. Со-

ветской Армии, пешеходный светофор у Ледового дворца.   
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Приоритетные направления деятельности в 2017 году 
 

 Содействие сохранению объемов пассажирских перевозок на городских и дачных 

маршрутах на уровне не ниже объемов 2016 года, повышение качества обслуживания 

пассажиров. 

 Продолжение работы по развитию и оптимизации маршрутной сети на городских 

маршрутах, открытие регулярного автобусного движения по ул. Юности, организация 

автобусного сообщения с Онкологическим центром. 

 Регулярное проведение заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения, осуществление координации деятельности и контроля за выполнением при-

нятых решений. 

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

области по развитию системы автоматизированной  системы фотовидеофиксации 

нарушений правил дорожного движения.. 

 Реализация мероприятий направленных на обеспечение безопасности дорожного дви-

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

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

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

выполнение мероприятий по повышению пропускной способности улично- дорожной 

сети. 
 

 

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

ницах города и обеспечение безопасности дорожного движения на них 
 

Проблема обеспечения сохранности и модернизации улично-дорожной сети в городе 

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

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

За 2016 год на ремонт улично – дорожной сети города в рамках муниципальной про-

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

конструкцию, благоустройство дворовых территорий в рамках реализации мероприятий реги-

ональных программ в сфере дорожного хозяйства по Решениям Правительства Российской 

Федерации, в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство государственной программы 

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

проведенные для обеспечения безопасности движения, содержание улично - дорожной сети 

города было освоено 782,3 млн. руб. за счет средств бюджетов всех уровней. 
 

Наименование 

бюджета 

Финансирование (освоение), млн. руб. 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Федеральный 21,95 0 0 416,27 336,4 

Областной 121,0 104,3 415,960 259,80 344,1 

Городской 258,32 135,6 90,785 106,69 101,8 

Всего 401,28 239,9 506,745 782,76 782,3 
 

В 2016 году средства освоены по следующим направлениям: 

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и соору-

жений - 238,57 млн. руб.: в том числе на: 

- выполнение комплекса работ по содержанию – 191,5 млн. руб.; 

- содержание мостов, дамбы, путепроводов – 7,4 млн. руб.; 

- содержание ливневой канализации – 10,1 млн. руб.; 

- содержание светофорных объектов – 5,1 млн. руб.; 

- нанесение горизонтальной разметки – 8,6 млн. руб.; 

- разработку проектов организации дорожного движения и выполнение работ по пер-

вичной диагностике – 0,5 млн. руб. 

- прочие работы (паспортизация, обследования) – 1,07 млн. руб.; 
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- погашение кредиторской задолженности – 14,6 млн. руб. 

2. Строительство и разработка проектно-сметной документации на строительство ав-

томобильных дорог - 312,55  млн. руб., в том числе на: 

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

ул. Инженерной и ул. Юности – 10,3 млн. руб.; 

- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации: «Реконструкция 

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

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

го) – 19,9 млн. руб.; 

- выполнение кадастровых работ – 0,05 млн. руб.; 

- погашение кредиторской задолженности – 282,3 млн. руб. 

3. Капитальный ремонт и ремонт дорог, разработка проектно-сметной документации -         

143,3 млн. руб., в том числе: 

- ремонт моста 50-летия Октября через реку Великая в г. Пскове – 137,9 млн. руб.; 

- разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Капитальный ремонт 

тротуаров на ул. Я.Райниса в городе Пскове» – 0,8 млн. руб.; 

- погашение кредиторской задолженности – 4,6 млн. руб. 

4. Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и проездов к ним – 76,8 млн. 

руб., в том числе на: 

- ремонт дворовых территорий и проездов к ним – 45,1млн. руб.; 

- ликвидацию аварийной ямочности а/бетонного покрытия дворовых территорий и про-

ездов – 2,3 млн. руб.; 

- разработку проектно-сметной документации на ремонт дворовых территорий и проез-

дов к ним - 1,3 млн.руб. 

- погашение кредиторской задолженности – 28,1 млн. руб. 

5. Повышение безопасности дорожного движения – 10,78 млн. руб., в том числе на: 

- техническое перевооружение светофорных объектов –   0,54 млн. руб.; 

- установку дорожных знаков – 8,0 млн. руб.; 

- освещение над пешеходными переходами –0,84 млн. руб.; 

- погашение кредиторской задолженности – 1,4 млн. руб. 
 

 

Приоритетные направления  деятельности  в 2017 году: 
 

 За счет средств городского бюджета:  

 ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов; 

 ямочный ремонт; 

 горизонтальная разметка. 

 За счет средств областного бюджета: 

 выполнение работ по ремонту улиц Старотекстильная, Красноармейская набережная; 

 ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, тротуаров улиц и дворовых тер-

риторий; 

 разработка проектной документации по реконструкции перекрестка ул. Инженерная и 

ул. Индустриальная со строительством стоянки для автотранспорта у поликлиники 

№3; 

 разработка проектной документации по реконструкции перекрестка ул. Кузнецкой, ул. 

К.Маркса и ул. Плехановский посад с устройством кругового движения; 

 разработка проектной документации по реконструкции ул. Вокзальной и ул. 128 

Стрелковой дивизии с устройством светофорного объекта; 

 разработка проектной документации по реконструкции перекрестка ул. Гражданской и 

ул. Я. Фабрициуса, примыкание ул. Гражданской к ул. Стахановской; 

 Реконструкция перекрестков: ул. Инженерная и ул. Индустриальная, ул. Кузнецкая, 

ул. К.Маркса и ул. Плехановский посад, ул. Вокзальная и ул.128 Стрелковой дивизии, 

ул. Гражданская и ул. Я.Фабрициуса.  
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3). Создание условий для массового отдыха жителей  

и организация обустройства мест массового отдыха населения 
 

В целях создания комфортных условий для отдыха жителей города проведена работа 

по следующим направлениям:  

1. Благоустройство и санитарное содержание объектов города: 

Велись работы по содержанию объектов зеленого хозяйства (парки, скверы) общей 

площадью 181,4 га. Проведена противоклещевая акарицидная обработка территории сквера по 

ул. Западной, сквера у Рижской гостиницы, Детского парка, сквера у монумента Танк Т-34, 

ботанического сада, сквера на пл. Победы у Памятника неизвестному солдату, Дендропарка и 

Набережной реки Пскова от Кузнецкого моста до реки Великая (левый берег) общей площа-

дью 44,56 га. 

Для установки на территории скверов и парков города изготовлены таблички «Выгул 

собак запрещен» в количестве 30 штук, «Нахождение на территории парка вьючных животных 

запрещено» в количестве 10 штук.  

Для установки их на территории водоемов города изготовлены таблички «Выход на лед 

запрещен» в количестве 10 штук, «Место опасно для купания» в количестве 16 штук, «Ката-

ние на гидроциклах запрещено» - 1 штука, «Качество воды не соответствует нормам» - 1 шту-

ка, «Внимание! Кормление птиц на воде запрещено» - 2 штуки.  

2. Подготовка городского пляжа к купальному сезону - выполнены работы по расчист-

ке дна реки, текущему содержанию пляжа, завезено оборудование, обеспечена работа спаса-

тельного поста.  

3. Праздничное оформление города к праздникам:  

Новый год 2017, день защитника Отечества (23 февраля), Всероссийская Масленица (7-

13 марта), Пасха День весны и труда (1 мая), 71-летие Победы в ВОВ (8-9 мая), День славян-

ской письменности и культуры (22 мая), Дни Довмонта (27-29 мая), международный День за-

щиты детей(1 июня), День России (12 июня), Праздник для выпускников школ города «Алые 

паруса» (24 июня), Всероссийский день семьи, любви и верности, (8 имюля), Дни города (23-

24 июля), День Военно-морского флота РФ (31 июля), День ВДВ РФ (2 августа), день Госу-

дарственного флага РФ (22 августа), Медовый фестиваль (27 августа),  День народного един-

ства (4 ноября), День  матери (27 ноября) и продовольственные ярмарки (районные и област-

ные). 

Для обеспечения праздничных мероприятий выполнены работы по флаговому оформ-

лению города, дополнительно изготовлено флагов в количестве 401 шт. Обеспечена установка 

и обслуживание биотуалетов (393 шт.), вывезено 2560 куб. м ТБО, организована дополнитель-

ная санитарная уборка праздничного пространства, установка трибуны (9 мая), очистка от за-

клейки несанкционированными афишами и объявлениями. Выполнен комплекс работ по уста-

новке и содержанию главной Новогодней ели 2017 года на Октябрьской площади в декабре 

2016 года. 
 

Приоритетные направления деятельности в 2017 году: 
 

 Организация работ по содержанию мест отдыха горожан на воде, содержанию 

фонтанов.   

 

 

4). Благоустройство территории города, включая освещение улиц,  

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

мов, размещение и содержание малых архитектурных форм 
 

В целях повышения комфортности городской среды, улучшения санитарного состояния 

города, содержания объектов внешнего благоустройства в 2016 году Управлением городского 

хозяйства Администрации города Пскова проведена работа по следующим направлениям: 

1. Оформление города однолетней цветочной рассадой: высажено 135063 шт., в том 

числе  вазонов - 72 шт., кованных конструкций - 49 шт., 1 панно; 
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2. Снос аварийных деревьев по городу: выполнены работы по санитарной обрезке и 

сносу аварийных деревьев в количестве 754 шт. 

3. Посадка деревьев: всего – 27 шт. (18 - породы «туя», 9 - породы «клен»). 

4. Приобретение, установка и текущий ремонт малых архитектурных форм: скамей-

ки - 22 шт., урны - 56 шт. 

5. Благоустройство и санитарное содержание объектов зеленого хозяйства города: 

Осуществлена высадка 59 185 луковиц тюльпанов и 978 луковиц пионов. 

Выполнены работы по дополнительному выкашиванию – 63,2 га на неблагоустроенных 

территориях. 

Произведен скос борщевика - на территории 15,5 га. 
 

Приоритетные направления деятельности в 2017 году: 
 

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

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

 Производство работ по сносу аварийных деревьев на территории города. 
 

 

Содержание объектов внешнего благоустройства:  

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

ведения - ливневой канализации и открытых водостоков.  
 

В 2016 году выполнены работ по содержанию объектов внешнего благоустройства на 

сумму 7440,1 тыс. руб., в том числе: 

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

да выполнялись работы по текущему содержанию 20 искусственных дорожных сооружений 

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

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

вреждений конструктивных элементов, а также текущий ремонт инженерных сооружений, 

обеспечивающих их сохранность, надежность и постоянную безопасность их функционирова-

ния. 

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

крытые водостоки: 

 прочищено 17,79 км ливневой канализации;  

 выполнены работы по ремонту, в том числе закрытию 122 колодцев ливневой кана-

лизации; 

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

тяженностью 2,1 км. 
   

Освещение улиц 
 

В 2016 году в рамках наиболее значимых направлений деятельности реализованы сле-

дующие мероприятия:  

  проектирование, строительство и реконструкция систем наружного освещения го-

рода: 

 выполнены работы по строительству линии наружного освещения от ул. Инженер-

ной до дер. Силово-Медведово, стоимость строительно-монтажных работ состави-

ла – 381,9 тыс. руб.; 

 выполнены работы по текущему ремонту линий наружного освещения, находя-

щихся в собственности муниципального образования «Город Псков», стоимость 

работ составила – 2 198,8 тыс. руб.; 

 оборудованы дополнительным освещением пешеходные переходы, в том числе 

пешеходный переход у Ледового дворца.  

 оформление новогодней иллюминации города: 
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 площадей Ленина и Октябрьской, Рижского и Октябрьского проспектов, улиц 

Юбилейной, Кузнецкой, Ольгинского моста и моста 50-летия Октября, Детского 

парка, Летнего сада, ул. Пушкина; 

 для украшения города к новогодним праздникам были использованы светодиод-

ные консоли – 148 шт., 12 перетяжек на Ольгинском мосту, светодиодные занаве-

сы на Октябрьском проспекте, украшено 120 деревьев, в Детском парке были 

установлены: светодиодные конструкции - карета, ель, светодиодные фигуры 

оленей – 2 шт., «Арка» - 2 шт., на улице Пушкина были установлены входные 

стойки - 2 шт., лазерные прожектора в количестве 5 шт. 
 

Приоритетные направления деятельности в 2017  году: 
 

 Проработка вопросов заключения энергосервисных контрактов на уличное освещение. 

 Ремонт линий наружного освещения, находящихся в собственности муниципального 

образования «Город Псков». 

 

5). Организация сбора, вывоза, утилизации  

и переработки бытовых отходов и промышленных отходов 
 

С целью организации сбора и вывоза бытовых отходов населения заключены договора 

между управляющими организациями и коммерческими кампаниями, осуществляющими вы-

воз ТБО. 

Для обеспечения контроля за санитарным состоянием территории города организован 

еженедельный мониторинг территории города с выявлением несанкционированных свалок и 

организацией работ по их ликвидации.  

С территории города ликвидировано несанкционированных свалок общим объемом 

1375 куб. м, в том числе с кладбищ – 3938,25 куб. м. 
 

Приоритетные направления деятельности в 2017 году: 
 

 Организация работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории города 

и городских кладбищ. 
 

 

6). Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 
 

В целях организации ритуальных услуг муниципальным предприятием города Пскова 

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

гребение умерших. 

В 2016 году выдано согласований на погребение -63 

по договорам с Управлением социальной защиты – 41 ед., 

по договорам с отделением Пенсионного фонда – 22 ед. 

Выполнены работ по текущему содержанию территории городских кладбищ Орлецы -

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

ское  - мероприятия по уходу за дорожками, газонами, памятными знаками, скамейками, 

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

ции несанкционированных свалок. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Комплексные меры по содержа-

нию, благоустройству, капитальному ремонту и реконструкции воинских захоронений и па-

мятных знаков на территории муниципального образования «Город Псков» муниципальной 

программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории 

муниципального образования «Город Псков» выполнены следующие работы по текущему со-

держанию памятных знаков и воинских захоронений (Большое воинское захоронение в Кре-

стах, Воинское захоронение в Песках, Малое воинское захоронение в Крестах, Воинское за-

хоронение на ул. Юбилейной, памятный знак погибшим заключенным концентрационного ла-
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геря «Шталаг 372», Памятный знак работникам Псковского льнокомбината, погибшим в годы 

ВОВ, Братское захоронение на территории кожевенного завода р-н станции Березка (ул. Лу-

говая), Памятный знак на месте «Лазарета»). 
 

Приоритетные направления деятельности в 2017 году: 

 Организация работ по содержанию городских кладбищ, воинских захоронений, 

памятных знаков. 

 

8. Жилищно – коммунальное хозяйство 

 

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

и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 
 

Электроснабжение   
 

Основным поставщиком электроэнергии населению города Пскова является ОАО 

«Псковэнергосбыт». 

В 2016 году на реализацию программы «Энергоэффективность и энергосбережение му-

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

рода Пскова в размере 99,45 тыс. руб. на установку 15 энергоэффективных светильников на 

улицах города Пскова. 
 

Приоритетные направления деятельности в 2017 году: 

 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Энергоэффективность и энерго-

сбережение муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы 

«Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального 

образования «Город Псков» коммунальными услугами» 

 

Теплоснабжение 
 

Основным поставщиком тепловой энергии является муниципальное предприятие горо-

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

обеспечение населения и организаций города тепловой энергией и горячей водой. 

В соответствии с Постановлением Администрации города Пскова от 22.09.2016 № 1180 

«О начале отопительного сезона 2016-2017 годов в городе Пскове» подключение систем теп-

лоснабжения было осуществлено для социальной сферы – в срок до 26.09.2016 года, для объ-

ектов жилищного фонда – с 03.10. по 07.10.2016 года. 

Отопительный сезон 2016-2017 годов муниципальное предприятие «Псковские тепло-

вые сети» начало при 100% готовности.  
 

 № п/п Показатель Всего Задание по подготовке Подготовлено 

1 Котельные, шт. 27 27 27 

2 Тепловые сети, км 329,9 329,9 329,9 

3 Ветхие тепловые сети, км 126,1 126,1 126,1 

4 ЦТП, шт. 82 82 82 
 

В ходе выполнения мероприятий по подготовке и прохождению отопительного сезона 

2016 - 2017 гг. предприятием Псковских тепловых сетей выполнено работ по текущему и ка-

питальному ремонту и реконструкции на сумму – 72,7 млн. руб.: 

 текущий ремонт - 26,7 млн. руб.; 

 капитальный ремонт - 22,6 млн. руб.; 

 капитальные вложения - 23,4 млн. руб. 

В 2016 году были выполнены работы по прокладке теплотрасс и подключению к отоп-

лению двух социально-значимых объектов - школы на 1350 мест в микрорайоне «Борисовичи» 

и здание перинатального центра по адресу ул. Кузбасской дивизии 22. 
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За время прохождения плановых ремонтов выполнены следующие работы: 

 по котельным: 

 Ремонт котла №2 ПТВМ-100 котельная №9 (СВПУ) ул. Инженерная,3. 

 Ремонт котла №3 ДЕ (в) 25-14ГМ котельная №18 ул. ген. Маргелова, 2км. 

 Ремонт котла №5 ДКВР 6,5/13 котельная №13 ул. Народная, 33. 

 Монтаж котла КВр-0,8 котельная №16 Ленинградское шоссе,65. 

 Произведены работы по ремонту и замене насосного оборудования. 

 Выполнены работы по ремонту дымовых труб на котельной №23 ул. Волкова,3 
Н=30м с заменой ствола D-820*8мм; на котельной №3 Рижский пр.43а Н=30м; на 
котельной №20 Гаражный проезд, 5 Н=45м. 

 Отремонтирована кровля здания котельной №5 ул. Чехова, д.4 

 по ЦТП: 

 Выполнен монтаж пластинчатых подогревателей №1;2 на ЦТП 4-2 ул. Бастион-
ная,17. 

 Ремонт электрооборудования ЦТП 3-3 ул. Инженерная,13. 

 по тепловым сетям: 

 Выполнен ремонт сварных стыков (110шт.) на магистральном обратном трубо-
проводе Ø1000мм по ул. Инженерной. 

 Выполнена замена участка теплотрассы Ǿ-325мм с переходом ул. Рокоссовского у 
дома №2 протяженностью 50м. 

 Проведен ремонт сварных стыков (110шт.) на магистральном трубопроводе 
Ø1000мм подачи теплоносителя в сторону района «Запсковье» и микрорайона 
«Любятово» по ул. Инженерной. 

 Выполнена замена магистральных сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчис-
лении) по ул. Алтаева Ø530мм -110м, ул. Свердлова Ø426÷219мм -275м, по Риж-
скому пр.49 Ø426мм-100м. 

 Завершены работы по ремонту дымовой железобетонной трубы высотой 
120метров на котельной №9 «СВПУ» ул. Инженерная,3). 

 Проведен капитальный ремонт котла КВ-ГМ50№4 на котельной №1 «Районная» 
на сумму 22,5 млн. руб. 

 Выполнена реконструкция котельной №17 (Коммунальная, 22Б) с установкой до-
полнительного котла КВ-ГМ 4,65№4 и прокладкой теплотрасс Ø273÷219мм про-
тяженностью 1200 метров. 

 Проведена автоматизация котла ДЕВ 25/14ГМ №1 на котельной №18 (ул. Марге-
лова, 2-ой км.) на сумму 7,5 млн. руб. 

 Проведена замена насосного и тягодутьевого оборудования насосного и тягодуть-
евого оборудования на пяти котельных: №5 (ул. Чехова, 4а); №9 «СВПУ» (ул. 
Инженерная,3); №13(ул. Народная,33); №10 (ул. Тиконд); №23 (ул. Волкова,3); а 
также на трех ЦТП предприятия. 

 Выполнена замена твердотопливного котла КВр-0,8 на котельной №16 (централь-
ная районная больница). 

 Проведена реконструкция тепловых камер с установкой запорной арматуры Dу-
400;250;200мм, для подключения кварталов микрорайона «Борисовичи» и строя-
щейся школы на 1350мест в квартале №1. 

 Реконструирована теплотрасса от ТК3-7-1 до ж. д. ул. Коммунальная, 52а Dу-
133мм протяженностью 80,0 м. 

 Выполнен капитальный ремонт теплотрассы от ул. Петровская, 8а до ж. д. ул. 
Петровская, 8 (2Dу-133мм; L-28м). 

 Реконструкция трассы ГВС от ЦТП3-9 ул. Новоселов,17 до ж. д. ул. Новоселов, 17 
(2Dу -133м; L-31м). 

В ходе подготовки к отопительному сезону 2016 - 2017 гг. предприятием получен пас-

порт готовности. 
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Приоритетные направления деятельности в 2017  году: 
 

 Ремонт котла №1 ПТВМ-100 производительностью 100Гкал/час на котельной 

№9(СВПУ). 

 Работы по автоматизации, техническому перевооружению и приведению в надлежащие 

состояние оборудования котельной №24 по адресу ул. М. Горького 21а, принятой пред-

приятием в хозяйственное ведение от УМР№15. 

 Строительство теплотрассы Dу-400мм, протяженностью 1,2 км для обеспечения по по-

стоянной схеме теплоснабжения и горячего водоснабжения школы на 1350 мест и жи-

лых домов в микрорайоне «Борисовичи». 

 Увеличение электрической мощности котельной №12 ул. Конная,8а, для обеспечения 

возможности снабжения теплом и горячей водой студенческого кампуса Псковского 

государственного университета. 

 Увеличение электрической мощности котельной №26 Л. Поземского 124, для обеспече-

ния возможности снабжения теплом и горячей водой новостроек в границах улиц Л. 

Поземского, Чудская, Ижорского батальона. 

 Проведение мероприятий по выполнению ремонтных работ и подготовки оборудования 

к отопительному сезону 2017 – 2018 гг. 
 

 

Газоснабжение  
 

Основным поставщиком газа населению города Пскова является ООО «Газпром Меж-

регионгаз Псков». 
 

Водоснабжение и водоотведение 
 

Основным поставщиком питьевой воды населению города Пскова является 

муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал». 

На сегодня предприятие обслуживает 355 км водопроводных сетей, 48 единицу водо-

проводных насосных станций, а также 325,8 км канализационных сетей и 24 канализационных 

насосных станций.  

За 2016 год муниципальным предприятием городом Пскова «Горводоканал» выполнено 

работ на сумму более 50 млн. руб., в т.ч. переложено 3,7 км сетей, промыто и очищено более 

280 км водоводов и канализационных коллекторов, устранено более 300 аварий на сетях. 

В рамках исполнения Федерального Законодательства, к январю 2017 года в много-

квартирных домах Пскова установлено 566 общедомовых узлов учета холодной воды из 824 

необходимых. 

Кроме того, в 2016 году была введена в опытную эксплуатацию 1-ая очередь подземно-

го водозабора производительностью 12 тыс. м3/сутки, построенного за счёт кредита ЕБРР, а 

также завершилась комплексная реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) го-

рода, в рамках которой проведены работы по модернизации системы механической и биоло-

гической очистки сточных вод, приобретено современное энергоэффективное насосное обо-

рудование, внедрена система диспетчерского управления работой ОСК. Данные работы вы-

полнялись за счёт грантовых средств, представленных по программе приграничного сотруд-

ничества «Латвия-Эстония-Россия» и природоохранным партнёрством «Северное Измерение». 

Вода из подземного водозабора соответствует всем требованиям СаНПиН, в том числе 

жёсткость составляет 5,4 ед. при нормативе до 7 ед., что подтверждается гигиеническим сер-

тификатом Управления Роспотребнадзора по Псковской области. 
 

Приоритетные направления деятельности в 2017 году: 
 

 

   Участие в Программах приграничного сотрудничества «Эстония – Россия 2014-2020гг. 

и «Латвия – Россия 2014-2020гг.». 

  Продолжение работ по комплексной модернизации ОСК г. Пскова. 
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Снабжения населения топливом 

 

Администрация города Пскова не осуществляет снабжение населения топливом (углем, 

дровами и т.д.). 

Снабжение населения топливом обеспечивается коммерческими организациями, кото-

рые осуществляют деятельность на территории города Пскова.  

 

2). Организация содержания муниципального жилищного фонда 

 

В 2016 году в муниципальном образовании «Город Псков» количество многоквартир-

ных жилых домов составило 1472 единицы, общей площадью жилых помещений – 4498,7 тыс. 

кв.м. 

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации по состоянию на 

01.01.2017 собственники 1472 многоквартирных домов выбрали и реализуют способ управле-

ния, в том числе: 

 в 1316 домах выбран способ управления домом - управляющая организация, 

 в 62 домах созданы товарищества собственников жилья,  

 в 23 домах сохранены жилищно - строительные кооперативы, 

 71 дом имеют непосредственное управление. 

В том числе, 245 домов находятся на обслуживании муниципального бюджетного 

учреждения «Жилище». В основном, это дома  относятся к категории домов без одного  или 

более видов удобств или с износом 60 процентов и более. 

Всего в городе Пскове на 01.01.2017 года имеется 39 управляющих  организаций по со-

держанию и эксплуатации жилищного фонда и 62 товарищества собственников жилья.  

В 2016 году Управлением городского хозяйства Администрации города Пскова прове-

дено 115 общих собраний собственников помещений многоквартирных домов по выбору со-

вета многоквартирных домов, по вопросам проведения капитального ремонта, благоустрой-

ства придомовых территорий и других вопросов содержания общедомового имущества мно-

гоквартирных домов. 

С целью повышения эффективности управления жилым фондом города, реализации 

изменений в жилищном законодательстве: 

  в отношении юридических лиц и ИП, осуществляющих деятельность по управле-

нию многоквартирными домами, проведено 9 внеплановых проверок, из которых 5 – по ис-

полнению ранее выданных предписаний, 4 – на основании поступивших заявлений. Выдано 6 

предписаний об устранении выявленных нарушений, 1 юридические лицо (ООО Микрорайон 

№11) дважды привлечено к административной ответственности за неисполнение ранее выдан-

ных предписаний. 

 осуществлялся мониторинг деятельности управляющих организаций города по со-

держанию общего имущества (в т.ч. дворовых территорий) собственников жилых помещений 

многоквартирных домов, а также соблюдения Правил благоустройства, санитарного содержа-

ния и озеленения города Пскова, утвержденных Решением Псковской городской Думы от 29 

апреля 2011 г. №1692. 

Организован ежедневный мониторинг уборки от снега дворовых территорий, очистки 

кровель от снега и снятия наледи, по расчистке межквартальных проездов, въездов в микро-

районы, обслуживаемых управляющими организациями города, ТСЖ, ЖСК. 

Проведен конкурс по выбору управляющей организации многоквартирного дома по адре-

су: ул. Красноармейская, д.33. Конкурс состоялся.  

Произведен снос одного аварийного расселенного дома и 6-ти сараев на территории горо-

да Пскова на общую сумму 482,43 тыс. руб. 

Произведен мониторинг исправности элементов детских игровых комплексов, располо-

женных на дворовых территориях многоквартирных домов и находящихся на балансе Управле-
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ния городского хозяйства Администрации города Пскова. На все детские игровые площадки за-

везён песок. 

За счет средств местного бюджета на сумму 6 070 тыс. руб. установлены детские игровые 

площадки по адресам: ул. Стахановская д. 1, ул. Николая Васильева д.75б, ул. Индустриальная 

д.2,2а, Кресты, Военный городок-3 д.115, ул. Красноармейская д.12.12а, ул. Петровская д.31, 

Рижский пр. д. 42а, 44, 46, ул. Рокоссовского д.13, ул. Коммунальная д.77, Рижский пр. 51а, 

ул. Ижорского батальона д.43, 45, 47, ул. Новосёлов д.32, 34, 36, 38, 40. 

Проводится прием граждан города Пскова по проблемам в сфере жилищно - комму-

нального хозяйства (ул. Яна Фабрициуса, д. 6). Прием осуществлялся по принципу «одного 

окна». 

Организована работа совместной приемной с прокуратурой города Пскова. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ и Постановлением Ад-

министрации города Пскова от 04.07.2012 №1922 основу работы определяет муниципальная 

услуга «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 

услуг». За 12 месяцев прошедшего года предоставлено: 

1) 4220 консультаций по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства при 

личном общении с заявителями; 

2) 4814 консультаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства по телефонным 

звонкам; 

3) 2117 письменных ответов по обращениям граждан в соответствии с действующим 

законодательством. 

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ний обращений граждан Российской Федерации» в 2016 году проведено 32 приема по личным 

вопросам руководителями Управления. Всего принято 96 человек. Положительные решения 

приняты по 20 обращениям. Остальные обращения граждан носили разъяснительный и ин-

формативный характер. 

 

Приоритетные направления деятельности в 2017 году: 

 

 Содержание и ремонт детских игровых комплексов, расположенных на дворовых терри-

ториях многоквартирных домов и находящихся на балансе Управления городского хозяй-

ства Администрации города Пскова.  

 Устройство детских игровых площадок на придомовых территориях в городе Пскове.  

 Снос строений по адресам: переулок Зимний, 12; Зональное шоссе, 9; ул. Труда, 10; ул. 

Максима Горького 13; Советская 41. 

 Снос аварийных расселенных домов. 

 Осуществление муниципального жилищного контроля за содержанием и ремонтом жи-

лищного фонда многоквартирных домов. 
      

 

Капитальный ремонт жилищного фонда 

 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда осуществлялся за счет средств 

городского бюджета только  в целях исполнения решений судебных органов об обязании Адми-

нистрации города Пскова  проведения капитальных ремонтов.  

Всего в 2016 году выполнено капремонтов жилищного фонда на 13569,4 тыс. руб. Факти-

чески были завершены контракты, начатые в 2015 году, что соответствует полному исполнению 

10 судебных решений, в том числе  двух - по выполнению капитального ремонта систем холод-

ного водоснабжения и водоотведения,  шести - по капитальному ремонту систем отопления,  

двух – по выборочному капитальному ремонту. 

77,7  млн. руб. направлены на оплату кредиторской задолженности 2015 года.   
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            Приоритетные направления деятельности в 2017 году: 
 

 Осуществление капитального ремонта жилых домов, предписанного Администрации горо-

да Пскова решениями судебных органов. В 2017 году предстоит выполнить 33 судебных 

решения. На это предусмотрено 85,3 млн. руб. средств городского бюджета. 

 Обеспечение деятельности межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов при-

знания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и аварийным МКД, подлежащим сносу или реконструкции. 

 

 

9. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе  

и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями  

в соответствии с жилищным законодательством 

 

Реализацию полномочий Администрации города Пскова по обеспечению жильем ма-

лоимущих граждан осуществляет Управление по учету и распределению жилой площади Ад-

министрации города Пскова. 

В 2016 году улучшены жилищные условия 28 семьям данной категории граждан, в том 

числе: 

- 2 семьям в порядке очереди, нуждающихся в жилых помещениях; 

- 8 семьям - за счет расширения жилой площади в коммунальных квартирах; 

-18 семьям предоставлены жилые помещения по договорам коммерческого найма 

(применяется коэффициент льготных скидок для граждан, состоящих на учете в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях в соответствии с Решением Псковской городской Думы от 

29.10.2010 № 1468). 
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Обеспечение жилой площадью малоимущих граждан
(количество семей)

 
Уменьшение показателя в 2016 году обусловлено уменьшением количества свободных 

благоустроенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. 
 

Приоритетные направления деятельности в 2017 году: 
 

 улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых 

помещениях. 
 

  

9.1. Обеспечение других категорий граждан, проживающих в городском  

округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий,  

жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством 

 

Реализацию жилищной политики Управление по учету и распределению жилой площа-

ди Администрации города Пскова осуществляло и по другим направлениям: 

 обеспечение жилой площадью других категорий граждан, состоящих на учете в ка-
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честве нуждающихся в жилых помещениях; 

 обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств област-

ного бюджета; 

 предоставление жилых помещений для расселения граждан из жилых помещений, 

признанных непригодными для постоянного проживания; 

 реализация мероприятий федеральных и областных программ;  

 реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей 

города Пскова»; 

 обеспечение жилыми помещениями по решению суда. 
 

Результаты реализации жилищной политики в 2016 году: 
 

Улучшены жилищные условия: 

 6 семьям в связи с переселением из непригодного для проживания жилого поме-

щения; 

 51 жилое помещение предоставлено детям-сиротам за счет субвенций из бюджета 

Псковской области; 

 9 семьям - по решению суда. 

За счет средств федерального бюджета реализовали свое право на обеспечение жилой 

площадью отдельные категории граждан: 

 граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварий и катастроф 

(ЧАЭС) - 2 семьи; 

 вынужденные переселенцы – 8 семей; 

 участники, инвалиды ВОВ и к ним приравненные граждане - 9 чел.; 

 граждане, уволенные с военной службы – 8 семей; 

 инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов – 14 чел.; 

 ветераны боевых действий – 2 чел.  

Кроме того, 

 в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей Псковской области» Государственной программы Псковской области 

«Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услу-

гами на 2014 - 2020 годы», выдано 7 свидетельств (на приобретение жилья) на 

общую сумму 6 849 681,3 руб., из них профинансировано 4 свидетельства на об-

щую сумму  3 736 189,8 руб.; 

 приватизировано 362 жилых помещения; 

В результате деятельности Управления по учету и распределению жилой площади в бюд-

жет города поступило 25 598,7 тыс. руб. за счет различных источников (доходы от прода-

жи муниципальных жилых помещений, наем, приватизация).  
 
 

 

 

В рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищ-

ного фонда в 2013-2017 годах» (четвертый этап) планируется расселение 20 домов: 

5 домов - с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ (далее Фонд): ул. 

Боровая, д. 9 а; ул. Черняховского, д.12; ул. Л.Поземского, д.110а; ул. Л.Поземского, д.110 б; ул. 

Инструментальная, д.1. 

15 домов - без участия средств Фонда: ул. Л.Поземского, д. 107а; ул. Труда, д.4; Советская 

набережная, д.14; ул. 1-я Полевая, д.2; ул. Советская, д.96; ул. Боровая, д.25; ул. Лужская, д.15; 

Ленинградское шоссе, д.5; пер. Чапаева, д.9; пер. Дачный, д.1; ул. Юбилейная, д.28; ул. Юбилей-

ная, д.30, Милевский переулок, д.6, Милевский переулок, д.8, ул.Л.Голикова, д.3. 

В указанных домах подлежат расселению 97 семей (239 человек), из них 60 семей прожи-

вают в муниципальных жилых помещениях, 37 семей -  в жилых помещениях, принадлежащих 
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на праве собственности гражданам. С учетом, что одна семья занимает две квартиры для рассе-

ления требуется 98 квартир.  

После расселения дом № 4 по ул. Труда подлежит реконструкции, т.к. является объектом 

культурного наследия регионального значения, 19 домов - сносу.  

В ходе реализации программы в 2016 году были внесены изменения по условиям приоб-

ретения жилых помещений для граждан, проживающих в аварийных жилых домах. Приобрете-

ние квартир для данной категории граждан планируется в 2017 году в рамках инвестиционного 

соглашения (далее - Соглашение) между Администрацией Псковской области и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Псковская инвестиционная компания – фонд имущества». В 

настоящее время данное соглашение находится на согласовании в Администрации Псковской 

области. Соглашение предусматривает передачу муниципальному образованию «Город Псков» 

98 квартир, что позволит исполнить одно из основных условий программы – переселение граж-

дан в срок до 01.09.2017. 

Кроме того, на фасадах аварийных домов и домов, введенных в эксплуатацию в рамках 

областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-

2017 годах», размещены информационные таблички, наличие которых проверяется один раз в 

месяц с выездом на место. По мере необходимости таблички обновляются. 
 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Жилище» муниципальной про-

граммы «Обеспечение жильем жителей города Пскова»: 
 

 за 2016 год профинансировано 117 договоров о предоставлении субсидий на компенса-

цию процентных ставок по ипотечным кредитам, сумма выплат составила – 5 407,236 

тыс. руб.; 

 для обеспечения жильем отдельных категорий граждан приобретены четыре двухком-

натные и одна однокомнатная квартиры на общую сумму - 7 866 654,15 руб. Осуществ-

лена выплата за 2 нежилых помещения по адресу: г.Псков, ул.Леона Поземского, д.5 вы-

купной цены в размере 1 810 913,00 руб.; 

 в целях социальной поддержки и защиты прав пожилых жителей города Пскова реализу-

ется Положение о приобретении у граждан в возрасте 65 лет и старше жилых помещений 

на условиях пожизненной ренты, в 2016 году профинансировано 9 договоров пожизнен-

ной ренты, сумма выплат составила – 937,764 тыс. руб. 
 

 

196

233 237

132

174
147

2011 Г. 2012 Г. 2013 Г. 2014 Г. 2015 Г. 2016 Г.

Улучшение жилищных условий

количество семей

 
 

В 2016 году проведены аукционы в электронной форме на выполнение работ по теку-

щему ремонту 16 освободившихся муниципальных жилых помещений, работы выполнены на 

общую сумму 2 435,168 тыс. руб. (средства бюджета города Пскова). 



50 

 

Управление по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова 

принимает участие в реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государ-

ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  в части  проведения проверок 

соответствия граждан-заявителей категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья 

эконом класса и формирования списка граждан. Программа «Жилье для российской семьи» 

ориентирует на приобретение жилья в собственность граждан, не имеющих возможности при-

обрести жилье по рыночным ценам. Для них жилье будет продаваться по цене не дороже 35 

тыс. руб. за квадратный метр. 

В 2016 году продолжена работа с Региональным оператором – Фондом капитального ре-

монта по перечислению взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения, 

осуществление работы по ведению учета муниципальных жилых помещений в многоквартир-

ных домах, определенных Региональной программой фонда капитального ремонта Псковской 

области, с учетом разграничения по установленному тарифу.  

Поступления средств от оплаты за пользование жилыми помещениями по договорам со-

циального найма, коммерческого найма, найма специализированных жилых помещений, по до-

говорам аренды составили  23 319,7 тыс. руб. 

Кроме того, деятельность Управления по учету и распределению жилой площади Адми-

нистрации города Пскова направлена на сокращение задолженности за наем муниципального 

жилищного фонда. В целях уменьшения задолженности в 2016 году Управлением направленно 

нанимателям и арендаторам муниципальных жилых помещений 1242 предписания о необходи-

мости погашения задолженности по оплате за наем жилых помещений по договорам найма на 

сумму 4 356,4 тыс. руб.     

Подано в Мировой суд г. Пскова 686 заявлений о выдаче судебных приказов и исполни-

тельных листов на сумму 4 642,7 тыс. руб., из них передано судебным приставам - исполните-

лям 253 судебных приказа и исполнительных листов на сумму 1 543,5 тыс. руб.  

При невозможности установки места нахождения должника Управлением направляются 

судебным приставам – исполнителям документы о подаче неплательщика в розыск. 

Кроме того, направлены письма в Территориальное отделение в Псковской области – г. 

Пскова ФГКУ «Западрегионжилье» с целью проработки с командирами войсковых частей во-

проса погашении задолженности военнослужащими по оплате за наем служебных жилых по-

мещений.  
 

Динамика основных показателей обеспечения жилой площадью граждан,  

нуждающихся в улучшении жилищных условий в 2012-2016 годах 
 

№  

п/п  
Показатели Ед. 

изм. 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

1. Улучшены жилищные 

условия семьям, из них: 

семьи 233 237 132 174 147 

1.1. Расселение из жилых по-

мещений, признанных не-

пригодными для прожива-

ния 

в т.ч.:  

площадь 

жилых по-

мещений /  

семьи 

414,1/10 491,6/12 67,1/1 2 435,95/49 298,5/6 

 - за счет средств бюджета 

города Пскова 

 185,4/4 405,1/10 - - 97,3/2 

 - за счет муниципального 

жилищного фонда 

 228,7/6 86,5/2 67,1/1 103,0/2 201,2/4 

 - за счет средств Фонда со-

действию реформирова-

нию ЖКХ и областного 

бюджета 

 - - - 2332,95/47 - 

consultantplus://offline/ref=EC2B7C87977060D0A545D6548DE5C0789C4D27404047789A3BF505990BFA4B7AC6FCAD327B8E8C496D6F2811V0M
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№  

п/п  
Показатели Ед. 

изм. 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

1.2. Предоставление жилых 

помещений  детям-сиротам 

в т.ч.: 

площадь 

жилых по-

мещений /  

семьи 

559,2/19 1068/34 1466,8/39 746,4/22 1758,4/51 

 - за счет средств бюджета 

города Пскова 

32,6/1 - - - - 

 - за счет муниципального 

жилищного фонда 

 197,3/8 13,1/1 33,1/1 - - 

 - за счет средств областно-

го бюджета 

 329,3/10 1054,9/33 1 433,7/ 

38 

746,4/22 1758,4/51 

1.3. Количество договоров о 

предоставлении субсидий для 

компенсации процентных 

ставок банка по ипотечным 

жилищным кредитам 

шт. 13 

 

3 

 

144 123 117 

2. Обеспечение жилой площа-

дью отдельных категорий 

граждан за счет средств феде-

рального бюджета (ГЖС): 

семьи 128 85 27 25 27 

2.1. Граждане, уволенные с во-

енной службы 

 0 41 8 1 8 

2.2. Граждане, подвергшиеся воз-

действию радиации вслед-

ствие аварий и катастроф 

(ЧАЭС) 

 7  2 7 1 2 

2.3. Участники, инвалиды ВОВ и 

к ним приравненные граж-

дане 

 114 41 10 18 9 

2.4. Вынужденные переселенцы  7 1 2 5 8 
  

 

Приоритетные направления деятельности в 2017 году: 
 

 

 обеспечение жильем граждан, состоящих на учет нуждающихся в жилых помещениях 

(14 семей), из них имеющих право на внеочередное обеспечение жильем (3 семьи); 

 реализация муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова» 

(в том числе приобретение 4-х специально оборудованных квартир для инвалидов ко-

лясочников, исполнение решений суда, расселение 3 домов, признанных непригодными 

для проживания (6 семей); 

 приобретение жилых помещений за счет средств областного бюджета для обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам най-

ма специализированных жилых помещений; 

 участие в реализации областной адресной программы «Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» (четвертый этап). Расселение 20 аварий-

ных домов. 
  

 

10. Организация строительства и создание условий для жилищного строительства 
 

Управлением по градостроительной деятельности Администрации города Пскова осу-

ществлен контроль и приемка в эксплуатацию законченных строительством 39 объектов.  

В течение 2016 года проведено 71 публичное слушание, 4 Градостроительных совета и 

7 Комиссий землепользования и застройки.  

 



52 

 

71,3

94,1

85,8 71,8

93,9

123,3 122,5

0

20

40

60

80

100

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Ввод в действие жилых домов (тыс. кв.м. общ. площади)

 
Ввод в действие обшей площади жилых домов в городе Пскове в 2016 году составил 

122,5 тыс.кв. м. Всего организациями всех форм собственности было построено 1943 квартиры.  

 

Основные результаты деятельности за 2016 год: 
 

 Поставлены на государственный кадастровый учет земельные участки под 2 площад-

ки для выгула собак. 
 

 

Приоритетные направления деятельности в 2017 году: 
 

 Утверждение местных градостроительных нормативов проектирования. 

 Проведение работ с застройщиками по увеличению объема строительства.   

 Продолжение работы по постановке на государственный кадастровый учет земель-

ных участков под улицами города Пскова. 

  

11. Гражданская оборона, защита населения и территории города 

 

Реализация полномочий  Администрации города Пскова в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с фе-

деральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера» и регламентируется законодательством Псковской области и муниципальными норма-

тивными правовыми актами. 

Приведение органов управления в готовность к выполнению возложенных на них задач 

осуществлялось в соответствии с планирующими документами и организационно-технической 

документацией по вопросам повседневной деятельности и на период военного времени. 

Основными планирующими документами при организации этого вида деятельности яв-

ляются: 

- План гражданской обороны и защиты населения муниципального образования «Город 

Псков»; 

- План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера муниципального образования «Город Псков»; 

- План основных мероприятий муниципального образования «Город Псков» в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-

жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год; 

- План обеспечения безопасности людей на водных объектах; 

- планы обеспечения пожарной безопасности на территории города по сезонам. 
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Согласно плану нормотворческой работы городской администрации в 2016 году было раз-

работано 73 муниципальных нормативных правовых акта в области организации и обеспечения 

гражданской защиты населения и территорий и общественной безопасности (из них 34 акта – по 

внесению изменений в существующие документы), в том числе: 

- 7 нормативных правовых актов – по вопросам гражданской обороны в муниципальном 

образовании; 

- 16 актов – в области защиты населения и территорий от ЧС; 

- 29 решений (распоряжений) КЧС и ПБ по текущим вопросам и оперативной обстановке; 

- 21 нормативный документ – по вопросам общественной безопасности.  

В рамках реализации новых федеральных законодательных и иных актов в 2016 году были 

выполнены следующие мероприятия: 

- в связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон «О гражданской обороне», на 

основании Приказа Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ от 18.12.2014 № 701 «Об 

утверждении типового Порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполне-

ния мероприятий гражданской обороны» созданы территориальные нештатные формирования по 

ГО, актуализирован реестр нештатных формирований, создаваемых в организациях, отнесенных 

к категориям по гражданской обороне, а также в организациях, эксплуатирующих опасные про-

изводственные объекты, определены мероприятия по поддержанию формирований в готовности; 

- согласно Решению Совета Безопасности Российской Федерации от 30.10.2015 в целях 

определения существующих запасов средств радиационной, химической и биологической защи-

ты и подготовки данных о номенклатуре и объемах этих средств, подлежащих утилизации, про-

ведена их комплексная инвентаризация; 

 - согласно Постановлению Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении тре-

бований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов 

(территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких 

мест и объектов (территорий)» в 2016 году выполнено категорирование объектов и определен 

порядок их обследования с целью паспортизации. 

Подготовка населения города Пскова в области гражданской обороны и защиты от чрез-

вычайных ситуаций осуществлялась в соответствии с Постановлениями Администрации города 

Пскова от 28.09.2015 № 2017 «Об организации подготовки населения муниципального образова-

ния «Город Псков» в области гражданской обороны», от 01.02.2016 № 99 «Об организации под-

готовки населения города Пскова в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», организационно-методическими указаниями по подготовке органов 

управления и сил гражданской обороны и муниципального звена единой системы предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Согласно Плану основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопас-

ности людей на водных объектах в городских организациях в отчетном периоде было проведено 

34 учебно-тренировочных мероприятия, в том числе: командно-штабных учений и штабных тре-

нировок в городских организациях – 20, объектовых тренировок – 3, тактико-специальных уче-

ний нештатных формирований – 3.  

Под руководством Администрации города Пскова были проведены: командно-штабная 

тренировка муниципальных эвакуационных органов, тактико- специальное учение нештатных 

аварийно-спасательных формирований МП «Горводоканал» и МП «Банно-прачечный комбинат» 

и штабная тренировка с органами управления муниципального звена единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

В органах и структурных подразделениях городской администрации было проведено 4 

специальных тренировки по пожарной безопасности и 4 тренировки руководящего состава по 

оповещению и сбору.  

Органы управления, силы и средства муниципального звена единой системы предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в отчетном году привлекались для участия в 9 

учебно-тренировочных мероприятиях по планам ГУ МЧС России по Псковской области и Ад-
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министрации Псковской области. 

Всего в учебных мероприятиях приняли участие 1328 человек. 

В 2016 году подготовку в ГБОУ Псковской области «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне, предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности» прошли 155 

должностных лиц, в том числе руководители и специалисты гражданской защиты организаций, 

руководители нештатных формирований и служб по обеспечению мероприятий гражданской 

обороны. 

В организациях города по утвержденным учебным программам проводилась подготовка 

личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб орга-

низаций, а также подготовка рабочих и служащих, не  вошедших в состав формирований. 

В общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального обучения подготовка проводилась по базовым учебным  дисциплинам «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности». Количество обу-

чаемых в 2016 году составило 30,7 тыс. человек.  

Кроме того, дополнительную подготовку по вопросам защиты населения от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-

чайных ситуациях природного и техногенного характера прошли в кружках и кадетских классах, 

а также в ходе соревнований «Школа безопасности» 890 учащихся. 

Подготовка неработающего населения осуществлялась в пяти  учебно- консультационных 

пунктах гражданской обороны, созданных на базе Муниципального автономного учреждения 

культуры «Центральная библиотечная система», а также распространением памяток и публика-

цией информационно- пропагандистских материалов по вопросам гражданской защиты в  сред-

ствах массовой  информации. 

С этой целью было организовано изготовление и распространение более 2,6 тысяч памя-

ток по действиям населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с хи-

мическим заражением территории. 

 

Приоритетные направления деятельности в 2017 году  

 

 подготовка населения в области защиты от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера 

 

 

12. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  

в границах города 

 

Согласно законодательству координационным органом на муниципальном уровне в со-

ставе единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций является комиссия 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-

сти (КЧС и ПБ). В соответствии с Планом работы в 2016 году было проведено 7 заседаний КЧС и 

ПБ Администрации города Пскова; по вопросам оперативной и текущей обстановки принято 29 

распорядительных документов. 

В отчетном периоде на городской территории чрезвычайных ситуаций не зарегистриро-

вано. В то же время, потенциальную угрозу при эксплуатации промышленных объектов, систем 

жизнеобеспечения и коммуникаций несёт фактор их значительного износа. 

По этой причине на системах жизнеобеспечения населения произошло 830 аварийных от-

ключений (921– в 2015 году). Тот факт, что аварии не повлекли за собой чрезвычайные ситуации, 

говорит об оперативности реагирования соответствующих органов управления, служб и сил в 

рамках взаимодействия при ликвидации аварий на коммунально-энергетических сетях.  

 



55 

 

Соотношение аварийных ситуаций на коммунально-энергетических сетях по годам, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Повышенный риск возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера был 

обусловлен сезонными опасными и неблагоприятными метеоусловиями.  

В течение года было принято и доведено до дежурно-диспетчерских служб организаций  

60 штормовых предупреждений на территории города, в том числе: 

- по усилению ветра – 14; 

- по аномальным холодам и гололедным явлениям – 2; 

- по пожарной опасности – 8; 

- по грозам и интенсивным осадкам - 36.  

В целях предупреждения опасностей, связанных с этими явлениями, проводился постоян-

ный мониторинг городской территории. Информация доводилась до населения и организаций, 

принимались меры по оперативной ликвидации последствий неблагоприятных метеоявлений – 

освобождение кровель зданий от наледей, спиливание угрожающих деревьев и уборка упавших, 

ликвидация ливневых подтоплений дворовых территорий и проезжей части улично-дорожной 

сети. 

Профилактика чрезвычайных ситуаций. 

 

В вопросах предупреждения чрезвычайных ситуаций важное место занимает орган повсе-

дневного управления – единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС), функционирующая в со-

ставе комитета по делам ГОЧС Администрации города Пскова.  

В целях совершенствования системы вызова экстренных оперативных служб на террито-

рии муниципального образования «Город Псков» с середины 2015 года ЕДДС принимает обра-

щения граждан, поступающие по единому номеру «112».  Для обеспечения своевременного реа-

гирования и принятия мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций мониторинг окружаю-

щей обстановки осуществляется в круглосуточном режиме. 

 Всего за 2016 год  ЕДДС было принято и обработано 53,8 тысяч обращений (в 2015 году 

– 55,5 тысячи), в том числе 12,0 тысяч  – по нарушениям жизнеобеспечения населения, 11,93 ты-

сячи обращений связаны с организацией городского хозяйства, включая благоустройство терри-

торий и содержание дорог, 8,4 тысячи – по работе управляющих компаний, 3,5 тысячи – вопросы 

социальной сферы. Около 18 тысяч обращений населения связаны с запросом справочной ин-

формации.  
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В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводковыми процессами 

была образована рабочая группа и утвержден План противопаводковых мероприятий.   

Планируемые мероприятия  осуществлялись в рамках муниципальных контрактов  и 

предусматривали осмотр и опиловку мостовых опор, расчистку ливнестоков ливневой канализа-

ции и открытых водостоков в частном секторе, прочистку русел водных объектов.   

Кроме того, выполнялись мероприятия по обеспечению безаварийной работы городского 

водозабора и электрических трансформаторных подстанций. 

Проведена информационно-предупредительная работа среди населения, проживающего в 

местах вероятных подтоплений паводковыми и талыми водами.  

В паводкоопасный период выездная оперативная группа проводила ежедневный монито-

ринг городской территории  в местах вероятных подтоплений паводковыми и поверхностными 

талыми водами. 

Организация экстренного реагирования сил на угрозы, вызванные неблагоприятными ме-

теоявлениями в зимний период, предусматривала оперативное решение вопросов снегоуборки и 

ликвидации гололедных явлений, регулярную очистку кровель зданий от снежных масс и нале-

дей, очистку люков пожарных гидрантов системы наружного пожарного водоснабжения, свое-

временное информирование населения города об опасностях, связанных с неблагоприятными 

метеоявлениями, и их последствиях. 

В 2016 году продолжилась работа по поддержанию в готовности систем оповещения. С 

этой целью выполнялись ежемесячные проверки технической готовности оборудования системы 

централизованного оповещения и ежеквартальные тренировки по оповещению и сбору руково-

дящего состава. 

В соответствии с концепцией создания комплексной системы экстренного оповещения 

населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН), ис-

ходя из вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера на территории муниципального образования «Город Псков», определены зоны экстренного 

оповещения городского населения, включающие в себя культурно-досуговые, торговые зоны и 

жилые кварталы центральной части города, районов Завеличья, Завокзалья и территорий, непо-

средственно прилегающих к химически опасным объектам, и выполнено согласование мест раз-
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мещения внешних акустических устройств. В соответствии с Постановлением Администрации 

города Пскова от 28.11.2016 № 1531 межведомственной комиссией в декабре 2016 года проведе-

ны приемочные испытания комплекса технических средств информирования и оповещения 

КСЭОН. 

В 2016 году введена в строй локальная система оповещения на МП «Горводоканал», по-

требовавшая в текущем году затрат на сумму 2,8 млн. руб. 

На превентивные мероприятия из резервного фонда Администрации города Пскова по пре-

дупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий было израсходовано 

262,4 тысячи рублей, в том числе 239,3 тысяч рублей – на аварийный ремонт печного отопления 

в муниципальном жилом фонде и 23,1 тыс. рублей – на утилизацию отходов ртутьсодержащих 

приборов.  
 

Приоритетные направления деятельности в 2017 году  

 совершенствование системы мониторинга территории и окружающей среды, повыше-

ние технической оснащенности органа повседневного управления – единой дежурно-

диспетчерской службы, в том числе в рамках развития аппаратно- программного ком-

плекса «Безопасный город» 
 

 

13. Создание, содержание и организация деятельности  

аварийно-спасательных служб на территории города, обеспечение первичных мер по-

жарной безопасности в границах города 
 

Аварийные-спасательные и другие неотложные работы (АСДНР) на территории города 

проводятся силами и средствами муниципального звена областной территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (му-

ниципального звена РСЧС), определенными Постановлением Администрации города Пскова от 

29.02.2008 № 393,  во взаимодействии с аварийно-спасательной службой Псковской области.  

На городских системах жизнеобеспечения аварийные работы выполняются специализи-

рованными аварийными бригадами организаций коммунально-энергетического сектора, в том 

числе с привлечением при необходимости сил и средств сторонних организаций в соответствии с 

Планом взаимодействия при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на коммунально-

энергетических сетях города Пскова. 

Кроме того, к проведению неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

могут привлекаться нештатные аварийно-спасательные формирования, созданные в организаци-

ях, эксплуатирующих опасные производственные объекты. Рекомендации по созданию и под-

держанию в готовности этих формирований определены Постановлением Администрации горо-

да Пскова от 27.07.2015 № 1657. 
 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. 

 

Деятельность Администрации города Пскова по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности осуществляется в соответствии с Решением Псковской городской Думы от 

26.09.2008 № 517 и направлена на предотвращение пожаров, спасение людей и имущества от их 

воздействия на территории города. 

Пожарная обстановка на городской территории  характеризуется следующими основными 

показателями: 
 

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016 

- потушено пожаров всего 181 151 130 133 132 

- потушено пожаров в жилом секторе 65 49 40 62 54 

- травмировано людей  22 22 23 16 16 

- погибло людей  9 10 14 13 11 
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Структура и динамика пожаров на территории города за период 2011-2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Наиболее характерными причинами пожаров остаются нарушения правил пожарной без-

опасности в быту и на производстве, неосторожное обращение с огнем.  

Реализация мероприятий по предупреждению пожаров и создания условий для  их ликви-

дации на городской территории осуществлялась в соответствии с сезонными планами, утвер-

жденными распоряжениями КЧС и ПБ от 22.03.2016 № 5, от 28.09.2016 № 22. 

В ходе подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду были проведены сани-

тарная уборка и уборка сухой растительности на подведомственных и общегородских террито-

риях, техническое обслуживание средств противопожарной защиты и сигнализации,  проверка 

пожарных гидрантов системы наружного пожарного водоснабжения. 

В осенне-зимний период произведена санитарная уборка подвальных и чердачных поме-

щений в многоквартирных жилых домах, приняты меры по исключению свободного доступа в 

них, проверено состояние печного отопления в  индивидуальном жилом секторе, организовано 

информационное обеспечение населения по вопросам пожарной безопасности на сайте Админи-

страции города Пскова и в печатных СМИ. 

Обеспечение пожарной безопасности в городских лесах в 2016 году осуществлялось на 

договорной основе со специализированной организацией в соответствии с Планом тушения лес-

ных и торфяных пожаров на территории города Пскова. Выполнен комплекс противопожарных 

мероприятий, включающий в себя: патрулирование лесных кварталов в пожароопасный период,  

обустройство минерализованных полос и противопожарных водоемов,  изготовление и установка 

предупредительных аншлагов. 

Общая сумма финансовых затрат на противопожарную безопасность городских лесов в 

2016 году составила 353,4 тыс. рублей. 

На выполнение противопожарных мероприятий в рамках муниципальной подпрограммы 

«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» в 2016 году было израс-

ходовано 17361,3 тыс. рублей, в том числе на повышение пожарной безопасности: 

- в муниципальных образовательных учреждениях –14580,3 тыс. руб.; 

- в муниципальных учреждениях культуры – в размере  1880,9 тыс. руб.; 

- в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта – в размере 900,1 

тыс. руб. 

 

Приоритетные направления деятельности в 2017 году  
 

 Совершенствование  системы мониторинга пожарной обстановки в городских лесах. 

 Обеспечение пожарной  безопасности в муниципальных учреждениях города. 
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14. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей  

на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

 

Чрезвычайных ситуаций на водных объектах города в отчетном периоде не было. Дина-

мика происшествий на воде в 2016 году характеризуется следующими показателями в сравнении 

с предыдущими годами: 

 

Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Происшествий на воде 7 13 14 4 10 

Погибло людей 6 9 12 3 7 

Спасено людей 4 7 4 4 4 

 

Комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности людей, проводимых на город-

ской территории в 2016 году, включал в себя: 

– мониторинг ледовой обстановки и мест массового летнего и зимнего отдыха людей на  

водных объектах;  

– выполнение перечня мероприятий на водных объектах в период ледостава, ледохода и 

пропуска паводковых и талых вод; 

–  подготовку мест организованного купания; 

– организацию взаимодействия с Государственной инспекцией по маломерным судам по 

вопросам предупреждения происшествий на воде; 

– проведение бесед в образовательных учреждениях по правилам поведения на водных 

объектах в зимний и летний периоды; 

– информирование населения о неблагоприятных погодных явлениях и состоянии ледово-

го покрова. 

Организация безопасности людей на водных объектах города осуществлялась в соответ-

ствии с Планом взаимодействия сил и средств организаций при ликвидации угроз чрезвычайных 

ситуаций на воде. 

Подготовка к купальному сезону в летний период 2016 года предусматривала выполнение 

мероприятий по благоустройству городского пляжа и организации работы спасательного поста 

на воде, в том числе: 

- водолазное обследование дна акватории; 

- санитарное обследование качества воды реки Великой; 

- техническое обустройство территории городского пляжа и спасательного поста, освиде-

тельствование плавательных и спасательных средств. 

В целях дальнейшего совершенствования системы безопасности людей на водных объек-

тах Постановлением Администрации города Пскова от 02.12.2015 № 2517 были утверждены 

План мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах, места для рекреационных 

целей на водных объектах общего пользования, запрещенные для купания места и места расста-

новки предупреждающих знаков. 

Общие финансовые расходы на мероприятия по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах в 2016 году составили 495 тысяч рублей, в том числе на подготовку и содержа-

ние спасательного поста на воде 184,65 тыс. рублей, на обслуживание городского пляжа – 255,65 

тыс. руб., на изготовление предупредительных и запрещающих аншлагов – 54,78 тыс. руб.  

 

Приоритетные направления деятельности в 2017 году  
 

 Совершенствование системы мониторинга водных объектов общего пользования в 

целях обеспечения безопасности людей на водных объектах города Пскова. 
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15. Образование 
 

Общая характеристика муниципальной системы образования 
 

Инфраструктура муниципальной системы образования города Пскова в 2016 году 

включала 28 общеобразовательных учреждений (ОУ), 56 дошкольных образовательных учре-

ждений (ДОУ), центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и 20 учре-

ждений дополнительного образования (6 учреждений подведомственны Управлению образова-

ния, 6 - Управлению культуры, 8 - Комитету по физической культуре).  

В городе осуществляют образовательную деятельность также негосударственное обра-

зовательное учреждение «Свято-Тихоновская православная гимназия» и негосударственное 

дошкольное ОУ «Детский сад №5» ОАО «Российская железная дорога». 

При школе-интернате, Псковской инженерно-лингвистической гимназии, школах №3, 

№5, № 12, №47, лицее №4 работают дошкольные отделения.   

В первую смену обучается 18135 школьников, т.е. 79% от общего числа. Во вторую 

смену - 4918 человек, 21% от общего числа. Это практически все школы Завеличья. В районе 

дальнего Завеличья города в 2016 году начато строительство новой  школы на 1350 мест. Новое 

образовательное учреждение  позволит снизить нагрузку на школы, расположенные в районе За-

величья, и уменьшить количество классов, занимающихся во вторую смену.  

Для  детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов в школах организо-

вано  индивидуальное  обучение  на  дому. В 2016 году это 64 ребенка. 

В общеобразовательных учреждениях города обучаются 23053 школьников. В 6 учре-

ждениях дополнительного образования сферы «Образование» создано более 600 объединений, в 

которых занимается 8869 обучающихся, что составляет 38,4% от общего числа обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

С 2013 года в девяти образовательных учреждениях открыты университетские про-

фильные классы для учащихся 10-11 классов: лицей №4, Гуманитарный лицей, ППК, школы 

№9, №18, Погранично – таможенно - правовой лицей, Технический лицей, Лицей №21, Лицей 

№10. В этих  классах обучается более 300 старшеклассников по профилям: социально-

гуманитарный, информационные технологии, физико-математический, химико-биологический 

(медицинский), социально-психологический, социально-экономический.  

В образовательных учреждениях города Пскова в 2016 году работало 2836 педагогиче-

ских работника, в том числе в общеобразовательных учреждениях 1496 человек, в дошкольных 

образовательных учреждениях – 1120 человек, в учреждениях дополнительного образования – 

220 человек на постоянной основе.  

В 2016 году наметилась небольшая тенденция обновления кадрового состава педаго-

гов. Число педагогов пенсионного возраста снизилось до 24,4% (в 2015 г. - 26,6%, в 2014 г. - 

26,9%). В школах этот показатель составляет - 30,7%. В возрасте до 35 лет в образовательных 

учреждениях в настоящее время работает – 25,6% педагогов, что выше показателя прошлого года 

(2015 г. - 22,6 %). В образовательные учреждения города Пскова в 2016 году устроились на рабо-

ту 67 молодых специалистов (в 2015 г. – 63). Всего в городских учреждениях образования рабо-

тает 192 молодых специалиста со стажем до 3-х лет, в том числе в школах – 135 педагогов. В 

настоящее время наиболее востребованными являются учителя русского языка, начальных клас-

сов, математики, биологии, музыки, технологии, физической культуры, воспитатели дошкольных 

учреждений.  

В городе Пскове сложилась стабильная система стимулирования педагогических и руко-

водящих кадров. Ежегодно к награждению государственными и министерскими наградами пред-

ставляются кандидатуры от города Пскова в соответствии с выделенной квотой.  

Ежегодно работники образовательных учреждений города награждаются за результа-

тивность работы, многолетний добросовестный труд, а так же в связи с юбилейными датами 

ведомственными наградами. В 2016 году за добросовестный труд 503 человека получили ве-

домственные награды, в том числе 25 педагогов награждены министерскими знаками отличия, 

96 работников образовательных учреждений города отмечены Почётной грамотой Государ-
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ственного управления образования, 266 человек – Почётной грамотой Управления образова-

ния Администрации города Пскова, 116 человек – благодарственным письмом Управления 

образования Администрации города Пскова. Кроме того, Почётными грамотами и благодар-

ственными письмами органов местного самоуправления города Пскова награждено 93 челове-

ка. 

В образовательных учреждениях города работают 105 педагогических и руководящих ра-

ботников, имеющих звание «Заслуженный учитель РФ».  

Среднемесячную номинальную начисленную заработную плату работников (муници-

пальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных общеобразовательных 

учреждений и учителей муниципальных общеобразовательных учреждений) удалось сохра-

нить практически на прежнем уровне в 2016 г. В условиях ограниченных возможностей го-

родского бюджета 2016 года были приняты все возможные меры по выполнению Указа Пре-

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

ственной социальной политики».  
 

Дошкольное образование 
 

С целью исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О 

мерах государственной политики в области образования и науки» по достижению 100% до-

ступности дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до семи лет Администраци-

ей города Пскова в 2016 году были предприняты следующие меры. 

За счёт средств бюджета города, в результате капитального ремонта, открыто 24 дополни-

тельных места в МБДОУ «Детский сад №49». 

Муниципальному образованию «Город Псков» по государственной программе Псковской 

области «Развитие образования и повышения эффективности реализации молодёжной политики 

на 2014-2020 годы»  в 2015 году было выделено 65 млн. 525,1 тыс. руб. для открытия  допол-

нительных мест в образовательных учреждениях для детей дошкольного возраста, размер со-

финансирования из муниципального бюджета составил  - 27 млн. руб. Из этой суммы на 2016 

год перешли платежи в размере 38 млн. 151 тыс. руб. как на оборудование, так и капитальный 

ремонт. 

 В результате было создано 245 мест для детей дошкольного возраста в МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная  школа № 12», МБДОУ «Детский сад №31», МБДОУ «Детский сад 

38», МБДОУ «Детский сад №37», МБДОУ «Детский сад №9»,  МБДОУ «Детский сад №17», 

которые начали функционировать с 2016 года.  

Созданные в МБДОУ «Детский сад №49» дополнительные места и группы начали 

функционировать с 01.09.2016.   

Также создано 300 мест  в группах кратковременного пребывания. 

Детские сады и дошкольные отделения посещают 11 075  детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Три дошкольных образовательных учреждения на протяжении многих лет работают  с 

приоритетом по физическому развитию воспитанников: МБДОУ «Детский сад общеразвива-

ющего вида №10», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 21» и МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида №34». Особое место в системе дошкольного образования города 

занимает МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №30» для тубинфицированных де-

тей, в котором создана уникальная система оздоровления и который является региональной 

инновационной площадкой. Благодаря использованию современных технологий и планомерно-

му созданию здоровьесберегающей предметно–пространственной развивающей среды 50% до-

школьных образовательных учреждений имеет показатель заболеваемости ниже общегородско-

го. Наименьший показатель заболеваемости имеют ДОУ №4, 17, 30, 24, 53. 

Качество общего образования во многом зависит от уровня доступности дошкольного 

образования, которое выравнивает стартовые возможности детей из разных социальных групп 

при поступлении в 1 класс. Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образо-

вательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учре-

ждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет  повысилась до 78%.  
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Востребованной формой вариативного образования в дошкольных образовательных 

учреждениях остаётся создание групп кратковременного пребывания детей. 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования го-

рода Пскова на 2013 - 2015 годы» муниципальной программы «Развитие образования и повы-

шение эффективности молодежной политики» в 2016 году продолжена работа по введению 

новых федеральных государственных образовательных стандартов в области дошкольного об-

разования; по созданию условий для получения общедоступного дошкольного образования. 

В целях поддержки дошкольного образования, повышения квалификации и уровня про-

фессионального мастерства педагогических кадров в 8 дошкольных образовательных учреждени-

ях были организованы инновационные  площадки. 
 

 

Общее и дополнительное образование 
 

Единый государственный экзамен 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности   выпускников 

муниципальных  общеобразовательных  учреждений, участвовавших в едином государственном 

экзамене по данным предметам, увеличилась по сравнению с минувшим учебным годом и соста-

вила 98,1% . В 2015 году данный показатель был - 97,7% . 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании,  в общей численности   выпускников муниципальных 

общеобразовательных  учреждений в 2016 году составила 1,9% . Этот показатель улучшился по 

сравнению с 2015 годом (2,3%). Все обучающиеся, не имеющие аттестата, получили неудовле-

творительные результаты по предмету «математика».  

Анализируя статистику, можно сделать вывод о том, что результаты единого государ-

ственного экзамена, сданного выпускниками школ города  в 2016 году, по 12-ти предметам из 

14-ти выше соответствующих среднеобластных показателей. Несколько ниже (на 0,5%) сред-

ние баллы только по истории и немецкому языку (на 2 балла). 

Важно отметить, что значение среднего балла по русскому языку в 2016 году является 

максимальным за весь период проведения ЕГЭ с 2002 года и составляет 72 балла (в 2015 - 67,9 

б.). Кроме того, 33% выпускников муниципальных образовательных учреждений (339 чело-

век) смогли набрать свыше 80 баллов по русскому языку, а 14% (144 человека) получили бо-

лее 90 баллов. Увеличился по сравнению с 2015 годом средний балл по профильной  матема-

тике, составивший 46,2 балла  (2015 - 44,5).  

В 2016 году максимальный балл (100 б.) по различным предметам смогли получить 10 

выпускников, причем выпускник МБОУ «Технический лицей» Григорьев Алексей получил 

100 баллов сразу по 2 предметам (профильная математика и физика). В 2015 году было 6 вы-

пускников - «стобалльников». 

В 2016 году проведена большая работа по организации ЕГЭ, с целью недопущения нару-

шений Порядка проведения ЕГЭ: подготовлена материально-техническая база пунктов проведе-

ния экзамена, организованы совещания с руководителями  ОУ и ответственными за организацию  

ЕГЭ по вопросам обеспечения информационной безопасности, инструктажи с различными кате-

гориями участников , обучение технических специалистов, организаторов в аудиториях, лиц, от-

ветственных за информационный обмен. Во всех аудиториях  ППЭ созданы условия для он-лайн 

видеонаблюдения.  Увеличено  количество общественных наблюдателей за процедурой проведе-

ния Государственной итоговой аттестации. Расширен состав членов Государственной экзамена-

ционной комиссии. Все это позволило провести экзамен на высоком организационном  уровне. 
 

Региональный квалиметрический миниторинг 

В 2016 году  обучающиеся 4, 6, 7, 8, 10 классов муниципальных образовательных учре-

ждений традиционно приняли участие в Региональном квалиметрическом мониторинге (РКМ): 4 

класс, математика - 1812 обучающихся; 6 класс, иностранный  язык - 1781 обучающихся; 7 

класс, история - 1699 обучающихся; 8класс, география - 1501 обучающихся; 10 класс, матема-

тика, русский язык  - 725 обучающихся. 
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Результаты мониторинга учебных достижений учащихся  в образовательных учрежде-

ниях города Пскова в 2016 году  таковы: 

У обучающихся г. Пскова лучшие результаты тестирования (1 место) на уровне муни-

ципалитетов области по: русскому языку 4 класс  ср. балл 69,7 (по области 63,1).  

Учащиеся г. Пскова вошли в пятерку  самых успешных учреждений Псковской области 

по следующим предметам: 

Русский язык 7 класс - ср. балл 64,09 (по области - 60,4). 

Физика 10 класс – ср. балл 56,9 (по области -51,4). 

Математика 10 класс – ср. балл 58,2 (по области -52,8). 
 

Всероссийские проверочные работы в 4-х классах 

Впервые в 2016 году обучающиеся 4-х классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений приняли участие в проведении процедуры внешней оценки качества образования 

- Всероссийских проверочных работах (ВПР). В период с 11 по 19 мая 2016 года почти 2 ты-

сячи четвероклассников (1991чел.) писали тестовые работы по русскому языку, математике и 

окружающему миру.  

В общеобразовательных учреждениях была проделана большая  организационная рабо-

та по проведению ВПР: апробация процедуры, печать тестовых материалов, проверка работ, 

оформление протоколов и сопроводительной документации, размещение результатов на феде-

ральном портале. 

Общие результаты ВПР по городу Пскову  достаточно высокие: показатель «количе-

ство неудовлетворительных оценок» значительно ниже аналогичного показателя по Псков-

ской области и России в целом. А количество «4» и «5» больше, чем в регионе и по России. 
 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного об-

щего образования (ГИА-9) 

В 2016 году к государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-

новного общего образования было допущено 1719 выпускников 9-х классов муниципальных об-

щеобразовательных учреждений, в том числе 1637 учащихся сдавали Основной государственный 

экзамен (ОГЭ), а 81 учащийся – Государственный выпускной экзамен (ГВЭ), из них 10 детей-

инвалидов, и остальные 71 - ученики из классов коррекции. Кроме того 2 ребёнка-инвалида сда-

вали Государственную итоговую аттестацию по освоению образовательных программ основного 

общего образования  (ГИА-9) в форме ОГЭ. Не допущены в связи с не освоением программы ос-

новного общего образования 95 человек, в прошлом году – 69, один человек не явился на экза-

мены без уважительной причины. 

В соответствии с Порядком проведения ГИА-9, утверждённым приказом Минобрнауки 

России, обучающиеся сдавали 4 экзамена (математику и русский язык обязательно и два экзаме-

на по выбору). Предметы по выбору: литература, биология, химия, физика, история, общество-

знание, география, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), ино-

странный язык. Наибольшее количество выпускников выбрали предметы: обществознание – 

1079 человек, биология – 642 человека, география – 615 человек. Наименьший выбор предметов: 

история – 101 человек и литература - 60 человек. Выбор остальных предметов примерно одина-

ковый: химия – 240, физика – 185 человек, иностранные языки выбрали 178 девятиклассников, 

информатику и ИКТ – 164. 

В 2016 - 2017 учебном году в городе Пскове было организовано 17 пунктов проведения 

экзаменов (далее – ППЭ) для ГИА-9, из них 12 ППЭ для проведения ОГЭ, 1 ППЭ для проведения 

ГВЭ и 4 ППЭ на дому - для обучающихся индивидуально на дому. 

В проведении ГИА-9 участвовали 17 руководителей ППЭ, 19 членов государственной эк-

заменационной комиссии, порядка 500 организаторов, подготовлено 94 общественных наблюда-

телей и 436 экспертов предметных комиссий. 

Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации, получен-

ных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего образования, в 

2016 году: 
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- по математике – 17,22 балла (в 2015 году - 17,87 баллов; 2014 году - 18,2 баллов); 

- по русскому языку – 30,55 баллов (в 2015 году - 31,22 баллов; в 2014 году - 32,65 бал-

лов). 

И по математике и русскому языку среднее значение баллов по городу выше средних зна-

чений баллов по области (16,25 и 28,63 соответственно). 

Успеваемость по двум обязательным предметам (математике и русскому языку) - 99,8%. 

Четверо обучающихся, получивших неудовлетворительные отметки по двум обязательным 

предметам в основные и дополнительные сроки ГИА-9, не завершили государственную итого-

вую аттестацию и были оставлены по повторный год обучения в 9 классе.  

Качество знаний по русскому языку составило 69,4%, что ниже показателя качества зна-

ний прошлого года (76,4%), по математике – 64%, что выше прошлого года (54,6%). 
 

Работа с одарёнными детьми 

Городу необходимы умные квалифицированные кадры, поэтому большое внимание уде-

ляется работе с одарёнными детьми. Более 10 лет в Пскове проводится  научно-практическая 

конференция учащихся города Пскова «Старт в науку». В конференции 2016  года приняли уча-

стие 98 учащихся 3-11 классов из 24 образовательных учреждений города. Лучшие работы моло-

дых исследователей опубликованы в сборнике научно-исследовательских работ, который издает-

ся Управлением образования города в течение 6 лет. 

Успешно участвуют учащиеся старших классов в олимпиадах федерального уровня, орга-

низуемых под патронатом Совета ректоров вузов Российской Федерации. Так 14 учащихся обра-

зовательных учреждений города стали победителями и призерами. 

Активно принимают участие школьники города в конкурсах, организуемых в рамках 

национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России», 

во Всероссийских молодежных предметных чемпионатах. Ученица 10 класса ЦО «ППК» стала 

победителем олимпиады  школьников  Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая 

и духовная общность». 

Обучающиеся ежегодно заявляют себя во Всероссийской олимпиаде школьников, вклю-

чающей школьный, муниципальный, региональный и заключительный федеральный этапы по 21 

предмету. 

В 2016 году увеличилась доля участия детей в предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях, интеллектуальных соревнованиях, творческих конкурсах, спортив-

ных мероприятиях. Всего было организовано и проведено свыше 235 конкурсных мероприятий.  

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 2075 учащихся 

7-11 классов. В региональном этапе  олимпиады  обучающиеся 9-11 классов общеобразователь-

ных учреждений города Пскова  завоевали больше половины всех дипломов и стали первыми в 

рейтинге участия. Всего в  региональных интеллектуальных конкурсных мероприятиях  прини-

мали участие  свыше 1000,  учащихся 6-11 классов, из них 245 стали победителями и призерами. 

34 обучающиеся образовательных учреждений города награждены дипломами победителей и 

призеров  конкурсных мероприятий федерального уровня. 

На традиционной  церемонии награждения «Ассамблея звёзд» сферы «Образование» го-

рода Пскова за особые достижения в учебе, творчестве и спорте были награждены 131 обучаю-

щийся  образовательных учреждений, 18 творческих коллективов и спортивных команд и за 

большой вклад в развитие муниципальной системы образования награждены 107 педагогов и 23 

директора общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей  

Пскова. 

За особые достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, творчестве и 

спорте  лауреатами  региональных  премий  для поддержки  талантливой молодежи по итогам 

2016 года стали  24  обучающихся  образовательных  учреждений города Пскова. 

За высокие результаты в подготовке одаренных детей в рамках приоритетного нацио-

нального проекта «Образование»  23 педагога  образовательных учреждений награждены  об-

ластной премией. 
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Совершенствование педагогического потенциала 

Особый вектор методической работе придают конкурсы профессионального мастерства 

«Учитель года», «Воспитатель года» и «Педагогический дебют». В 2016 году в конкурсах приня-

ли участие 18 педагогов-дебютантов, 12 учителей и 8 воспитателей учреждений дошкольного 

образования.  Методической службой была проведена огромная работа по организации конкурса: 

составление необходимых  документов, оформление стенда «Участники профессиональных кон-

курсов», формирование и координация работы жюри, взаимодействие с образовательными орга-

низациями, разработка и проведение церемоний открытия и закрытия конкурсов, работа со спон-

сорами. В результате двое участников конкурса представляли Псков на региональном этапе кон-

курса. 

Анализ конкурсных мероприятий позволил пересмотреть некоторые положения муници-

пального конкурса, и конкурс «Учитель года-2017» начался уже в декабре 2016 года.  

Победителями  конкурса лучших учителей в рамках приоритетного национального проек-

та «Образование» в 2016 году  стали  4 учителя  образовательных учреждений города Пскова: 

Романенко С.Н. - учитель русского языка Гуманитарного лицея, Николаева В.И. -  учитель рус-

ского языка лицея №4, Алифанова Е.А. - учитель начальных классов СОШ №2, Куприянчик 

Н.Ю. - учитель английского языка лингвистической гимназии.  

Региональную премию за победу в областных этапах конкурсов «Учитель года России - 

2016», «Воспитатель года России - 2016», «Педагог-психолог года России-2016» получили 4 пе-

дагогических работника муниципальных образовательных учреждений. Лауреатами областного  

конкурса стали: Романенко С.Н. - учитель русского языка Гуманитарного лицея, Бабенко Н.А. - 

воспитатель МБДОУ №21, Михайлова У.С. - воспитатель МБДОУ №52, Степанова М.В. - педа-

гог-психолог ППК. 

Педагоги учреждений образования города принимали участие в конкурсном отборе луч-

ших учителей. Победителями  национального  проекта «Образование» в 2016 году  стали 2 учи-

теля образовательных учреждений города Пскова и получили федеральную премию в размере 

200 тыс. руб., 2 учителя получили региональную премию в размере 100 тыс. руб. и 7 -  по 22 тыс. 

руб. 

За высокие результаты в подготовке одаренных детей 19 педагогов образовательных 

учреждений получили областные премии  по Государственной программе Псковской области 

«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014-

2020 годы» (5 тыс. руб.).  4 педагога дополнительного образования  стали лауреатами  областных 

премий (30 тыс. руб.). 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов в вопросах предот-

вращения и оказания помощи несовершеннолетним и их семьям в кризисных ситуациях на базе 

МБУ «Центр ППМСП»  были проведены семинары совещания для социальных педагогов «Пра-

вовые аспекты деятельности по сопровождению несовершеннолетних, состоящих на ИПУ», 

«Социально-педагогическое консультирование в работе социального педагога», «Организация 

работы  по плану ИПР», «Состояние преступности и правонарушений среди несовершеннолет-

них», «Эффективные приемы и методы в профилактической работе социального педагога», меж-

ведомственный круглый стол «Участие в реализации мероприятий профилактики противоправ-

ного поведения несовершеннолетних». Также был проведен городской семинар для классных 

руководителей «Профессиональная позиция педагога в отношении проблем насилия в детской и 

подростковой среде», городской педагогический совет «Педагогические основы профилактики». 

22 педагога - психолога прошли курсовую подготовку по теме  «Школьная медиация. Практиче-

ский курс». 

В 2016 году возобновил работу муниципальный научно-методический совет, который яв-

ляется координатором передового педагогического опыта через утверждение сетевых ресурсных 

центров различных уровней образования.  

Для более эффективной методической работы и наиболее полного охвата вопросов, свя-

занных с реализацией Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

начального общего и основного общего образования, были созданы четыре информационно-



66 

 

методических центра: «Содержание и качество образования», «Педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ», «Социализация и профессиональное самоопределение», «Гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание», и 2 ресурсных центра: «Инклюзивное об-

разование», «Обучение детей с ОВЗ». 
 

Воспитательная работа 

Основными направлениями воспитательной работы в образовательных учреждениях го-

рода Пскова являются патриотическое, интеллектуально-познавательное, физкультурно-

оздоровительное, экологическое, художественно-эстетическое, трудовое воспитание. Обучаю-

щиеся активно участвуют в конкурсах, фестивалях, смотрах на муниципальном, региональном, 

федеральном и даже международных уровнях.  

С целью совершенствования механизмов, обеспечивающих развитие воспитания обу-

чающихся, Управлением образования в 2016 году продолжена работа по координации участия 

образовательных учреждений в межрегиональном исследовании «Персонифицированная си-

стема воспитания ребенка», проводимом кафедрой теории и методики воспитания ПОИПКРО. 

Участие педагогов и заместителей директоров 7 ОУ в исследовательской деятельности позво-

ляет определить на теоретическом уровне роль и функции классного руководителя, психолога, 

социального педагога в проектировании персонифицированной системы воспитания, а также 

разработать и описать конкретные (авторские) приемы и методы изучения (самоизучения) де-

тей, составить индивидуальные образовательные программы с включением разделов, связан-

ных с персонифицированным воспитанием ребенка. 

С целью совершенствования работы по патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся в 2016 году на базе МБОУ МПЛ №8 действовала городская мето-

дическая площадка «Центр гражданско-патриотического образования и социализации школь-

ников», в рамках которой проходило обучение заместителей директоров по воспитательной 

работе, классных руководителей, педагогов-предметников, обучающихся по вопросам форми-

рования гражданских компетенций у обучающихся, использования в воспитательной деятель-

ности эффективных форм гражданско-правового и духовно-нравственного воспитания в соот-

ветствии с требованиями ФГОС.  

В 2016 году 17 заместителей директоров по воспитательной работе и педагогов ОУ на 

базе МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия» прошли обучающий курс по 

теме «Марафон предприимчивости», в ходе которого освоили новые технологии, методы и 

приемы развития инновационного мышления школьников, организации воспитательного про-

цесса в образовательном учреждении. Ряд мероприятий, проводимых на городском уровне, 

также являются своеобразной моделью обновления форм проведения досуговых мероприятий. 

Это креатив-бой по актуальным проблемам развития региона и молодежной политике, город-

ской чемпионат по дебатам «Псковская весна», городской «Dance fest» с мастер-классами по 

современным танцевальным направлениям. 

Системная работа проводится в школах города по профилактике противоправного пове-

дения несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни. Во всех муниципальных об-

щеобразовательных учреждениях реализуются планы работы по профилактике правонарушений 

среди обучающихся, с неблагополучными семьями. В ОУ проходят тематические классные часы 

по профилактике правонарушений, встречи со специалистами системы профилактики; спланиро-

вана работа специалистов службы сопровождения, классных руководителей с учащимися, стоя-

щими на профилактическом учете и требующими особого педагогического внимания. Вопросы 

профилактики правонарушений находятся на контроле администрации МОУ и рассматриваются 

на педагогических советах, совещаниях при директоре, административных совещаниях.  

В образовательном пространстве г. Пскова с сентября 2014 года реализуется работа по 

сопровождению студентами - наставниками несовершеннолетних, находящихся в социально- 

опасном положении. В рамках реализации данного проекта  в 2016-2017 учебном году студента-

ми ПсковГУ и Академии ФСИН России сопровождаются 20 подростков в возрасте от 12 до 15 

лет, находящихся в трудной жизненной ситуации. В отношении данных несовершеннолетних 

осуществляется индивидуальная социально-психологическая поддержка. 
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В 2016 году временно трудоустроено 512 подростка, из них 54, состоящие на учете в  Ко-

миссии по делам несовершеннолетних или привлекавшиеся к административной ответственно-

сти. 

Системная работа по совершенствованию механизмов, обеспечивающих развитие вос-

питания обучающихся, позволила МБОУ МПЛ №8 войти в федеральную целевую программу 

Российского образования и получить конкурсную поддержку на реализацию инновационной 

программы для отработки новых технологий и содержания воспитания. 

Физкультурно-спортивная работа направлена на массовое вовлечение детей и подростков 

в активные занятия физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни 

(Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр «Юность», Детский центр 

«Надежда», Центр внешкольной работы «Патриот» и другие муниципальные образовательные 

учреждения).  

С целью пропаганды физической культуры и спорта, как средство укрепления здоровья, 

организации досуга обучающихся образовательных учреждений города Пскова спортивным цен-

тром «Юность» совместно с заинтересованными организациями проводятся спортивные игры и 

соревнования, в том числе городская Спартакиада учащихся «Школьные игры», в которой участ-

вовало свыше 5700 человек. 
 

Дополнительное образование 

Поддержка детей с разными стартовыми возможностями осуществляется через реализа-

цию дополнительных общеобразовательных программ.  Муниципальная система дополнитель-

ного образования сферы «Образование» представлена 6 учреждениями дополнительного образо-

вания, в которых работает более 600 объединений, в которых занимается 8869 обучающихся, что 

составляет 38,4% от общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных учре-

ждений.  Наибольшее количество детей занимается в объединениях физкультурно-спортивной и 

художественной направленностей. Также на базе общеобразовательных учреждений работает 

более 500 объединений, в которых занимается около 13000 обучающихся. Наибольшее количе-

ство обучающихся посещает объединения художественной, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной и социально-педагогической  направленностей. В 2016 году учреждениями дополни-

тельного образования продолжена работа по созданию условий для развития разнообразных по-

тенциалов детей и подростков, их саморазвития и самореализации. Проведено 32  городских 

спортивных мероприятия, 16 мероприятий по художественному творчеству, 21 по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию. 

Воспитательная среда  учреждений дополнительного образования детей  позволяет обу-

чающимся достигать высокого личностного уровня творческого развития, свидетельством чему 

являются многочисленные достижения обучающихся на конкурсах, фестивалях, спортивных со-

ревнованиях  разного уровня. В 2016 году обучающиеся эколого-биологического центра стали 

призерами Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды, XXV Всерос-

сийского Форума научной молодежи «Шаг в будущее». Эколого-биологический центр (ЭБЦ) 

был удостоен Шестого Зеленого флага по Международной программе «Эко-школы/ Зеленый 

флаг», что свидетельствует о высокой  оценке эффективности природоохранной работы ЭБЦ.           

Обучающиеся военно-патриотического центра «Патриот» успешно выступили в лично-

командном первенстве Псковской области по пулевой стрельбе, в областном туристическом сле-

те учащейся молодежи, в  областных соревнованиях «Школа безопасности», приняли участие в 

соревнованиях на первенстве России по стрельбе из пневматического оружия и малокалиберного 

оружия в городе Ижевске, в V региональном полевом лагере «Юный пожарный».  

Обучающиеся центра детского туризма и экскурсий стали победителями областного пер-

венства по спортивному ориентированию бегом и на лыжах, областного конкурса юных экскур-

соводов «С любовью к малой Родине..». Юные спортсмены ДООСЦ «Юность» стали победите-

лями международных соревнований Кубок СДЮШОР «Академия легкой атлетики Санкт-

Петербурга», XV летней спартакиады Союза городов Центра и Северо-Запада России по легкой 

атлетике,  восьмой  областной спартакиады учащихся по легкой атлетике, чемпионата Псковской 

области по легкой атлетике,  открытого чемпионата Псковской области по художественной гим-
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настике. Обучающиеся Дома детского творчества стали лауреатами и обладателями гран-при 3 

международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «Чудное мгнове-

нье»,  всероссийского фестиваля-конкурса детско-юношеского и молодежного творчества «Море 

зовет, волна поет...!», всероссийского фольклорного фестиваля «Псковские жемчужины», XXII 

международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «Праздник дет-

ства». 
  

Сохранение и укрепление здоровья детей 

Внедрение здоровье сберегающих технологий в образовательный процесс постоянно 

находится в центре внимания образовательных учреждений. Однако уровень заболеваемости де-

тей за последние годы имеет тенденцию к увеличению.  

Одной из успешно решаемых задач в данном направлении традиционно остаётся органи-

зация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных каникул. Орга-

низованным отдыхом охвачено 16947 школьников, что составляет 76,6 % от общего количества 

школьников города Пскова. 

На базе 42 муниципальных образовательных учреждений в период школьных каникул ра-

ботали городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей (общий охват детей – 

10841 чел.). В загородных оздоровительных лагерях  области  отдохнуло  4089 детей и подрост-

ков. В лагерях труда и отдыха было задействовано 450 детей, временно трудоустроено – 512, в 

детские санатории направлено 362 ребенка, в «туриаде» школьников – 355. 

В оздоровительные лагеря за пределы области направлено 15 организованных групп с 

общим охватом 338 человек, в том числе 26 детей в лагеря «Артек», «Тимуровец», «Орленок».  

Выраженный эффект оздоровления детей в оздоровительных лагерях по итогам летней 

оздоровительной кампании в среднем по городу Пскову составляет  98,3%. 

Сохранение и укрепление здоровья детей ведётся также через систему организации 

школьного питания.  

Школьную столовую имеют 27 МОУ, в МБОУ «Подросток» организовано своё производ-

ство. На каждого обучающегося  выделены средства из муниципального  и  регионального  бюд-

жетов  на  сумму – 19,5 руб. (7 руб. – из  муниципального  бюджета;  12,5 руб. – из  регионально-

го  бюджета). Как правило,  эти средства используются на оплату экспресс-завтрака или на полу-

чение горячего питания за счет  доплаты родителей. 

 Дети  из  малоимущих  и  многодетных  семей   на  основании  справок  из   ГКУС «Центр 

социального  обслуживания  города  Пскова»,  подтверждающих  статус «малоимущая  семья»,  и  

чей  доход  на  одного  члена  семьи не  превышает 5 тыс.  руб. (Решение  Псковской  городской  

Думы  от  27.03.2015 №1420) получают  льготное  питание: 35 руб. на 1 человека  в день  из  

средств муниципального  бюджета. В  случае  если  доход  на  одного   члена  семьи  превышает  

указанную  сумму, тогда  обучающийся  также получает льготное  питание,  но  в виде  70%  воз-

врата  родительской  платы  за  питание  ребенка (Постановление  Администрации   Псковской  

области   от 28.12.2007 №463). В 2016 году нормативная база по финансированию и организации 

питания не менялась. На сегодняшний день в школах обучается 1999 детей из малоимущих се-

мей. 

В среднем в 2016 году охват питанием составил:  - экспересс-завтрак (чай и булочка) - 

51%; - одноразовое горячее питание - 42%; - двухразовое горячее питание - 7%.  

Благотворительные  горячие  обеды в 2016 году   получали   80  обучающихся  (МОУ № 9,  

МОУ №16) за  счет  средств  Областного  Красного  Креста. В декабре 2016 года Управлением 

образования Администрации города  было направлено письмо координатору программ Норвеж-

ского Красного Креста в Европе с просьбой предоставить возможность этим учреждениям про-

должить участие в реализации программы Российского и Норвежского Красного Креста «Соци-

альная защита детей» и поддержать учреждения в обеспечении детей горячим питанием. 

В школах проводится иммунизация против гриппа взрослых  и  детей. Систематически 

ведется мониторинг  заболеваемости гриппом  и  ОРВИ, проводится отслеживание динамики по-

казателей здоровья и физической подготовленности обучающихся. 
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Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществ-

ляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения, однако предоставить помещение 

с соответствующими условиями для работы медицинских работников обязана образовательная 

организация. Медицинское  обслуживание  обучающихся обеспечивается  медицинскими  работ-

никами  ГБУЗ «Псковская детская городская поликлиника»  на  основании  договоров между 

МОУ и  детскими поликлиниками на создание  условий по  охране здоровья  обучающихся.   

Псковской городской Думой даны согласия муниципальным образовательным учрежде-

ниям на предоставление в безвозмездное пользование недвижимого муниципального имущества, 

закрепленного за ними на праве оперативного управления  ГБУЗ «Псковская детская городская 

поликлиника» для размещения медицинских кабинетов.  

Средняя общеобразовательная школа №2  является  базовой  региональной и муници-

пальной  площадкой  по здоровьесберегающим  технологиям,  где  постоянно  проводятся  прак-

тические  семинары  по  обучению педагогов  города и области интерактивным  методам работы  

на  уроках  и  внеурочное  время.  В  Псковской лингвистической гимназии разработаны  и  про-

водятся  уроки  в  начальной  школе  о  правильном  и  здоровом  питании.  В Многопрофильном 

правовом лицее №8  большое  внимание  уделяется  Правилам   дорожного  движения,  поведе-

нию  человека  на  дорогах,  в  транспорте,  а  также   пожарной  безопасности.   

В общеобразовательных учреждениях осуществляется деятельность отрядов юных ин-

спекторов дорожного движения (ЮИД). На базе  учреждений создано 24 отряда ЮИД, в которых 

состоят учащиеся 4-8 классов. Работа отрядов ЮИД направлена на пропаганду правил безопас-

ного поведения на дороге среди сверстников и младших школьников. 

В отчетном периоде организовано проведение занятий с обучающимися по соблюдению 

ими правил дорожного движения. В указанных занятиях приняли участие 10,2 тыс. воспитанни-

ков дошкольных образовательных учреждениях, 23 тыс. обучающихся общеобразовательных 

учреждений.  

В рамках проведения в образовательных организациях области «Недели безопасности до-

рожного движения» 08.09.2016 в МБУК «Дом офицеров» УГИБДД УМВД России по Псковской 

области совместно с Управлением образования  проведено праздничное мероприятие по без-

опасности дорожного движения для учащихся 1-4 классов «Путешествие в страну дорожных 

правил», в котором приняли участие 460 обучающихся муниципальных образовательных учре-

ждений «СОШ № 5 имени Героя РФ М.Н. Евтюхина», «СОШ № 23 с углубленным изучением 

английского языка», «Лицей «Развитие» и «Лицей экономики и основ предпринимательства № 

10».  

Для муниципальных общеобразовательных учреждений характерно наличие безопасной 

поддерживающей среды: благоприятный психологический климат, участие школьников в проек-

тах по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ). Совместно с Центром психо-

лого-педагогической реабилитации и коррекции проводится реализация программ по профилак-

тике различных видов зависимостей, в том числе программ и методик, направленных на форми-

рование законопослушного поведения несовершеннолетних: межведомственная комплексная 

оперативно-профилактической операция «За здоровье и безопасность наших детей» в ОУ 

г.Пскова, коррекционно развивающие занятия для обучающихся по программе «Путь к себе», 

«Ступени роста». 
 

Комплексная безопасность объектов образования:  

 кнопкой экстренного вызова полиции с выводом на ПЦО МОВО «Псковский» филиала 

ФГКУ ОВО УМВД России по Псковской области (по территориальному обслуживанию г. Псков 

и г. Печоры) оборудованы 100% образовательных учреждений - 91 учреждение; 

 входные домофоны имеются  во всех 56 дошкольных образовательных учреждениях, в 

15 общеобразовательных учреждениях (54%), и в 4-х учреждениях дополнительного образования 

(57%); 

 наружное освещение имеется во всех подведомственных учреждениях; 



70 

 

 физическая охрана подведомственных учреждений осуществляется в ночное время 

сторожами, в дневное время - вахтерами, дежурными администраторами и другими работниками 

учреждений; 

 профессиональная охрана осуществляется в 3-х общеобразовательных учреждениях 

(МБОУ «ПИЛГ», МБОУ «СОШ № 11, МБОУ «СОШ № 13»). 
 

Приоритетные направления деятельности в 2017  году: 
 

 Организация системы мероприятий для обновления содержания образования и  техноло-

гий обучения, приведения их в соответствие с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и  реализации «Стратегии развития муниципальной си-

стемы образования до 2022 года «Гражданам Пскова - разнообразие и доступность каче-

ственных образовательных услуг»; 

 Развитие профориентационной направленности деятельности учреждений дополнитель-

ного образования, способствующей сознательному выбору школьниками профессии. 

 Обеспечение социально-педагогической помощи семье путем организация отдыха и 

оздоровления детей в период школьных каникул в детских оздоровительных лагерях раз-

ного типа. 
 

 

16. Культура 
 

Организацией досуга и предоставлением услуг культуры занимаются учреждения культу-

ры различных форм собственности.  

Муниципальные учреждения и предприятия культуры сохранены в полном объеме. В 

сравнении с 2015 годом сеть муниципальных учреждений культуры не изменилась и включает 10 

учреждений и одно предприятие. Основные показатели, характеризующие отрасль остаются ста-

бильными. 
 

1) Организация библиотечного обслуживания населения,  

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города 
 

Реализацией полномочий органов местного самоуправления в области библиотечного 

обслуживания населения занимается муниципальное автономное учреждение культуры «Цен-

трализованная библиотечная система» города Пскова (МАУК «ЦБС»), в состав которого входит 

Центральная городская библиотека и 10 библиотек-филиалов.  В 3 библиотеках-филиалах ор-

ганизовано специализированное библиотечное обслуживание детей до 14 лет.   

Охват населения библиотечным обслуживанием в 2016 году составил 24 %. Процент 

охвата не изменился в сравнении с 2015 годом. На стабильность данного показателя повлияли 

следующие факторы: высокое качество оказанных услуг и уровня комфортности пребывания 

пользователей в библиотеке,  прирост населения.   

В 2016 году библиотеки МАУК «ЦБС» города Пскова работали по муниципальному 

заданию на услугу «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки».  
 

Данное направление деятельности характеризуется следующими основными показателями: 
 

Наименования показателей 2012г. 2013г. 2014 г. 2015г. 2016г. 

Количество пользователей 50696 49322 49684 50722 50640 

Книговыдача 989852 869471 886673 894564 868 627 

Фонд 532184 512844 495781 481597 477482 

Посещения библиотек ЦБС в 

стационарных условиях 

 

292764 

 

288242 

 

300518 

 

312168 

 

322021 
 

Количество пользователей  детей до 14 лет в 2016 году составило 24 257 или 48 % от об-

щего количества читателей. В настоящее время ежедневно записываются в библиотеки ЦБС  в 
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среднем 97 новых пользователей-детей до 14 лет, а посещают от 500 до 600 детей до 14 лет  в 

день. Число постоянных пользователей-детей и их посещений в библиотеках МАУК «ЦБС» 

г.Пскова в последние 5 лет остается стабильным  и имеет тенденцию постоянного роста. 

 Объем электронного каталога  составляет 46 750  записей. По сравнению с предыдущим 

годом прирост библиографических записей в электронном каталоге составил 4,2 %. 

 Налажена работа библиотек по улучшению состояния фонда путем приобретения книг 

через пожертвования: за счет пожертвований и даров от частных лиц, организаций, авторов и 

неизвестных жертвователей на библиотечный учет поставлено 2 733 экз. книг на общую сумму 

405,1 тыс. руб. (в 2015 г. 2915 экз. на сумму  341,7 тыс. руб.). 

Примером организации рекламных библиотечных акций с привлечением волонтеров слу-

жит библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб»,  где регулярно  в течение года на сайте и 

на страницах ВК были объявлены акции дарения книг. Более 600 изданий было принято в дар в 

2016 году, часть книг пополнила «Народную библиотеку», некоторые книги «приняли участие» в 

акциях «буккроссинга» во время городских мероприятий ЦБС.   

Расширяются информационные услуги, оказываемые виртуальным пользователям. Вир-

туальная краеведческая справочная служба курируется на базе  Историко-краеведческой библио-

текой им. Василева с 2012 г. В 2016 г. выполнено 26 справок (в 2015 году - 59) для удаленных 

пользователей. 

Библиотеки оказывают услуги предварительного заказа документов на сайте; в ЦБС рабо-

тает служба  электронной доставки документов. Во всех библиотеках МАУК «ЦБС» города 

Пскова имеются Интернет и электронная почта. Увеличиваются объемы собственных библио-

графических, фактографических и полнотекстовых баз данных.  

 Продолжена реализация  долгосрочного некоммерческого проекта «Азбука права в фор-

мате Три «П» (Правовое Просвещение Псковичей)». 

17 марта 2016 года в Центральной городской библиотеки прошел День бесплатной юри-

дической помощи. Акция была приурочена к пятилетию социального некоммерческого сотруд-

ничества Центра правовой информации Центральной городской библиотеки ЦБС Пскова и ООО 

«Юридический департамент» в рамках партнерского просветительского проекта «Азбука права в 

формате 3П (Правовое Просвещение Псковичей)»  27 псковичей получили квалифицированную 

юридическую помощь специалистов в виде устного консультирования.  

Проведено 1782 культурно-просветительских мероприятия. 

Работа библиотек не ограничивалась стенами библиотеки: только за лето в формате 

«Книжный шкаф open –air» для детей и подростков проведено 17 мероприятий (уличные акции, 

конкурсы, интерактивные программы и квесты). Организовано 3 детских библиотечных площад-

ки в Детском парке в партнерстве с Городским парком культуры и отдыха им. А.С. Пушкина в 

рамках общегородских праздничных мероприятий. В рамках празднования Дня Победы и Дня 

города библиотеками проведены акция - марафон «Война. Победа. Память!», интерактивная  

библиотечная площадка  в сквере искусств и сквере у Дома офицеров, праздник чтения на набе-

режной флотской славы  «О, Псков мой, город книгочей!». 

В перечень  мероприятий в 2016 году вошли историко-краеведческие олимпиады для 

школьников по теме «Псковская земля XVII века» (посвящена памяти знаменитого псковича 

Афанасия Лаврентьевича Ордин-Нащокина), Пятые Любятовские детско-юношеские краеведче-

ские чтения, литературные патриотические чтения «Родина – это слово в душе отзовётся»,  вечер 

памяти, посвящённый Герою России Сергею Самойлову. 

В целях повышения эффективности работы по профилактике безнадзорности и правона-

рушений среди подростков  в библиотеках состоялись: марафон «Не отнимай себя у завтра!» 

совместно со специалистами ГБУЗ «Областной центр медицинской профилактики» и Управле-

нием по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, цикл меропри-

ятий «Береги себя для жизни!» (в мероприятиях приняло участие – 130 детей и подростков),  вы-

ставка-коллаж творческих работ  «Вирус позитива» и акция по пропаганде здорового образа 

жизни с изданием профилактических листовок «Стихотворение в кармане», литературная гости-

ная «Генералы песчаных карьеров», литературно-музыкальное мероприятие «Нота под запре-
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том» и др. 

В рамках межведомственной операции «Семья»,  Всероссийской межведомственной опе-

рации «Подросток», межведомственной операции «Здоровое поколение» в библиотеках прошло 

более 50 мероприятий, акций, выставок, консультаций для 700 детей и подростков. 

В Центре детского чтения состоялся круглый стол «Жизнь не проста когда тебе 13, или 

Что читают современные подростки». Участниками круглого стола были Уполномоченный по 

правам ребенка в Псковской области Соколова Наталия Викторовна, Председатель Псковской 

региональной общественной организации социальной поддержки и защиты «Родительский ко-

митет», Депутат Псковской городской Думы Полонская Елена Александровна, педагоги, психо-

логи, учителя литературы, библиотекари, а также писательница, журналист, сценарист, Член 

Московской организации Союза писателей России Елена Усачева. 

 К достижениям 2016 года  могут быть отнесены также следующие результаты:  

1) Успешное выполнение плана по основным показателям работы МАУК «ЦБС» г. Пско-

ва: по количеству пользователей – 102%, по количеству посещений – 102%, по выдаче докумен-

тов – 109%.  

2) Расширение сотрудничества с профессиональными,  культурными сообществами, ин-

ститутами, организациями благотворительными фондами в сфере реализации совместных про-

светительских и социокультурных проектов. В течение года успешно реализованы проекты: 

Международный проект «Читающие соседи», Международная научно-практическая конферен-

ция «Эра пароходов. История парового судоходства и судостроения», посвященная 100-летиюсо 

дня рождения великого советского конструктора Алексеева Р.Е. и водному пути» Псков-Тарту», 

II Международная конференция «Популяризация культурного и исторического наследия: содер-

жание, формы и методы работы: От Довмонта до Ганзы». (Псков и Латвия).  

3) Увеличение доли населения, вовлечённого в просветительские мероприятия, направ-

ленные на повышение читательской компетентности и популяризации чтения (45 523 псковичей 

посетили мероприятия МАУК «ЦБС» в 2016 году это на 4 076 посещений больше, чем в 2015 г.)  

4) Растущий уровень организации мероприятий, привлечение к мероприятиям известных 

писателей: Елена Усачёва (Москва), Мариэтта Чудакова (Москва), Елена Хрусталёва (Санкт-

Петербург), Валерий Воскобойников (Санкт-Петербург),  Мария Бершадская (Минск),  Сергей 

Дорохин (Новомосковск), Юрий Люлюкин (Псков), Тауфик Рахматуллиным (Псков), Александр  

Питиримов (Псков).  

5) Уверенное присутствие муниципальных библиотек г.Пскова в виртуальном  про-

странстве (585 459  посещений сайтов МАУК «ЦБС» г. Пскова); успешная реализация Интер-

нет-проектов библиотек г.Пскова (официальный сайт ЦБС г. Пскова  www.bibliopskov.ru,   

краеведческая служба www.club.bibliopskov.ru/, детский краеведческий сайт «Познай свой 

край родной» www.pskovkid.ru, детский интерактивный сайт  http://www.summerbooks.ru/, сайт 

Библиотеки микрорайона Любятова «БиблиоЛюб»  http://bibliolub.ru/, персональный сайт по-

эта и переводчика Евгения Шешолина http://eshesholin.wix.com/strip-header-layo-

ru#!blank/x8j1n 

6) Продвижение работы детских сайтов и продвижение современных книг для детей и 

подростков. Реализация  интернет-проекта «Календарь читателя» на Детском интерактивном 

сайте «Читаем новые книги по-новому». 

7) Активное и эффективное использование информационно-коммуникационные техноло-

гий для раскрытия и продвижение ресурсов МАУК «ЦБС» г. Пскова в интересах пользователей: 

введение на официальном сайте сервиса «Поможем найти книгу и сервиса продление ONLINE, 

электронного ресурса «Периодические издания», рубрики «СМИ о нас», активное использование 

и внедрение  современных онлайн-сервисов  (сервисы Slideshare, Thing link, Photopeach, Calameo 

и др.).  В Библиотеке - Центре детского чтения разработан мультимедийный интерактивный пла-

кат «Читай - смотри». В библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» запущен Интернет In-

stagram-проект «Жозефина – библиотечная кошка, которая объединяет МИР», телемост «Два го-

рода воинской славы на Псковской земле» с  юными читателями библиотеки микрорайона Лю-

бятово «БиблиоЛюб» (Псков) и детской библиотеки им.А.Гайдара (Великие Луки) и в рамках 

http://www.bibliopskov.ru/
http://www.club.bibliopskov.ru/
http://www.pskovkid.ru/
http://www.summerbooks.ru/
http://bibliolub.ru/
http://eshesholin.wix.com/strip-header-layo-ru#!blank/x8j1n
http://eshesholin.wix.com/strip-header-layo-ru#!blank/x8j1n
http://www.summerbooks.ru/
http://www.summerbooks.ru/
http://bibliopskov.ru/cbs_v_smi.htm
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проекта «Виртуальный респект» (для подростков и молодежи) в Библиотеке - Центре детского 

чтения проведены онлайн-встречи с писателями Дарьей Доцук, c Андреем Жвалевским и Евге-

нией Пастернак,  буктрейлеры,  виртуальные выставки, виртуальные экскурсии. 

8) Расширение сотрудничества с профессиональными и культурными сообществами, ор-

ганизациями-партнерами, фондами в плане реализации совместных мероприятий: более 200 

партнеров  и заключено более 100 договоров  и соглашений о сотрудничестве. 

9) Удачная реализация издательских проектов ЦБС для детей: выпущены  сборник стихов 

юных поэтов «Здравствуй, новый Псков!», 5 сборников сказок псковского сказочника Ю.Б. Лю-

люкина, книга для семейного чтения на русском и английском языках Т.С. Рыжовой «Чудесные 

истории о Печорской земле». 

10) Расширение форматов деятельности муниципальных библиотек Пскова: разработка и 

реализация библиотечных проектов, программ, акций: мероприятия и акции, прошедшие в биб-

лиотеках в рамках Года Довмонта, День города в библиотеках г.Пскова (Интерактивная библио-

течная площадка «О, Псков мой, город книгочей!», Краеведческая квест-игра «Маршрутами По-

беды по улицам Завеличья», посвящённая Дню Великой Победы, проведение городского творче-

ского конкурса для детей «Поэтический дебют», реализация проекта по продвижению чтения и 

позиционирования чтения и библиотек известными личностями Пскова «2016 секунд: Читаем 

вместе-читаем вслух», Неделя детской и юношеской книги «Говорит и показывает книга» 

(встреча с писателями - Еленой Усачёвой (Москва), Валерием Воскобойниковым (Санкт-

Петербург),  Марией Бершадской (Минск),  Юрием Люлюкиным (Псков), Тауфиком Рахматул-

линым (Псков),  дискуссионный круглый стол «Жизнь непроста, когда тебе тринадцать, или Что 

читают современные подростки» с педагогами, писателями, представителями общественной ор-

ганизации «Родительский комитет»), Поэтический квартирник Александра Березова «В своих 

башмаках», Интертекстуальная постановка «Выше голову, ровней дыханье. Жизнь идёт как 

стих» в рамках проекта « Читающие соседи», акция « Подвешенная книга».   

11) Значительное число информационных сообщений (более 400) о деятельности муни-

ципальных библиотек Пскова в СМИ (в т.ч. и на интернет-порталах), что подтверждает  значи-

мость проводимых мероприятий для местного сообщества. 

12) Реализация грамотно спланированной комплексной рекламы 11 библиотек города, с 

учётом особенностей целевой аудитории и правильно подобранными каналами, ресурсами и ин-

струментами продвижения. 

13) Высокая образовательная активность библиотекарей, достаточный уровень 

информационной компетентности, позволяющий свободно проходить дистанционное 

обучение и участвовать в профессиональных событиях в режиме on-line. Активное участие в 

международных, общероссийских и межрегиональных форумах, конференциях, фестивалях и 

акциях. В 2016 году повысили квалификацию 48 работников МАУК «ЦБС» г. Пскова. Ими  

получено сертификаты  99  сертификатов.  
 

 

Приоритетные направления деятельности в 2017  году: 
 

1. Реализация запланированных мероприятий «дорожной карты» «Изменения в отраслях со-

циальной сферы, направленные на повышение  эффективности сферы культуры в городе 

Пскове». 

2. Оказание услуг и выполнение основных количественных и качественных показателей му-

ниципального задания «Библиотечное, библиографическое и информационное обслужива-

ние пользователей библиотеки» базируясь на следующих принципах: 

– работать в рамках действующего законодательства Российской Федерации и этиче-

ских норм общества; 

– соответствовать нормативным и техническим требованиям при предоставлении услуг 

и выполнении работ; 

– учитывать предпочтения пользователей при предоставлении услуг и выполнении ра-

бот; 
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Приоритетные направления деятельности в 2017  году: 

– учитывать специфику и возможности особых групп пользователей людей с ограни-

ченными возможностями здоровья, детей и молодежи.  

3. Реализация мероприятий муниципальных программ и совместных культурных, образова-

тельных, информационных проектов с организациями-партнерами («Году Экологии»).  

4. Дальнейшее развитие информационных технологий, сайтов муниципальных библиотек. Со-

здание новых информационных ресурсов, включая электронный каталог и собственные ба-

зы данных.  

5. Популяризация книги и чтения через новые интерактивные формы и акции.  

6. Повышение квалификации и дальнейшее профессиональное развитие персонала муници-

пальных библиотек. Участие в межрегиональных и общероссийских конкурсах, форумах, 

конференциях.    

 

2). Создание условий для организации досуга и  

обеспечения жителей города услугами организаций культуры 
 

Для реализации творческих потребностей жителей города при учреждениях культуры со-

здано и работают около 100 клубных формирований (творческих коллективов, клубов и гости-

ных по интересам); 50 самодеятельных творческих коллективов, имеющих звание «народный», 

«образцовый» и «заслуженный коллектив народного творчества».  

В учреждениях культуры (МБУК «Городской культурный центр», МБУК «Дом офице-

ров», МБУ «Планетарий», МП «Парк культуры и отдыха им А.С. Пушкина) за 2016  год прове-

дено 1767 мероприятий, которые посетили свыше 200 тыс. жителей и гостей города, в том числе, 

Управлением культуры проведено около 200 мероприятий общегородского масштаба, направ-

ленных на развитие нравственно-эстетического вкуса псковичей, патриотическое воспитание и  

развитие досуга.  

2016 год - провозглашенный в г.Пскове годом Великого Благоверного Князя Довмонта 

(Тимофея) Псковского, был богат на культурные события и мероприятия, которые являлись 

знаковыми и значимыми как для города Пскова, так и для региона в целом. Уже в феврале 

2016 года осуществлён проект - исторический театрализованный  пролог - композиция  

«Сказ о мече и  его кн. Довмонте» - на основе Жития Светлейшего князя, материалах лето-

писи и "Духовного завещания старца Саввы «Всем». Композиция  получила высокую оценку 

на 6-м Всероссийском фестивале молодёжного творчества городов воинской славы России в 

г.Архангельске 23 февраля 2016 г.   

В рамках многочисленных мероприятий, посвященных 750 – летию со дня правления 

кн. Довмонта в г.Пскове, самым значимым был конкурс на лучший проект памятника и как 

финал –  «Святому князю Довмонту - посвящается» - выставка макетов памятника князю. 

Работы были размещены в фойе Городского культурного центра. Всего на конкурс было пред-

ставлено 13 проектов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода и Пскова. Экспозицию посе-

тили более 4000 человек, в книге отзывов оставлено 366 записей со зрительскими предпочте-

ниями, среди которых абсолютным фаворитом, с большим отрывом от других проектов, стал 

проект памятника в виде конной статуи. 

Особыми днями для псковичей являются празднования: Дня Победы 9 мая,  Дня осво-

бождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков и первого упоминания города в 

летописи 23-25 июля. В эти дни праздничное настроение охватывает практически все уголки 

старого города – скверы, парки, набережные рек Псковы и Великой, Октябрьскую площадь и 

Зелёный театр, где для организации и проведения праздничных мероприятий задействованы 

все лучшие творческие силы города, учреждений культуры. 

В 2016 году очень успешно прошли проводы Русской Зимы (Масленица) организатором 

которых были Управление культуры и МБУК «Городской культурный центр».  

В сфере организации досуга населения большое количество мероприятий было проведено 

в рамках празднования  71–годовщины Великой Победы и Дней города. Всего в эти дни было 
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проведено около 120 мероприятий на более чем 30 площадках города.   

Одним  из основных направлений работы Управление культуры Администрации города 

Пскова является сохранение памяти о ратном подвиге народа, российских и советских солдат,  

проявивших героизм, мужество и величие духа во время  боевых действий  различных периодов 

Отечественной истории на территории города Пскова, что включает в себя проведение меропри-

ятий,  направленных  на формирование чувства патриотизма и активной гражданской позиции 

молодежи,  патриотическое воспитание и  посвященных  Дням воинской славы России и памят-

ным страницам ее военной истории.  

В 2016 году традиционно проводились ритуалы памяти и митинги (день вывода советских 

войск из Афганистана, день памяти 6 роты и 2 бригады спецназа,  малолетних узников контраци-

онных лагерей, жертв Чернобыльской АЭС, жертв фашизма, жертв политических репрессий, 

День памяти и скорби и т.д.) – всего в течение  года было проведено около 40 митингов и ритуа-

лов памяти, которые  посетило порядка 5 тыс. горожан  различного возраста.  

При поддержке Управления культуры Администрации города Пскова активно развивает-

ся фестивальное движение. Так наиболее яркими событиями  2016 года стали:    

 проведение в апреле III городского фестиваля художественного творчества «Ступень 

памяти», посвященного 70-летию  Победы в ВОВ на базе МБУК «Городского культурного цен-

тра», в котором приняли участие около 40 номинантов по разным жанрам и направлениям твор-

чества; 

 в июне прошел III фестиваль творчества городов Воинской славы России, посвящен-

ный Дню России – 12 июня. В этот день в Пскове  у стелы «Город воинской славы» на пл. Побе-

ды финишировал III четырёхдневный 160-ти километровый Марш Мира Воздушно-десантных 

войск Российской Федерации, участников которого встречали делегации из городов Воинской 

славы  Северо-Запада России: Архангельска, Твери, Выборга, В. Новгорода и др.  

 продолжили свою работу совместные проекты с МБУ «Псковским молодежным цен-

тром» - исторический праздник, посвященный Благоверному князю Довмонту - Тимофею на тер-

ритории Довмонтова города Псковского Кремля, Пасхальный  молодежный  фестиваль, Рожде-

ственский молодежный  фестиваль;  

 в рамках подготовки к Международным Ганзейским дням 2019 успешно развиваются 

Международные проекты: ночные фестивали фольклорный  IV «Соловьиная ночь»  и III фести-

валь  мультимедийных инсталляций «Цвет белой стены». 

При проведении общественно-значимых общегородских мероприятий  на муниципальном 

уровне  для реализации  различных творческих и социальных проектов традиционно привлека-

ются: «Союз художников России», «Союз писателей России»,  Псковский городской совет вете-

ранов войны и труда, Псковский областной совет профсоюзов, «Совет солдатских матерей», 

«Российский Красный Крест», «Дети – наше будущее», «Добрый Псков», «Лига достижений», 

«Корпорация добрых дел», Всероссийское военно-историческое общество, Псковский клуб гене-

ралов, Военный комиссариат города Пскова и Псковского района и др. 
 

Приоритетные направления деятельности в 2017 году: 
 

 Организация и проведение на высоком уровне общегородских праздничных мероприятий, 

ориентированных на патриотическое и нравственно-эстетическое  воспитание и участие в 

них населения города; взаимодействие и координация деятельности с органами местного 

самоуправления и территориальными органами государственной власти, общественными и 

творческими организациями и объединениями, национальными сообществами и религиоз-

ными конфессиями, с органами военного управления, воинскими частями и соединениями 

Псковского территориального гарнизона для проведения общегородских мероприятий. 

 Участие во всероссийских и  международных культурных проектах в целях привлечения 

инвестиций  и внебюджетных средств, пропаганда  традиций российской культуры  в рам-

ках приграничного сотрудничества. 

 Повышение качества предоставляемых услуг в социально-культурной сфере. 

 Популяризация и развитие Ганзейского движения среди псковичей в рамках реализации 
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международного и межнационального сотрудничества; создание социокультурных условий 

для проведения Международных Ганзейских дней 2019 года. 

 Создание комфортной среды для поддержки и развития самодеятельного народного творче-

ства. 

 Расширение социо-культурного пространства для проведения общегородских культурно-

досуговых и памятных мероприятий на территории МО «Город Псков»; 

 Создание благоприятных условий для формирования и удовлетворения духовно-

нравственных и культурных потребностей населения города Пскова.  

 Создание условий для организации досуга, массового отдыха и обеспечения жителей горо-

да услугами учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений допол-

нительного образования детей. 

 Улучшение качества организации отдыха и доступности услуг культуры для жителей горо-

да Пскова. 
 

 

3). Система начального профессионального  

музыкального и художественного образования  
 

В 2016 году в 6 музыкальных и художественной школах города обучались 3411 детей, где 

реализуются более 45 авторских и инновационных программ. При детских музыкальных школах 

работают 40 творческих коллективов. Более 300 учащихся дополнительного образования детей 

сферы «Культура», коллективы ДМШ/ДШИ стали Лауреатами и дипломантами  Международ-

ных, Всероссийских  и региональных конкурсов и  фестивалей.  

Учащиеся музыкальных и художественной школ стали стипендиатами Министерства 

культуры РФ, Администрации Псковской области, Государственного комитета Псковской обла-

сти по культуре. 
 

Приоритетные направления деятельности в 2017 году: 
 

1. Укрепление материальной - технической базы учреждений культуры, проведение капи-

тальных и текущих ремонтов в подведомственных учреждениях.  

2. Поддержка и совершенствование социально-трудовых отношений в отрасли «Культу-

ра»: 

 решение проблем социального и имущественного статуса работников сферы 

культуры и искусства и учреждений культуры, укрепление кадрового потенциала 

сферы; 

 мотивация и стимулирование сотрудников сферы; 

 повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников социально - 

культурных учреждений и учреждений дополнительного образования. 

3. Расширение спектра платных услуг в учреждениях. 

4. Реализация муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия и 

развития туризма на территории муниципального образования «Город Псков» на 2015-

2020 годы. 
  

 

4). Cохранение, использование и популяризация  

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  
 

Одним из направлений деятельности Управления культуры Администрации города 

Пскова является работа по сохранению историко-культурного потенциала города.  

В реестре муниципальной собственности муниципального образования «Город Псков» по 

состоянию на 31.12.2016 значилось 53 объекта культурного наследия федерального и региональ-

ного значения. Объектов культурного наследия муниципального значения на территории города 

Пскова не имеется. 
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В 2016 году  на проведение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объектов 

культурного наследия, числящихся в реестре муниципального имущества, из муниципального 

бюджета  выделялись средства в следующем объёме: 

1. Офицерский флигель 96-го пехотного Омского полка, 1904 г. (пер. Дружбы, д.4) –        

3068,6 тыс. руб. 

2. Дом жилой,  нач. ХХ в. (ул. Металлистов, д.34) – 2903 тыс. руб. (капитальный ре-

монт произведен в данном здании по решению суда от 10.04.2012; в настоящее время в нем  

муниципальной собственности не имеется). 

 Управление культуры Администрации города Пскова ведет всю документацию и подго-

товку вопросов на рассмотрение общественной комиссией по упорядочению названий улиц, 

присвоению имеет муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, па-

мятных знаков и мемориальных досок, осуществляющей свою деятельность при Администрации 

города Пскова.   

Данная комиссия создана в целях сохранения индивидуальности города, поддержания 

сложившихся исторических традиций и развития в системе названий улиц, скверов, площадей, а 

также компетентного решения вопросов установки памятников, памятных знаков и мемориаль-

ных досок. Заседания общественной комиссии проводятся по мере поступления заявлений от ор-

ганизаций, предприятий и граждан города Пскова. 

С 2001 по 2016 год включительно проведено 78 заседаний общественной комиссии, на ко-

торых рассмотрено более 350 вопросов по переименованию улиц, установке памятников, памят-

ных знаков и досок. Рассмотрено 366 писем и обращений псковичей, граждан Российской Феде-

рации, общественных организаций, учреждений и предприятий города.  

За 2016 год прошло 6 заседаний общественной комиссии, где было рассмотрено 16 во-

просов.  

В комиссию поступило и рассмотрено 19 ходатайств об увековечении памяти выдаю-

щихся личностей и исторических событий.   

В 2016 году  на территории муниципального образования «Город Псков»  получили 

наименование 5 новых улиц (Меркулова, Умникова, Смирнова, Лукина, Рихтера). 

Решением Псковской городской Думы № 1807 от 29 декабря 2015 года в целях патрио-

тического воспитания, сохранения исторического наследия, увековечения и популяризации 

имени псковского князя Довмонта 2016 год был объявлен Годом князя Довмонта. В рамках 

данного года прошло более 80 городских, региональных и международных мероприятий. 
 

Приоритетные направления деятельности в 2017 году: 
 

1. Создание благоприятной среды в историческом центре города, активное включение ис-

торико-культурного потенциала города в деятельность учреждений культуры. 

 Реализация подпрограммы «Культурное наследие муниципального образования «Го-

род Псков», в рамках муниципальной программы «Культура, сохранение культурно-

го наследия и развития туризма на территории муниципального образования «Город 

Псков». 

2. Обновление и расширение правовой базы, систематизация работы в области сохранения 

исторического и культурного наследия, увековечения памяти выдающихся личностей. 

 Разработка проектно-сметной документации на проектирование первоочередных 

консервационных работ на ряд муниципальных  объектов культурного наследия. 

 Установка информационных надписей на объекты культурного наследия. 

 Разработка положения и создание общественной комиссии по культурному наследию 

 Проведение мероприятий по популяризации исторического, культурного и мемори-

ального наследия.  

 Инвентаризация  мемориальных объектов. 

 Формирование перспективного плана мемориальной работы.     
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17. Физическая культура и спорт 
 

Основной задачей в работе Администрации города Пскова в области физической куль-

туры и спорта являлась реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры 

и спорта, организация отдыха и оздоровления детей»  в муниципальном образовании «Город 

Псков», которая предусматривает создание условий для занятий физической культурой и спор-

том, увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом, строительство новых 

спортивных сооружений, приобретение спортивного инвентаря и оборудования. 

Эта задача возложена на Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Ад-

министрации города Пскова (далее – Комитет).  

На протяжении многих лет при Комитете успешно работает Совет директоров муници-

пальных учреждений дополнительного образования, еженедельно обсуждаются текущие вопро-

сы, принимаются коллегиальные решения. 

Постоянно находятся на контроле вопросы по оплате труда тренеров-преподавателей в 

муниципальных учреждениях сферы физической культурны и спорта. Среднемесячная зарплата 

доведена до 18082 руб., достигнуто выполнение президентских показателей на 86,0%.  

В городе культивируются 49 видов спорта, работают федерации по 38 видам спорта, ко-

торые вносят предложения в календарный план, разрабатывают положения о соревнованиях, 

осуществляют проведение соревнований. 
 

Динамика основных статистических показателей 
 

Наименование показателей 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Количество занимающихся физической 

культурой, чел. 

 

45302 

 

47509 

 

48710 

 

49911 

 

50887 

Количество занимающихся физической 

культурой в ДЮСШ и клубах, чел. 

 

8863 

 

6952 

 

7303 

 

6533 

 

6615 

Количество штатных работников, чел. 460 396 379 394 409 

Количество спортивных залов, ед. 70 70 70 70 70 

Финансирование физической культуры и 

спорта, тыс. руб. 

 

125432,0 

 

117483,1 

 

129165,0 

 

114680,6 

 

122253,0 

 

Работа по физическому воспитанию в дошкольных и общеобразовательных учреждениях 
 

В 56 детских дошкольных образовательных учреждениях работают 49 специалистов по 

физической культуре и спорту, в том числе 41 человек имеют высшее образование, 8 человек 

средне специальное. Во всех дошкольных учреждениях организована работа по организации 

спортивных мероприятий, направленных на оздоровление детей, посредством проведения про-

цессов закаливания, утренней гимнастики, различных соревнований и спортивных праздников. 

Спортивной работой охвачены более 11075 детей. Среди дошкольников проводятся соревнова-

ния «Забег в ползунках», среди младших школьников «Веселая переменка».   

В городе 21223 человека посещает уроки по физической культуре, 3362 человека занима-

ются в школьных спортивных секциях. Комитет совместно с Управлением образования  Адми-

нистрации города Пскова проводит городские «Школьные игры», в которых принимают участие 

все общеобразовательные школы города. Победителем в 2016 году стал многопрофильный пра-

вовой лицей №8, второе место занял Псковский педагогический комплекс, на третьем месте ли-

цей «Развитие». Общий охват учащихся составил 3244 человека. Проведен мониторинг по физи-

ческой подготовке по программе «Губернские состязания», в муниципальном этапе приняло уча-

стие 450 человек. Первое место заняла школа № 1, второе место – школа № 2, на третьем месте 

школа № 19.   
 

Работа со студенческой и учащейся молодежью 
 

В 2016 году была продолжена работа по организации спортивно-массовой работы со сту-
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денческой и учащейся молодежью. Проводятся Спартакиады среди ВУЗов, ССУЗов.  Лучших ре-

зультатов среди институтов добились Псковский государственный университет, Псковский фи-

лиал академии ФСИН России. Среди средних специальных заведений первое место занял Агро-

технический колледж, второе место - «Псков ГУ колледж», третье место - Политехнический кол-

ледж.  
 

Работа с молодежью призывного и допризывного возраста 
 

Комитет совместно с военкоматом и управлением образования организует спортивно мас-

совую работу с допризывной молодежью. В 2016 году фестиваль среди юношей допризывного 

возраста проводился в 21-ый раз. В программу фестиваля включены следующие виды: бег 100 м, 

2000 м, подтягивание и стрельба. В фестивале приняли участие 610 человек. Лучших результатов 

добились МБУ СОШ № 12, МБУ лицей № 4 «Многопрофильный», МБУ «Псковская инженерно-

лингвистическая гимназия», Псковский политехнический колледж, колледж Псковского госу-

дарственного университета. 

 Итоги фестиваля доведены до сведения администраций школ и средних специальных 

учебных заведений. Победители фестиваля награждены дипломами и памятными призами. 

Сборная команда города допризывников приняла участие в областных соревнованиях и 

заняла 9 место из 11 участвующих команд.   

 Большая работа по патриотическому воспитанию проводится в клубе «Патриот». В тече-

ние года проведено 7 соревнований по стрельбе среди учащихся общеобразовательных учрежде-

ний, в которых приняли участие 1270 человек. Проведены соревнования учащихся военно-

патриотических клубов совместно с их родителями «Папа, мама, я – спортивная семья», в кото-

рых приняли участие 104 семьи.   
 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в организациях, на предприятиях 
 

Внутри трудовых коллективов проводятся спортивные корпоративные мероприятия при 

помощи общественников. Среди коллективов организуются городские мероприятия, туристиче-

ские слеты. Традиционно, в честь празднования Дня города, на стадионе «Машиностроитель» 

проводится спортивный фестиваль «Вместе-значит лучше!» в котором в 2016 году приняли уча-

стие более 400 участников. В программу Фестиваля включены соревнования по мини-футболу, 

настольному теннису, пляжному волейболу, гиревому спорту, армрестлингу, стритболу, дартсу. 

Ежегодно в городе проводятся соревнования среди спортивных семей. В 2016 году семья Смир-

новых заняла 2 место в областных соревнованиях, которые проводились в Печорах.     
 

Физкультурно-массовая и спортивная работа 
 

Календарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий формируется с 

учетом предложений федераций по видам спорта. В 2016 году все запланированные спортивные 

мероприятия проведены на высоком организационном уровне. Проведено 436 мероприятий, в 

том числе: 

- городские соревнования – 203; 

- соревнования на выезде – 151; 

- учебно-тренировочные сборы – 54; 

- прием норм комплекса ГТО – 28. 

Общее количество участников спортивно-массовых мероприятий более 45 тысяч человек. 

Наиболее массовыми были: традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псков-

ская правда», соревнования по борьбе дзюдо в память о героях-десантниках 6-ой роты, «Школь-

ные спортивные игры», фестиваль допризывной молодежи, спортивный фестиваль «Вместе – 

значит лучше!», посвященный празднованию Дня города, чемпионаты и первенство города по 

футболу, волейболу среди взрослых и детских команд.   
 

Организация физкультурно-массовой работы по месту жительства 
 

Широкое распространение в городе получило развитие спортивно-оздоровительных цен-
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тров и фитнес-клубов. Большой популярностью пользуются такие клубы, как «Планка», «Оазис», 

«СКАВ», «Боди-фитнес», «Супер-фитнес» и многие другие. Всего в городе насчитываются более 

30 клубов оздоровительной направленности (независимо от ведомственной принадлежности), в 

которых занимается более 10 тысяч человек различных возрастных категорий населения.  Спор-

тивные клубы оборудованы современными тренажерами, с занимающимися работают высоко-

квалифицированные специалисты, которые правильно подберут комплекс упражнений и нагруз-

ку и для групповых и индивидуальных занятий. Большое внимание уделяется организации оздо-

ровительной работы с людьми пожилого возраста, так при областном центре семьи работает 

оздоровительный клуб «Будь здоров», руководитель клуба Лунина Л.И., в бассейне «Универ-

сант» организованы группы по плаванию для пенсионеров по льготной системе оплаты. В 2016 

году открылись новые спортивно-оздоровительные центры «Простория» и «Foragym». 
 

Физическая культура и спорт среди инвалидов 

К систематическим занятиям физической культурой и спортом привлечено 126 человек с 

ограниченными возможностями, из них 76 – дети в возрасте до 18 лет. В муниципальном бюд-

жетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

«Надежда» имеется отделение адаптивной физической культуры (АФК). Культивируются сле-

дующие виды спорта: 

 настольный теннис – 80 человек (из них 44 – в возрасте до 18 лет); 

 флорбол – 16 обучающихся; 

 дартс/плавание – 12 занимающихся; 

 пауэрлифтинг – 11 человек; 

 армспорт – 12 занимающихся. 

Возраст занимающихся составляет на отделении АФК составляет: 

 от 6 до 18 лет: 76 обучающихся; 

 от 19 до 59 лет: 45 человек; 

 от 60 до 79 лет: 5 человек. 

Из 126 занимающихся: 

 22 – лица, имеющие инвалидность по общему заболеванию: 

 33 – лица с интеллектуальными нарушениями; 

 5 –лица с нарушением зрения; 

 23 – лица с нарушением слуха; 

 43 – лица с нарушением ОДА. 

Тренерско-преподавательский состав отделения АФК – 7 человек, из них 2 – штатных со-

трудников. На отделении АФК занимаются два мастера спорта: Васильева Александра (тренер-

преподаватель - Мель Александр Меерович) и Иванов Валерий (тренер-преподаватель - Борисов 

Александр Васильевич).   

В 2016 году проведены следующие мероприятия:  

 XVI городская Спартакиада инвалидов по 7 видам спорта - бильярду, дартсу, пауэр-

лифтингу, плаванию, настольному теннису, шашкам и шахматам; 

 «Декада инвалидов» по 6 видам спорта – дартсу, бильярду, настольному теннису, пау-

эрлифтингу, шашкам и шахматам. 

Занимающиеся на отделении АФК приняли участие в VII летней областной Спартакиаде 

инвалидов и IV зимней областной Спартакиаде инвалидов в п. Пушкинские Горы, в Первенстве 

Псковской области по пауэрлифтингу, настольному теннису.  

Принимали участие в составе команд:  в Межрегиональной Спартакиаде молодых инва-

лидов Северо-Запада России в г. Лахденпохья, Республика Карелия; в Всероссийских соревнова-

ниях по настольному теннису памяти А. Невского в г. Великий Новгород; во Всероссийском фе-

стивале «Пара-Крым 2016» в г. Евпатория, Республика Крым; в Кубке России по настольному 

теннису в г. Санкт-Петербург; в Чемпионате России по настольному теннису и пауэрлифтингу в 

г. Алексин, Чемпионате России по ориентированию в г. Пскове; в Международных соревновани-

ях по настольному теннису в Италии, Тайланде; в Кубке России по ориентированию.  
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Медицинский контроль за занимающимися физической культурой и спортом 
 

Уже многие годы в городе большой проблемой является осуществление медицинского 

контроля и диспансерного учета за воспитанниками спортивных школ и клубов, вследствие чего 

возникают трудности в оформлении заявок для участия в соревнованиях. Медицинское обслу-

живание в дни соревнований осуществляется медицинскими работниками по предварительной 

заявке в Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и формации. Наибо-

лее значимые массовые соревнования обслуживаются медицинскими работниками и каретой 

«Скорой помощи».  В муниципальных учреждениях дополнительного образования, подведом-

ственных Комитету, работают 7 медицинских работников. 
 

Пропаганда физической культуры и спорта 
 

В городе большое внимание уделяется пропаганде физической культуры и спорта. Все 

проводимые в городе спортивно-массовые мероприятия освещаются в средствах массовой 

информации, в интернете, на радио и телевидении. Осуществляется ежемесячный выпуск 

газеты «Спорт и молодость Пскова». 

Все муниципальные учреждения дополнительного образования, подведомственные 

Комитету имеют собственные сайты, которые постоянно обновляются и имеют доступную 

информацию для населения города. 

Комитет совместно с АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псков-

ской области» провел выставку с участием зарубежных партнеров «Здоровый образ жизни», 

которая состоялась в сентябре в Псковском Экспоцентре «Бизнес без границ» на стадионе 

«Машиностроитель», по следующим разделам:  

 спортивные клубы, ассоциации, федерации;  

 спортивный инвентарь, тренажеры, оборудование, мебель; 

 спортивная одежда и обувь; 

 медицина (спортивная, страховая, альтернативная) и медицинские услуги; 

 технологии, оборудование и препараты для реабилитации и профилактики; 

 здоровое питание. 

В рамках выставки прошли деловые встречи, обмен опытом.  

С показательными выступлениями выступили учащиеся муниципальных учреждений 

дополнительного образования. 
 

Развитие материально-спортивной базы  
 

В муниципальных учреждениях в 2016 году проведены следующие работы по развитию 

материально-технической базы: 

 МБУ ДО «СДЮСШОР по плаванию «Барс» - выполнен капитальный ремонт трубо-

провода горячего и холодного водоснабжения в ДОЛ «Нептун» - 940 тыс. руб.; 

 МБУ «Стадион «Машиностроитель» - изготовлена проектно-сметная документация на 

реконструкцию стадиона «Машиностроитель»; 

 МБУ ДО ДЮООСЦ «Бригантина»:  в оздоровительном лагере «Радуга» (п. Ямм Гдов-

ского р-на)  выполнены работы по замене кровли жилого домика (стоимость 200 тыс. руб.), уста-

новке уличного умывальника (стоимость 100 тыс. руб.), укладке половой плитки в столовой и 

медпункте (стоимость 200 тыс. руб.); 

 МБУ ДО ДЮСШ «Ника» - произведен ремонт кровли раздевалок и причального плота; 

 МБУ ДО ДЮСШ «Надежда» - выполнены работы по замене батарей системы отопле-

ния в помещении по адресу: ул. Гагарина,5;   

 МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» получили в оперативное управление помещение по адресу: 

Рижский пр., 62, в котором произведен косметический ремонт. 

 

18. Организация и осуществление мероприятий по работе  
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с детьми и молодежью в городе 
 

В 2016 г. МБУ «Псковский городской молодежный центр» и отдел по делам молодежи 

комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи в общей сложности провели около 

229 мероприятий с общим охватом порядка 13 тыс. человек (в 2015 г. – порядка 10 тыс. чел.). 
 

Основными направлениями работы в молодежной сфере являлись: 

 организация досуга молодых людей, реализация их инициатив и предложений, под-

держка общественных организаций и объединений; 

 духовно-нравственное воспитание подростков и молодежи; 

 интеллектуально-творческое развитие подростков и молодежи; 

 развитие волонтерского движения; 

 патриотическое воспитание молодежи; 

 содействие трудовой занятости несовершеннолетних и молодых людей. 

Было проведено 596 (из них 414 несовершеннолетних) индивидуальных консультаций по 

вопросам трудовой занятости, зарегистрировано 2882 работодателей (в 2015 г. - 2982), которые 

предложили 4417 (в 2015 г. - 3028) вакансий. 

Реализация мероприятий по работе с детьми и молодежью в 2016 году характеризуется 

следующими количественными и качественными результатами: 

 охват молодежи мероприятиями молодежной политики – рост 30% (с 10 до 13 тыс. 

чел); 

 количество работодателей и вакансий. Рост – 0,02% и + 46 % (соответственно). 

Кроме того: 

 расширился список молодежных мероприятий городского масштаба; 

 расширилось системное волонтерское движение на разных направлениях работы в мо-

лодежной сфере; 

 созданы и отрабатываются эффективные механизмы прямого взаимодействия между 

молодежью и различными ветвями власти, способствующие реализации разнообразных моло-

дежных инициатив. 
 

Приоритетные направления молодежной политики в 2017 году: 

 Привлечение молодежных объединений к плановой работе, системное объединение их 

деятельность в общие планы по реализации молодежной политики в городе. 

 Реализация молодежных инициатив, поддержка общественных организаций и объеди-

нений. 

 Содействие трудовой занятости подростков и молодых людей, профориентационная 

деятельность. 

 

19. Общественный порядок и безопасность 

 

1). Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также  

в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма  

и экстремизма в границах города 
 

Террористических актов или угроз их совершения на территории города  в течение 2016 

года не было. В отчетном периоде было проведено 7 заседаний антитеррористической комиссии 

Администрации города Пскова.  

В рамках реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма  в муни-

ципальном образовании «Город Псков» муниципальной программы «Защита населения и терри-

тории муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористиче-

ских угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 

2016 году на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

было запланировано и израсходовано 5596,7 тыс. рублей, в том числе: 
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- в муниципальных образовательных учреждениях на сумму 4045,6 тыс. руб.; 

- в муниципальных учреждениях культуры – 770,1 тыс. руб.; 

- в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта – 781,0 тыс. руб. 

В 2016 году в соответствии с планом антитеррористического оперативного штаба Управ-

ления ФСБ по Псковской области силы и средства муниципального звена областной подсистемы 

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-

влекались на учения по организации мероприятий, направленных на минимизацию последствий 

терактов на объектах с массовым пребыванием людей, в госучреждениях и на объектах транс-

порта. 

Межведомственной комиссией было проведено 160  комиссионных обследований  по во-

просу антитеррористической защищенности 74 объектов особой важности и потенциально опас-

ных объектов, 86 образовательных учреждений. 

 

2). Создание условий для деятельности добровольных формирований  

населения по охране общественного порядка 
 

В 2016 году продолжилась работа по совершенствованию деятельности добровольных 

формирований населения в виде народных дружин. На территории города осуществляют свою 

деятельность по охране общественного порядка четыре народных дружины общей численностью 

134 человека (по состоянию на 01.01.2017). 

Народные дружины принимали  участие в охране общественного порядка при проведении 

массовых мероприятий на территории города. 

За период было выполнено 687 дежурств, включающих в себя 5800 выходов на дежурство 

народных дружинников, в ходе которых: 

- составлено административных протоколов по правонарушениям, выявленным с помо-

щью дружинников – 522; 

- сделано замечаний гражданам о недопустимости правонарушений – 5136; 

- проведено профилактических бесед – 4327; 

- оказано содействие бригадам скорой медицинской помощи – 37. 

 

Работа межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.  

В соответствии с положением комиссия осуществляет координацию деятельности субъ-

ектов профилактики правонарушений на территории города Пскова. С этой целью в отчетном 

периоде было проведено 4 заседания комиссии, 7 выездных заседаний с лицами «группы риска», 

в ходе которых состоялось 60 индивидуальных профилактических бесед. В целях ресоциализа-

ции названных лиц комиссией решались вопросы их трудоустройства, восстановления докумен-

тов и регистрации по месту пребывания. 

 В рамках реализации подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонару-

шений в муниципальном образовании «Город Псков» муниципальной программы «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности» в 2016 году: 

- выплачено денежное поощрение членам народных дружин за 12 месяцев 2016 года в 

размере 2797,0 тыс. руб.; 

- проведен городской конкурс «Безопасное колесо» в области профилактики преступле-

ний и правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении них на общую сумму 50,0 тыс. 

руб. 

В рамках реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном об-

разовании «Город Псков» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности»  в 2016 году на проведение мероприятий, направленных на уси-

ление антикоррупционного контроля за служебной деятельностью муниципальных служащих, 

израсходовано 57,8 тыс. руб. 

В рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреб-

лению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Го-

род Псков» в 2016 году израсходовано: 
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- на подготовку, обучение и повышение квалификации специалистов, работающих в си-

стеме наркотизма – 5,8 тыс. руб.; 

- на совершенствование материально-технической базы организаций, ведущих профилак-

тическую деятельность – 80,0 тыс. руб.; 

- на формирование антинаркотических установок населения за счет пропаганды здорового 

образа жизни – 159,0 тыс. руб. 
 

Приоритетные направления деятельности в 2017 году  
 

 Совершенствование  антитеррористической защищенности муниципальных образова-

тельных учреждений, муниципальных учреждений культуры, физической культуры и 

спорта.    

 Повышение эффективности деятельности народных дружин, работы комиссии по 

профилактике правонарушений. 

 

20. Деятельность Администрации города Пскова 

по содействию развитию малого и среднего предпринимательства  
 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства города Пскова» муниципальной программы «Содействие экономиче-

скому развитию, инвестиционной деятельности» (далее – Подпрограмма) в 2016 году направ-

лено 7702,4 тыс. руб., в том числе средства бюджета города Пскова – 4949,9 тыс. руб., привле-

чено софинансирование из федерального бюджета по результатам конкурсного отбора муни-

ципальных образований Псковской области для предоставления субсидий на реализацию му-

ниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства - 2752,5 тыс. руб. 

1. Выделенные средства направлены на финансирование мероприятия Подпрограммы 

«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных 

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

изводства товаров (работ, услуг)» в размере 3180,6 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 

- 2752,5 тыс. руб., городской бюджет - 428,1 тыс. руб. В соответствии с Постановлением Адми-

нистрации города Пскова от 14.11.2014 № 2904 «Об утверждении Положения о порядке субси-

дирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приоб-

ретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг)» в ноябре-декабре 2016 года проводились конкурсные процедуры. Прио-

ритетной сферой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания 

финансовой поддержки являлось обрабатывающее производство (за исключением производства 

подакцизных товаров), в соответствии с разделом  С «Обрабатывающие производства» Обще-

российского классификатора видов экономической деятельности.  

По результатам конкурсного отбора были предоставлены субсидии 10 субъектам малого и 

среднего предпринимательства: 

1. Предприятие с иностранными инвестициями - ООО «Псковфоринвест» - 207,6 тыс. руб. 

2. ООО «Дженерал ТрЭйд» - 458,2 тыс. руб. 

3. ООО «ВАЙТ» - 500 тыс. руб. 

4. ООО «МетроПромМаш» - 500 тыс. руб. 

5. ООО «Лазер Крафт» - 333,8 тыс. руб. 

6. ООО «Техносвар КС» - 50,2 тыс. руб. 

7. ООО «Завод Псковэлектрощит» - 56,3 тыс. руб. 

8. ООО «Нордикс-Балт» - 463,3 тыс. руб. 

9. ООО «Н-Трейд» - 377,1 тыс. руб. 

10. ООО «Завод элементов выхлопных систем автомобилей» 234,1 тыс. руб. 

Получателями поддержки приобретено оборудование на общую сумму 17,2 млн.руб. и 

создано 19 новых рабочих мест, руководителями предприятий представлены обязательства 

сохранить указанные рабочие места в течение одного года с момента предоставления 

субсидий и использовать приобретенное оборудование не мене 3 лет. 

2. Выделенные средства направлены на финансирование мероприятия Подпрограммы 
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«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных 

с участием в выставочной деятельности». В соответствии с Постановлением Администрации 

города Пскова от 16.07.2015 № 1544 «Об утверждении Положения о порядке субсидирования 

части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в вы-

ставочной деятельности» осуществлялся прием документов на возмещение затрат с 1 февраля 

до 1 декабря 2016 года, поступило 7 заявлений на оказание поддержки, оказана поддержка 4 

участникам выставки «ПсковЭКСПО 2016» на общую сумму 49,2 тыс. руб. 

3. В 2016 году проведено два заочных заседания Координационного совета по содей-

ствию развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Пскова.  

4. В соответствии с Постановлением Администрации города Пскова от 15.08.2012 

№2317 ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей под-

держки Администрации города Пскова. Реестр располагается на Официальном портале Адми-

нистрации города Пскова http://srsmp.pskovadmin.ru/reest_smp и ведется в электронном виде.  

5. В МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» в наличии 70 оборудованных рабочих мест 

для предоставления в аренду субъектам малого предпринимательства, есть комната перегово-

ров и конференц-зал, площадь помещений, предназначенных для сдачи в аренду начинающим 

предпринимателям, составляет 514,7 кв.м. 

За 2016 год проведено 3 конкурса среди субъектов малого предпринимательства на 

право аренды помещений бизнес-инкубатора. На 01.01.2017 арендаторами помещений явля-

ются 22 субъекта малого предпринимательства, площадь сдаваемых в аренду помещений биз-

нес-инкубатора составляет 514,7 кв.м. За 2016 год субъектам малого предпринимательства 

оказано 1320 консультационных услуг (бухгалтерских, юридических, маркетинговых, почто-

во-секретарских и т.д.), а также других услуг в соответствии с действующим перечнем плат-

ных услуг бизнес-инкубатора. 

Решением Псковской городской Думы от 27.05.2016 № 1930 «О внесении изменений в 

решение Псковской городской Думы от 24.08.2010 № 1404 «Об установлении базовых ставок 

арендной платы для субъектов малого предпринимательства по договорам аренды нежилых 

помещений муниципального бюджетного учреждения «Псковский бизнес-инкубатор» сниже-

на арендная плата в третий год аренды с 95 до 85 процентов от базовой ставки арендной платы 

за 1 кв. м. 

6. В соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 27.07.2015 № 505 «Об утвер-

ждении требований к информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», частями 2 и 3 статьи 19 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», на Официальном портале Администрации 

города Пскова pskovadmin.ru размещен баннер «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства», позволяющий перейти к информации о поддержке предприниматель-

ства в «один клик».  
 

21. Управление социально - экономическим развитием города Пскова 
 

Программно-целевой подход является одним из инструментов системы управления разви-

тием города, средством реализации органами местного самоуправления социальной и экономи-

ческой политики, механизмом воздействия на экономические процессы в пределах своих полно-

мочий с целью формирования условий, обеспечивающих повышение качества жизни населения 

города, эффективное и целевое использование средств бюджета. 

В 2016 году в Пскове продолжена реализация муниципальных программ, сформирован-

ных в новом формате и охватывающих основные направления развития города. Исходя из обес-

печения их финансирования, основу бюджета 2016 года составили 14 муниципальных программ.  

По итогам реализации муниципальных программ в 2016 году Комитетом социально-

экономического развития Администрации города сформирован сводный «Доклад о ходе реали-

зации и оценке эффективности муниципальных программ за 2016 год». Доклад и краткая анали-

тическая справка к нему размещен на портале Администрации города Пскова в разделе «Комитет 

социально-экономического развития» в подразделе «Муниципальные программы муниципально-

http://srsmp.pskovadmin.ru/reest_smp
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го образования «Город Псков». 

В 2017 году продолжается работа по повышению качества муниципальных программ и 

расширение их использования в бюджетном планировании. Дальнейшая реализация принципа 

формирования бюджета на основе муниципальных программ повысит обоснованность бюджет-

ных ассигнований на этапе формирования, обеспечит их большую прозрачность для общества и 

создание более широких возможностей для оценки их эффективности.  
 

22. Деятельность Администрации города Пскова по работе с обращениями граждан   
 

В 2016 году в приемной по работе с обращениями граждан  организационного отдела Ад-

министрации города Пскова зарегистрировано 2679 обращений. 342 жителей было принято на 

личных приемах должностными лицами Администрации города Пскова. 

Тематическая структура основных обращений граждан в 2016  году следующая: 

 вопросы коммунального хозяйства – 24,1%; 

 вопросы городского благоустройства – 23,2%; 

 земельные вопросы – 16,3%; 

 вопросы строительства – 10,7%; 

 вопросы предоставления жилья – 9,8%; 

 вопросы торговли – 4,4%; 

 вопросы воспитания и обучения – 4,1%. 

В ходе  проведения  общероссийского дня приема граждан должностными лицами Адми-

нистрации города было принято 7 жителей города Пскова. 

 

III. Организация информирования граждан о деятельности Главы Администрации горо-

да Пскова, органов и структурных подразделений Администрации города Пскова 
 

Администрацией города Пскова разработан и ведется официальный интернет-портал с 

целью  ознакомления граждан и организаций города со всеми принятыми в установленном по-

рядке муниципальными правовыми актами Администрации города Пскова, а также для разме-

щения другой официальной информации, связанной с деятельностью Администрации города 

Пскова, внедрения разнообразных форм электронного взаимодействия власти и общества.     

Портал отвечает современным информационным потребностям пользователей, обладает понят-

ной структурой, удобной навигацией и возможностями поиска необходимой информации.  

Портал состоит из следующих разделов:  

 «О Пскове»: содержит сведения об истории и основных памятных датах, исторических 

вехах, событиях и символике города. 

 «События»: формируется из новостного блока, оперативной информации, праворазъ-

яснительной информации.  

Одна из основных задач портала – информирование населения города о наиболее значи-

мых событиях и мероприятиях, организуемых Администрацией города Пскова. Для реализации 

данной задачи на главной странице портала в разделе «Новости» систематически размещается 

наиболее актуальная информация о городской жизни, статьи о событиях и мероприятиях обще-

городского значения.  

 «Власть». Данный раздел включает в себя информацию о структуре Администрации 

города Пскова, ее кадровой политике, предлагает перечень муниципальных услуг, предоставляе-

мых органами местного самоуправления в муниципальном образовании «Город Псков», а также 

отчеты и доклады Главы Администрации города Пскова.  

 В рамках портала созданы и функционируют страницы структурных подразделений и ор-

ганов Администрации города Пскова,  представлены официальные сведения об основных 

направлениях их деятельности (структура и контакты, направления деятельности, графики прие-

ма граждан). 

 «Приемная» - предлагает вниманию псковичей графики приема граждан руководите-

лями Администрации города Пскова, а также предоставляет информацию о работе с обращения-
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ми граждан. В качестве дополнительного средства для обеспечения возможности обращений 

граждан к Главе Администрации города Пскова и его заместителям на портале создана Ин-

тернет-приемная. Для удобства горожан открыт прием обращений по  вопросу состояния 

улично-дорожной сети и устранения локальных дорожных дефектов с учетом мнения горожан 

в разделе «Обращения по УДС». 

 «Документы» - перечень муниципальных правовых актов, образуемых в деятельности 

Администрации города Пскова. 

 «Справка» - обеспечение функции электронного справочника. 

Также на интернет-портале реализована возможность анонимного сообщения о фактах 

нарушения трудового законодательства (незаключение трудовых договоров в письменной фор-

ме, выдача заработной платы «в конверте», выдача заработной платы ниже МРОT). Чтобы оста-

вить сообщение необходимо заполнить простую форму. 

 

IY. Информация о решении вопросов, поставленных  

Псковской городской Думой перед Администрацией города в 2016 году 
 

Компетенция Управления городского хозяйства: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

и реквизиты 

документа 

Содержание вопроса Принятые меры 

1.  Решение ПГД 

№1631 от 

25.09.2015 

«О неотложных 

мерах по улуч-

шению качества 

питьевой воды 

для жителей 

микрорайона 

«Псковкирпич» 

 

1.   Администрации города Пскова: 

1.1. В срок до 30.11.2015 разрабо-

тать и утвердить мероприятия, 

направленные на повышение 

качества питьевой воды в мик-

рорайоне «Псковкирпич», в со-

ответствии с санитарно - эпиде-

миологическими требованиями. 

1.3. Проработать вопрос водоснабже-

ния с руководителем ООО «Ко-

нрад» по обеспечению жителей 

микрорайона «Псковкирпич» во-

дой с 01.10.2015 до окончания 

строительства подземного водо-

забора. 

- по п.п.1.1, 1.2: В 2016 году за-

ключен муниципальный контракт 

с подрядной организацией ООО 

«Эководстрой» на выполнение 

работ по объекту «Строительство 

водозабора в составе основной и 

резервной артскважин, станции 

водоподготовки, насосной стан-

ции II подъема с резервуарами  

чистой  воды  в  микрорайоне  

«Псковкирпич» в городе Пскове  

(I этап работ) стоимостью 

8162,952 тыс. руб.     В рамках 

Контракта подрядной организа-

цией  ООО «Эководстрой» вы-

полнено устройство основания и 

монтаж контейнерной станции 

водоподготовки «Кристалл-НК-

С» производительностью 15  

м3/час. Вместе с тем МП города 

Пскова «Горводоканал» выпол-

нены работы по обвязке скважи-

ны и очистного модуля с устрой-

ством систем холодного водо-

снабжения, водоотведения, ООО 

«Стройэнерго» выполнено   

устройство  новой 4-х проводной   

линии СИП 4*25  мощностью 

46,2 кВт длиной 240 м. Объект 

сдан в эксплуатацию. 

Общая стоимость работ состави-

ла 8453,0 тыс. руб.   
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№ 

п/п 

Наименование 

и реквизиты 

документа 

Содержание вопроса Принятые меры 

Администрация города Пскова 

обращалась в 2016 году  в Ад-

министрацию Псковской обла-

сти с просьбой предусмотреть в 

бюджете области на 2017 год в 

рамках подпрограммы «Чистая 

вода»  Псковской области» Гос-

ударственной программы 

Псковской области «Обеспече-

ние населения области каче-

ственным жильем и коммуналь-

ными услугами на 2014-2020 го-

ды» средства в размере 10 млн. 

руб. в качестве софинансирова-

ния работ по строительству дан-

ного водозабора, но пока сред-

ства из областного бюджета на 

эти цели не выделены. 

2.  Постановление 

Главы города 

Пскова №170 от 

03.07.2015 «О 

мерах по обеспе-

чению реализа-

ции Соглашения 

между Псковской 

областью и му-

ниципальным 

образованием 

«Город Псков» 

об осуществле-

нии Государ-

ственным коми-

тетом Псковской 

области по орга-

низации государ-

ственных закупок 

полномочий 

уполномоченного 

органа муници-

пального образо-

вания «Город 

Псков» на опре-

деление постав-

щиков (подряд-

чиков, исполни-

телей) для муни-

ципальных 

заказчиков муни-

1.Главе Администрации города 

Пскова организовать работу Адми-

нистрации города Пскова и струк-

турных подразделений Админи-

страции города Пскова по выполне-

нию мероприятий, связанных с реа-

лизацией Соглашения, в том числе: 

1.1.Обеспечить своевременное под-

писание контрактов и надлежащее 

исполнение обязанностей по заклю-

ченным в реализацию Соглашения 

контрактам. 

1.2. Регулярно запрашивать в Коми-

тете информацию о ходе проведения 

процедуры определения поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей). 

1.3. Определить должностное лицо, 

на которое возложена ответствен-

ность за надлежащую реализацию 

контрактных обязательств в рамках 

реализации Соглашения. 

1.5. Обеспечить еженедельное, акту-

альное и в полном объеме предо-

ставление в адрес Главы города 

Пскова информации о ходе реализа-

ции заключенных в рамках Согла-

шения контрактов. 

1.6. Ежемесячно, в соответствии со 

сроками, установленными Регла-

ментом Псковской городской Думы, 

предоставлять информацию о ходе 

- по п.1.5: информация о ходе 

реализации заключенных в рам-

ках Соглашения контрактов пе-

риодически  предоставлялась в 

ПГД в отдел по финансовым во-

просам и анализу социально-

экономического развития аппа-

рата ПГД (Медведевой С.В.). 

- по п.1.6: в адрес Главы города 

Пскова Цецерского И.Н. ежеме-

сячно предоставлялась обоб-

щенная информация о реализа-

ции мероприятий, предусмот-

ренных пунктами 1.1-1.3, 1.7 

Постановления. 
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№ 

п/п 

Наименование 

и реквизиты 

документа 

Содержание вопроса Принятые меры 

ципального обра-

зования «Город 

Псков» 

. 

выполнения мероприятий, перечис-

ленных в пунктах 1.1. - 1.3. настоя-

щего Постановления, для  рассмот-

рения на Комитете по жилищно - 

коммунальному хозяйству и благо-

устройству Псковской городской 

Думы. 

1.7. При подготовке информации 

для заслушивания на Комитете по 

жилищно-коммунальному хозяйству 

и благоустройству Псковской го-

родской Думы обязательно вклю-

чать сведения о:         

  - о ходе выполнения мероприятий 

по реализации заключенных кон-

трактов; 

   - о соблюдении сроков выполне-

ния работ и сроков оплаты выпол-

ненных работ по заключенным кон-

трактам. 
 

Компетенция Управления по учету и распределению жилой площади: 
 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты 

документа 

Содержание вопроса Принятые меры 

1.  Постановление Главы города 

Пскова № 168 от 31.07.2014 

«О мерах по усилению кон-

троля за ходом реализации Со-

глашения о выполнении меро-

приятий по реализации второго 

этапа областной адресной про-

граммы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фон-

да в 2013 – 2017 годах» в муни-

ципальном образовании «Город 

Псков» 

1. Главе Администрации го-

рода Пскова: 

1.2. Ежеквартально, не позд-

нее 3 числа месяца, следую-

щего за отчетным периодом, 

информировать Главу города 

Пскова о проведенных меро-

приятиях по исполнению 

 обязательств, изложенных в 

пункте 2.2.  Соглашения. 

Информация предостав-

лялась в ПГД ежеквар-

тально (исх. №1310 от 

06.04.2016, № 2904 от 

04.07.2016, № 4578 от 

06.10.2016, № 68 от 

12.01.2017). 

2.  Постановление Главы города 

Пскова № 201 от 18.09.2014 

«О мерах по усилению кон-

троля за ходом реализации ме-

роприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищ-

ного фонда в муниципальном 

образовании «Город Псков» 

 

1. Главе Администрации го-

рода Пскова: 

1.1. Обеспечить выполнение 

мероприятий областной ад-

ресной программы «Пересе-

ление граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2013 - 

2017 годах» в муниципаль-

ном образовании «Город 

Псков» по первому и после-

дующим этапам, в том числе: 

- обеспечить расселение 

граждан, проживающих в 

Информация предостав-

лялась в ПГД ежемесяч-

но. 
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аварийных домах, признан-

ных таковыми по состоянию 

на 01.01.2012 в результате их 

физического износа, в срок 

до 1 сентября 2017 года 

 (содержание пункта 1.1. в 

полном объеме см. в самом 

Постановлении) 

1.2. Ежемесячно, не позднее 

3 числа месяца, следующего 

за отчетным, информировать 

Главу города Пскова о ходе 

выполнения мероприятий, 

перечисленных в пункте 1.1 

настоящего Постановления. 

3.  Решение ПГД от 26.01.2016  

№ 1814 «Об утверждении про-

гнозного плана предоставления 

жилой площади по договорам 

аренды жилых помещений Ад-

министрации города Пскова на 

2016 год» 

Предоставление жилых по-

мещений по договорам арен-

ды 

Заключены договоры 

аренды жилых помеще-

ний с юридическими ли-

цами в соответствии с 

прогнозным планом на 

2016 год  

4.  Решение ПГД от 29.12.2015  

№ 1796 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков»  

Предоставление жилых по-

мещений по договорам ком-

мерческого найма 

Заключены договоры на 

все предоставленные 

жилые помещения: 10 - 

коммерческий найма 

5.  Решение ПГД от 29.12.2015  

№ 1795 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков»  

Предоставление жилых по-

мещений по договорам соци-

ального, коммерческого 

найма, найма служебного 

жилого помещения, аренды 

жилого помещения 

Заключены договоры на 

все предоставленные 

жилые помещения: 

1 - соц. найма, 8 - ком-

мерч. найма, 3 – найма 

служ. жил. помещ., 1 – 

аренды жил. пом. 

6.  Решение ПГД от 25.02.2016  

№ 1834 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков» 

Предоставление жилого по-

мещения по договорам  со-

циального, коммерческого 

найма, найма служебного 

жилого помещения, найма 

жилых помещений  для де-

тей-сирот и детей, оставших-

ся без попечен. родителей   

Заключены договоры на 

все предоставленные 

жилые помещения: 

2 – соц. найма, 10 – ком-

мерч. найма, 4 – найма 

служ. жил. помещ., 1 – 

найма жил пом. для де-

тей-сирот 

7.  Решение ПГД от 30.03.2016  

№ 1871 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков» 

Предоставление жилых по-

мещений по договорам соци-

ального, коммерческого 

найма, аренды жилых поме-

щений, найма служебного 

жилого помещения 

Заключены договоры на 

все предоставленные 

жилые помещения: 2 – 

соц. найма, 4 - коммерч. 

найма,  1 – аренды жил. 

помещ., 1 – найма служ. 

жил. помещ. 



91 

 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты 

документа 

Содержание вопроса Принятые меры 

8.  Решение ПГД от 30.03.2016  

№ 1874 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков» 

Предоставление жилых по-

мещений  

по договорам социального, 

коммерческого найма 

Заключены договоры на 

все предоставленные 

жилые помещения: 

1 – соц. найма, 5 – ком-

мерч. найма  

9.  Решение ПГД от 30.03.2016  

№ 1872 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков» 

Предоставление жилых по-

мещений по договорам ком-

мерческого найма 

Заключены договоры на 

все предоставленные 

жилые помещения:  2 –

коммерч. найма 

10.  Решение ПГД от 30.03.2016  

№ 1873 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков»  

Предоставление жилых по-

мещений по договорам соци-

ального, коммерческого 

найма, аренды жилых поме-

щений, найма служебного 

жилого помещения 

Заключены договоры на 

все редоставленные жи-

лые помещения: 1 – соц. 

найма, 8- коммерч. най-

ма,  1 – найма служ. жил. 

помещ., 2 – аренды жил. 

помещ. 

11.  Решение ПГД от 28.04.2016 

 № 1904 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков»  

Предоставление жилых по-

мещений по договорам соци-

ального, коммерческого 

найма,  найма служебного 

жил. помещ., аренды жилого 

пом. 

Заключены договоры на 

все предоставленные жи-

лые помещения:  

2 – соц. найма, 5  -

коммерч. найма, 1 – найма 

служ. жил. помещ., 2 – 

аренды жил. помещ. 

12.  Решение ПГД от 28.04.2016  

№ 1905 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков» 

Предоставление жилых по-

мещений по договорам соци-

ального, коммерческого 

найма, найма служебных 

жилых помещений 

Заключены договоры на 

все предоставленные 

жилые помещения: 1- 

соц. найма, 6 - коммерч. 

найма, 1- найма служ. 

жил. помещ. 

13.  Решение ПГД от 27.05.2016  

№ 1938 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков» 

Предоставление жилых по-

мещений по договорам соци-

ального, коммерческого 

найма, найма служебных 

жилых помещений 

Заключены договоры на 

все предоставленные 

жилые помещения:  

2 - соц. найма,  2 - ком-

мерч. найма, 1- найма 

служ. жил. помещ. 

14.  Решение ПГД от 15.07.2016  

№ 2005 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков» 

Предоставление жилых по-

мещений по договорам соци-

ального, коммерческого 

найма, аренды жилых поме-

щений 

Заключены договоры на 

все предоставленные 

жилые помещения: 1- 

соц. найма, 9 - коммерч. 

найма, 10- аренды жил. 

помещ. 

15.  Решение ПГД от 15.07.2016  

№ 2004 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков» 

Предоставление жилых по-

мещений по договорам соци-

ального, коммерческого 

найма, аренды жилых поме-

щений 

Заключены договоры на 

все предоставленные 

жилые помещения: 

1 – соц.  найма,  

12 - коммерч. найма, 4 – 

аренда жил. помещ. 
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16.  Решение ПГД от 15.07.2016  

№ 2006 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков»  

Предоставление жилых по-

мещений по договорам соци-

ального, коммерческого 

найма, аренды жилых поме-

щений 

Заключены договоры на 

все  предоставленные 

жилые помещения: 

2 – соц. найма,  5 - ком-

мерч. найма, 14 – аренды 

жил. помещ.,   

17.  Решение ПГД от 15.07.2016 

 № 2003 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков»  

Предоставление жилых по-

мещений по договорам  со-

циального, коммерческого 

найма, аренды жил. помещ., 

найма жилых помещений  

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечен. ро-

дителей   

Заключены договоры на  

предоставленные жилые 

помещения: 

1 – соц. найма,   4 - ком-

мерч. найма, 8 – аренды 

жил. помещ., 39 – найма 

жил пом. для детей-

сирот  

18.  Решение ПГД от 29.09.2016 

 № 2065 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков» 

Предоставление жилых по-

мещений по договорам ком-

мерческого найма,  

Заключены договоры на 

все  предоставленные 

жилые помещения: 

2 - коммерч. найма 

19.  Решение ПГД от 29.09.2016  

№ 2067 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков»  

Предоставление жилых по-

мещений по договорам соци-

ального, коммерческого 

найма, аренды жилых поме-

щений, найма жилых поме-

щений  для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечен. 

родителей   

Заключены договоры на 

все  предоставленные 

жилые помещения:  

1 – соц. найма, 5 - ком-

мерч. найма,  3 – аренда 

жил. помещ., 5 – найма 

жил. пом. для детей-

сирот 

20.  Решение ПГД от 29.09.2016  

№ 2066 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков» 

Предоставление жилых по-

мещений по договорам  со-

циального, коммерческого 

найма, найма служ. жил. по-

мещ., аренды жил. помещ. 

Заключены договоры на 

все  предоставленные 

жилые помещения: 1 – 

соц. найма, 11 - ком-

мерч. найма, 5 – найма 

служ. жил. помещ., 1 – 

аренды жил. помещ. 

21.  Решение ПГД от 01.11.2016  

№  2098 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков» 

Предоставление жилых по-

мещений по договорам  

коммерческого найма, найма 

служебного жилого помеще-

ния, аренды жил. помещ. 

Заключены договоры на 

все  предоставленные жи-

лые помещения:  

10 - коммерч. найма, 2 – 

найма служ. жил. помещ., 

3 – аренда жил. помещ. 

22.  Решение ПГД от 01.11.2016  

№ 2099 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков» 

Предоставление жилых по-

мещений по договорам 

социального,  коммерческого 

найма, аренда жил. помещ., 

найма жилых помещений  

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечен. ро-

дителей   

Заключены договоры на 

все  предоставленные 

жилые помещения: 

1 – соц. нама,  

5 - коммерч. найма, 2 – 

аренда жил. помещ., 8 – 

найма жил.пом. для де-

тей-сирот 

23.  Решение ПГД от 01.11.2016  Предоставление жилых по- Заключены договоры на 
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№ 2097 «О согласовании доку-

ментов по распоряжению объ-

ектами  жилищного фонда му-

ниципального образования 

«Город Псков» 

мещений по договорам ком-

мерческого найма, аренды 

жил. помещ., найма служ. 

жил. помещ. 

все  предоставленные 

жилые помещения:  

6 - коммерч. найма, по-

мещ., 2 – найма служ. 

жил. помещ.,  4 – аренда 

жил. пом. 

24.  Решение ПГД от 27.05.2016  

№ 1936 «О согласовании пере-

дачи комнаты жилой площадью 

15,6 кв.м по адресу: город 

Псков, улица Боровая, дом 38, 

квартира 3,находящейся в соб-

ственности муниципального 

образования «Город Псков», по 

договору купли-продажи» 

О согласовании передачи 

комнаты жилой площадью 

15,6 кв.м по адресу: город 

Псков, улица Боровая, дом 

38, квартира 3,находящейся в 

собственности муниципаль-

ного образования «Город 

Псков», по договору купли-

продажи 

Заключен договор куп-

ли-продажи комнаты от 

15.07.2016  

25.  Решение ПГД от 15.07.2016  

№ 2008 «О согласовании пере-

дачи ½ доли в праве общей до-

левой собственности на жилой 

дом №13 по улице Плеханов-

ский Посад города Пскова, 

находящейся  в собственности 

муниципального образования 

«Город Псков» по договору 

купли-продажи» 

О согласовании передачи ½ 

доли в праве общей долевой 

собственности на жилой дом 

№13 по улице Плехановский 

Посад города Пскова, нахо-

дящейся  в собственности 

муниципального образова-

ния «Город Псков» по дого-

вору купли-продажи 

Заключен договор куп-

ли-продажи доли жилого 

дома от 15.09.2016 

26.  Решение ПГД от 25.02.2016         

№ 1849 «О согласовании пере-

дачи жилых помещений,   нахо-

дящихся в собственности му-

ниципального образования 

«Город Псков» по договорам 

мены» 

О согласовании передачи 

жилых помещений,   нахо-

дящихся в собственности 

муниципального образова-

ния «Город Псков» по дого-

ворам мены  

Заключены договоры о 

мене жилыми помеще-

ниями - 2 

27.  Решение ПГД от 15.07.2016 

 № 2007 «О согласовании при-

нятия  в собственность муни-

ципального образования «Город 

Псков» по договору дарения 

жилого дома и земельного 

участка по адресу: город Псков, 

переулок Зимний, дом №12» 

О согласовании принятия  в 

собственность муниципаль-

ного образования «Город 

Псков» по договору дарения 

жилого дома и земельного 

участка по адресу: город 

Псков, переулок Зимний, 

дом №12 

Заключен договор даре-

ния жилого помещения и 

земельного участка от 

10.08.2016 

 

Компетенция финансового управления: 
 

№ 

п/п 

Наименование и 

реквизиты доку-

мента 

Содержание вопроса Принятые меры 

1.  Решение Псков-

ской городской 

Думы от 

11.04.2011 № 1664 

«О результатах ра-

4. Ежеквартально заслуши-

вать Администрацию города 

Пскова по реализации мер, 

направленных на устранение 

нарушений, выявленных в ре-

Ежеквартально в Псковскую го-

родскую Думу представлялась ин-

формация о реализации Админи-

страцией города Пскова мер, 

направленных на устранение 
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боты Администра-

ции города Пскова 

по осуществлению 

муниципального 

финансового кон-

троля за 2010 год» 

зультате проверочных меро-

приятий  

нарушений, выявленных в резуль-

тате мероприятий муниципального 

финансового контроля (исх. № 

1378 от 08.04.1016, № 3081 от 

14.07.2016, № 4713 от 14.10.2016, 

№ 229 от 24.01.2017). Информация 

рассматривалась на заседании ко-

митета по бюджету, налогам и фи-

нансовому контролю Псковской 

городской Думы. 

2.  Решение Псков-

ской городской 

Думы  от 

27.02.2013 № 432 

«О бюджетном 

процессе в муни-

ципальном образо-

вании «Город 

Псков» 

Статья 96.  Порядок представ-

ления и рассмотрения опера-

тивной информации и отчет-

ности об исполнении бюджета 

города. 

1. Администрация города 

представляет в городскую Ду-

му оперативную информацию 

по поступлению доходов в 

бюджет города и финансиро-

ванию расходов бюджета го-

рода на текущую дату, инфор-

мацию по ежеквартальным и 

полугодовому отчетам об ис-

полнении бюджета города в 

объеме и сроки, предусмот-

ренные настоящей статьей. 

Оперативная информация по по-

ступлению доходов в бюджет го-

рода и финансированию расходов, 

отчетность об исполнении бюд-

жета предоставлялась в установ-

ленные сроки. 

3.  Постановление 

Главы города 

Пскова №128 от 

18.06.2014 «О ме-

рах по усилению 

контроля за ходом 

реализации Указов 

Президента Рос-

сийской Федера-

ции от 7 мая 2012 

года № 596 - № 

601 в муниципаль-

ном образовании 

«Город Псков» 

1. Главе Администрации го-

рода Пскова: 

1.3. ежемесячно, не позднее 3 

числа каждого месяца, ин-

формировать Главу города 

Пскова о проведенных меро-

приятиях по реализации Ука-

зов Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 

596 - № 601 (далее - Указы 

Президента Российской Фе-

дерации), а также о результа-

тах, достигнутых по итогам 

проведенных мероприятий.  

Информировать Главу города 

Пскова о решениях, принятых 

рабочей группой по монито-

рингу показателей социально-

экономического развития го-

рода Пскова и показателей 

для оценки эффективности 

деятельности Администрации 

В целях реализации Указа Прези-

дента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 596 в части совер-

шенствования бюджетной полити-

ки утверждены приказами органов 

местного самоуправления муници-

пального образования «Город 

Псков» ведомственные планы по-

вышения эффективности бюджет-

ных расходов и качества финансо-

вого менеджмента на 2016 год. В 

марте 2016 года главными распо-

рядителями бюджетных средств 

(ГРБС)  представлены отчеты по 

реализации ведомственных планов 

за 2015 год. Отчеты по реализации 

ведомственных планов за 2016 год 

будут представлены ГРБС 

15.03.2017. Кроме того, финансо-

вым управлением ежеквартально 

проводилась работа по оценке ка-

чества финансового менеджмента 
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города Пскова в части реали-

зации Указов Президента 

Российской Федерации 

ГРБС. Сводный рейтинг ГРБС по 

качеству финансового менеджмен-

та ежеквартально представлялся в 

Администрацию города Пскова и 

размещался на официальном сайте 

Администрации города Пскова 

www.pskovadmin.ru. Результаты 

оценки за 2016 год представлены в 

Администрацию города Пскова 

15.03.2017 года и размещены на 

официальном сайте.  

4.  Поручение к про-

токолу рабочей 

встречи с руково-

дителями учре-

ждений культуры 

Администрации 

города Пскова от 

10.12.2015 

2. Администрации города 

Пскова:                                         

- рассмотреть возможность 

включения в бюджет на 2016 

год средства на финансирова-

ние работ по установке систе-

мы автоматического пожаро-

тушения в МБУК «Дом офи-

церов», в частности по замене 

облицовки стен путей эвакуа-

ции актового зала и огнеза-

щитной обработки несущих 

металлических констукций 

лестницы (по предписанию);                                                                                    

- рассмотреть возможность 

включения в бюджет средства 

на финансирование модерни-

зации библиотечной системы 

г. Пскова, в частности созда-

ния новой системы информа-

ционно-библиотечного обслу-

живания, оснащение библио-

тек г. Пскова компьютерной 

техникой, создание инфра-

структуры общественного до-

ступа к ресурсам сети Интер-

нет в количестве 400,0 тыс. 

руб. 

Работы по монтажу системы ав-

томатического пожаротушения и 

внутреннего противопожарного 

водопровода МБУК «Дом офице-

ров» проведены в 2015 году. В 

2016 году выполнены работы по 

замене облицовки стен путей эва-

куации актового зала и частичной 

огнезащитной обработке стро-

пильной и лестничной систем на 

общую сумму 1125,0 тыс. руб.  В 

бюджете 2017 года на завершение 

работ по огнезащитной обработке 

предусмотрено 1685,0 тыс. руб.                                                                                                                          

В 2016 году МАУК «ЦБС» были 

выделены средства на приобрете-

ние оргтехники в сумме 100,0 тыс. 

руб. (утверждено Решением ПГД 

от 29.09.2016 № 2028).  

5.  Решение Псков-

ской городской 

Думы от 

29.12.2015 № 1784 

«О бюджете горо-

да Пскова на 2016 

год»  

27.  Рекомендовать Админи-

страции города Пскова ежеме-

сячно в срок до 5 числа каждо-

го месяца представлять в 

Псковскую городскую Думу 

информацию:  

27.1. О фактических сроках 

исполнения работ в соответ-

ствии с утвержденным графи-

ком по капитальному ремонту 

Предоставлялась обобщенная 

ежемесячная информация по объ-

ектам капитального ремонта жи-

лищного фонда, городского хо-

зяйства и социальной сферы. 
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многоквартирных домов, капи-

тальному ремонту и ремонту 

дорог и дворовых территорий, 

капитальному ремонту объек-

тов социальной сферы: о сро-

ках проведения конкурсов; о 

сроках заключения контрактов, 

договоров; о договорных и 

фактических сроках исполне-

ния контрактов, договоров; о 

договорных и фактических 

сроках оплаты работ по кон-

трактам, договорам. 

6.  Решение Псков-

ской городской 

Думы от 

26.01.2016 № 1810 

«О привлечении 

кредитных ресур-

сов»  

2. Поручить Администрации 

города Пскова определить 

исполнителя на оказание  

услуги по предоставлению 

кредитных ресурсов в бюджет 

города Пскова в соответствии 

с действующим законода-

тельством 

По результатам электронного 

аукциона с победителем ПАО 

«Балтийский банк» заключен му-

ниципальный контракт 

№2016.77712 от 04.04.2016 об от-

крытии кредитной линии с уста-

новленным лимитом выдачи 600 

млн. руб. По состоянию на 

01.01.2017 в рамках кредитной 

линии предоставлен кредит в 

сумме 480 млн. руб. Остаток ли-

мита 120 млн. руб. 

7.  Письмо Главы го-

рода Пскова И.Н. 

Цецерского от 

09.11.2016 №3601 

Подготовить проект решения о 

внесении изменений в Поста-

новление Псковской городской 

Думы от 31.10.2015 №494 «О 

системе налогообложения в 

виде единого налога на вме-

ненный доход для отдельных 

видов деятельности» и внести 

его на рассмотрение Псков-

ской городской Думы 

Принято Решение Псковской го-

родской Думы от 28.12.2016 

№2178 «О внесении изменений в 

Постановление Псковской город-

ской Думы от 31.10.2005 №494 «О 

системе налогообложения в виде 

единого налога на вмененный до-

ход для отдельных видов деятель-

ности»  

 

Компетенция Комитета по управлению муниципальным имуществом города Пскова: 
 

№ 

п/п 

Наименование и рек-

визиты документа 

Содержание 

вопроса 
Принятые меры 

1.  Решение ПГД 

от 24.11.2015 № 1728  

«Об утверждении Про-

гнозного плана (про-

граммы) приватизации 

муниципального иму-

щества города Пскова 

на 2016 год» 

2. Администрации города 

Пскова обеспечить в 

установленном порядке 

реализацию Прогнозного 

плана (программы) при-

ватизации муниципаль-

ного имущества города 

Пскова на 2016 год. 

В соответствии с пунктом 2.9. По-

ложения о приватизации муници-

пального имущества города Пско-

ва, утвержденного Постановлени-

ем ПГД от 11.07.2005 № 452, 

КУМИ ежегодно, не позднее 25 

января следующего за отчетным 

года, представляет отчет о резуль-

татах приватизации муниципаль-

ного имущества за прошедший 



97 

 

№ 

п/п 

Наименование и рек-

визиты документа 

Содержание 

вопроса 
Принятые меры 

год на рассмотрение в Админи-

страцию и Главе АГП. Глава АГП 

направляет отчет о результатах 

приватизации муниципального 

имущества за прошедший год в 

ПГД. 

Подготовленный КУМИ проект 

Решения ПГД  «Об утверждении 

Отчета о результатах приватиза-

ции муниципального имущества 

города Пскова за 2016 год» заре-

гистрирован в СЭД «Мотив» 

23.01.2017 года, регистрационный 

№ 10. 

2.  Решение ПГД 

от 29.09.2016 № 2023  

«О даче согласия на 

принятие в дар в соб-

ственность муници-

пального образования 

«Город Псков» имуще-

ства, находящегося в 

собственности 

ОАО «Псковжилстрой» 

(школа на 1350 мест, 

земельный участок 

площадью 42831,0 кв.м) 

2. Администрации города 

Пскова утвердить акт 

приема-передачи имуще-

ства, указанного в пункте 

1 настоящего Решения. 

Выполнено. Договор дарения 

объектов недвижимости от 

30.09.2016 зарегистрирован 

05.10.2016 (Договор дарения яв-

ляется одновременно и Актом 

приема-передачи объектов). 

3.  Решение ПГД 

от 15.07.2016 № 1961  

«О даче согласия му-

ниципальному пред-

приятию г. Пскова 

«Псковские тепловые 

сети» на совершение 

крупной сделки по 

продаже объектов не-

движимости, находя-

щихся в хозяйствен-

ном ведении предпри-

ятия» 

3. Администрации города 

Пскова обеспечить уча-

стие общественности го-

рода и соблюдение откры-

тости процедуры продажи 

объектов недвижимости. 

4. Главе Администрации го-

рода Пскова Калашникову 

И.В. рекомендовать опре-

делить должностное лицо 

Администрации города 

Пскова, на которое будет 

возложена персональная 

ответственность за реали-

зацию настоящего Реше-

ния. 

- по пункту 3: Комитетом по 

управлению муниципальным 

имуществом города Пскова было 

опубликовано объявление в газете 

«Псковские новости» и на офици-

альном сайте Администрации го-

рода Пскова. Продажа объектов 

не состоялась. 

- по пункту 4: определено ответ-

ственное должностное лицо АГП 

– председатель КУМИ Морозова 

Л.О. 

4.  Решение ПГД от 

29.09.2016 № 2050  

«О принятии проекта 

Решения ПГД «Об 

утверждении Положе-

ния о распределении 

полномочий органов 

2. Депутатам Псковской 

городской Думы и всем 

заинтересованным лицам 

в срок до 15.10.2016 

представить в Комитет 

по земельным ресурсам, 

градостроительству и 

14.11.2016 Администрацией город 

Пскова в адрес Главы города Пско-

ва Цецерского И.Н. было направ-

лено письмо с предложением рас-

смотреть поправки к проекту Ре-

шения ПГД «Об утверждении По-

ложения о распределении 
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местного самоуправ-

ления муниципального 

образования «Город 

Псков» при предостав-

лении земельных 

участков, находящихся 

в муниципальной соб-

ственности, и при ис-

пользовании таких 

участков без предо-

ставления и установ-

ления сервитута и о 

внесении изменений в 

отдельные муници-

пальные правовые ак-

ты» в первом чтении» 

муниципальной соб-

ственности Псковской 

городской Думы свои за-

мечания, предложения в 

данный проект решения. 

полномочий органов местного са-

моуправления муниципального об-

разования «Город Псков» при 

предоставлении земельных участ-

ков, находящихся в муниципаль-

ной собственности, и при исполь-

зовании таких участков без предо-

ставления и установления сервиту-

та и о внесении изменений в 

отдельные муниципальные право-

вые акты», принятому в первом 

чтении, о дополнении проекта 

нормами, определяющими компе-

тенцию органов местного само-

управления Муниципального обра-

зования «Город Псков» при обмене 

земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности, 

на земельный участок, находящий-

ся в частной собственности. 

Внесенные Администрацией горо-

да Пскова поправки были учтены 

Псковской городской Думой при 

принятии проекта правового акта 

во втором чтении (окончательной 

версии проекта) на 76-й сессии 

Псковской городской Думы 

16.12.2016, было принято Решение 

Псковской городской Думы от 

16.12.2016 № 2161 «Об утвержде-

нии Положения о распределении 

полномочий органов местного са-

моуправления Муниципального 

образования «Город Псков» в об-

ласти земельных отношений и о 

внесении изменений в отдельные 

муниципальные правовые акты». 

5.  Решение ПГД от 

18.12.2015 № 1749  

«О даче согласия на 

принятие в собствен-

ность муниципального 

образования «Город 

Псков» имущества, 

находящегося в феде-

ральной собственно-

сти» 

2. Администрации города 

Пскова направить в Тер-

риториальное управление 

Федерального агентства 

по управлению государ-

ственным имуществом в 

Псковской области насто-

ящее Решение для рас-

смотрения и принятия со-

ответствующего решения. 

Выполнено. Акты приема-передачи 

утверждены 10.05.2016 

6.  Решение ПГД от 

25.02.2016 № 1830  

«О даче согласия на 

1. Дать согласие на безвоз-

мездную передачу в соб-

ственность Псковской об-

Выполнено. Право собственности 

прекращено 24.05.2016 
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безвозмездную пере-

дачу в собственность 

Псковской области ад-

министративного зда-

ния и земельного 

участка с КН 

60:27:0010219:6, рас-

положенных по адре-

су: г.Псков, 

ул.Герцена, д.5, нахо-

дящегося в собствен-

ности муниципального 

образования «Город 

Псков» 

ласти: 

1.1. административного зда-

ния, расположенного по 

адресу: г.Псков, 

ул.Герцена. д.5, площадью 

673,4 кв.м..., находящего-

ся в собственности муни-

ципального образования 

"Город Псков"; 

1.2. земельного участка с 

КН 60:27:0010219:6, рас-

положенного по адресу: 

г.Псков, ул.Герцена. д.5, 

площадью 2725,0 кв.м..., 

находящегося в собствен-

ности муниципального 

образования "Город 

Псков". 

2. Администрации города 

Пскова утвердить акт при-

ема-передачи имущества, 

указанного в пункте 1 

настоящего Решения. 

7.  Решение ПГД от 

01.11.2016 № 2087  

«О даче согласия на 

безвозмездную переда-

чу в федеральную соб-

ственность Российской 

Федерации автотранс-

портных средств, нахо-

дящихся в собственно-

сти муниципального 

образования «Город 

Псков», переданных в 

безвозмездное пользо-

вание Управлению Ми-

нистерства внутренних 

дел Российской Феде-

рации по городу Пско-

ву» 

2. Администрации города 

Пскова направить в Тер-

риториальное управление 

Федерального агентства 

по управлению государ-

ственным имуществом в 

Псковской области насто-

ящее Решение и иные до-

кументы, необходимые 

для рассмотрения и при-

нятия соответствующего 

решения. 

Решение Псковской городской Ду-

мы направлено в ТУФАУГИ 

16.11.2016 

8.  Решение ПГД от 

28.12.2016 № 2189  

"О даче согласия на 

принятие в собствен-

ность муниципального 

образования "Город 

Псков" имущества, 

находящегося в госу-

дарственной собствен-

2. Администрации города 

Пскова направить в Госу-

дарственный комитет 

Псковской области по 

имущественным отноше-

ниям настоящее Решение 

для рассмотрения и при-

нятия соответствующего 

решения. 

Решение Псковской городской Ду-

мы направлено в Государственный 

комитет Псковской области по 

имущественным отношениям 

13.01.2017 
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№ 

п/п 

Наименование и рек-

визиты документа 

Содержание 

вопроса 
Принятые меры 

ности Псковской обла-

сти и закрепленного на 

праве оперативного 

управления за ГКУПО 

"Управление обеспече-

ния деятельности в 

чрезвычайных ситуаци-

ях" 

9.  Решение ПГД от 

27.03.2015 № 1398  

"О ликвидации муни-

ципального предприя-

тия г. Пскова "Псков-

ская коммерческая па-

лата" и создании лик-

видационной 

комиссии" 

8.Ликвидацию муници-

пального предприятия г. 

Пскова "Псковская ком-

мерческая палата" прове-

сти в соответствии с за-

конодательством Россий-

ской Федерации и муни-

ципальными правовыми 

актами. Установить срок 

ликвидации  12 месяцев. 

29.03.2016 - срок поступления по-

следнего платежа по проданным 

муниципальным унитарным пред-

приятием объектам по 

ул. Коммунальная, д. 48. После по-

ступления платежей, а также пере-

числения денежных средств, 

оставшихся после ликвидации 

юридического лица  в бюджет го-

рода Пскова, председателем лик-

видационной комиссии Самуйло-

вым Е.Ф. подготовлен и направлен 

на утверждение в Администрацию 

города Пскова ликвидационный 

баланс. Постановлением Админи-

страции города Пскова от 

26.04.2016 № 548 утвержден лик-

видационный баланс, который 

председателем ликвидационной 

комиссии в начале мая 2016 года 

был направлен в регистрирующий 

орган для исключения юридиче-

ского лица из ЕГРЮЛ. 

19.05.2016 МП г.Пскова "Псков-

ская коммерческая палата" исклю-

чено из ЕГРЮЛ в связи с его лик-

видацией. 
 

Компетенция Управления культуры 
 

№ 

п/п 

Наименование 

и реквизиты 

документа 

Содержание вопроса Принятые меры 

1. Решение ПГД 

№1807 от 

29.12.2015 

«Об объявле-

нии  2016 года 

в  муници-

пальном обра-

зовании «Го-

род Псков» 

Годом князя 

3. Администрации города Пскова 

разработать и утвердить план ме-

роприятий по проведению в 2016 

году в муниципальном образовании 

«Город Псков» Года князя Довмон-

та. 

План мероприятий, посвященных 

Году Довмонта, утвержден 

09.03.2016 на заседании Оргкоми-

тета по подготовке и проведению 

мероприятий, приуроченных к 

празднованию 750-летия с начала 

княжения Довмонта в Пскове. 
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№ 

п/п 

Наименование 

и реквизиты 

документа 

Содержание вопроса Принятые меры 

Довмонта» 

2. Постановле-

ние Главы го-

рода Пскова 

№128 от 

18.06.2014 

«О мерах по 

усилению 

контроля за 

ходом реали-

зации Указов 

Президента 

Российской 

Федерации от 

7 мая 2012 го-

да № 596 - № 

601 в муни-

ципальном 

образовании 

«Город 

Псков» 

1. Главе Администрации города 

Пскова: 

1.3. ежемесячно, не позднее 3 числа 

каждого месяца, информировать 

Главу города Пскова о проведен-

ных мероприятиях по реализации 

Указов Президента Российской Фе-

дерации от 07.05.2012 № 596 - № 

601 (далее - Указы Президента Рос-

сийской Федерации), а также о ре-

зультатах, достигнутых по итогам 

проведенных мероприятий.  Ин-

формировать Главу города Пскова 

о решениях, принятых рабочей 

группой по мониторингу показате-

лей социально-экономического 

развития города Пскова и показате-

лей для оценки эффективности дея-

тельности Администрации города 

Пскова в части реализации Указов 

Президента Российской Федерации. 

В ПГД ежемесячно направлялись 

сведения о средней заработной 

плате педагогических работников 

социальной сферы и ежекварталь-

но - информация о решениях, при-

нятых рабочей группой по мони-

торингу показателей социально-

экономического развития г.Пскова 

и показателей для оценки эффек-

тивности деятельности Админи-

страции города Пскова, отчеты о 

ходе достижения целевых индика-

торов, содержащихся в отдельных 

Указах Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 года. 

3. Распоряжение 

Главы города 

Пскова от 

27.01.2016 

№8-р  

«Об органи-

зации прове-

дения меро-

приятия, по-

священного 

20-летию со 

дня начала 

работы 

Псковской го-

родской Думы 

1-го созыва» 

 

3. Поручить организационному ко-

митету по подготовке и проведе-

нию мероприятия, посвященного 

20-летию со дня начала работы 

Псковской городской Думы 1 -го 

созыва: 

- подготовить программу проведе-

ния мероприятия, посвященного 

20-летию со дня начала работы 

Псковской городской Думы 1-го 

созыва и определить лица, ответ-

ственных за его проведение. 

- в срок до 15 февраля 2016 года 

представить программу проведения 

мероприятия, посвященного 20-

летию со дня начала работы Псков-

ской городской Думы 1-ю созыва 

для утверждения Главе города 

Пскова. 

Программа проведения празднич-

ных мероприятий, посвященных 

20-летию со дня начала работы 

Псковской городской Думы  1-го 

созыва,  определялась совместно с 

организационным комите-

том. Праздничное мероприятие, 

посвященное 20-летию со дня 

начала Псковской городской Ду-

мы 1-го созыва было запланиро-

вано на 22 марта, но перенесено на 

14 апреля т.г. (дата согласована с 

Главой города). Программа празд-

ничных мероприятий согласована 

с Главой города Пскова 3 марта 

2016 года. 

 

Компетенция Управления образования 

 

№ 

п/п 
Наименование и рекви-

зиты документа 

Содержание вопроса Принятые ме-

ры 
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№ 

п/п 
Наименование и рекви-

зиты документа 

Содержание вопроса Принятые ме-

ры 

1. Решение ПГД № 1828 от 

25.02.2016 «О даче согласия 

муниципальному бюджет-

ному общеобразовательно-

му учреждению «Лицей №4 

«Многопрофильный» на со-

вершение сделки по прода-

же объектов недвижимого 

имущества, расположенных 

по адресу: г.Псков, ул. Па-

роменская, д.9» 

1. Дать согласие муниципальному бюд-

жетному общеобразовательному учре-

ждению "Лицей №4 "Многопрофильный" 

на совершение сделки по продаже объек-

тов недвижимого имущества, располо-

женных по адресу: г.Псков, ул. Паромен-

ская, д.9, по рыночной стоимости, опреде-

ленной независимым оценщиком: 

1.1. здания мастерской с инв.№5844 (лит. 

Б), площадью 121.1 кв. м; 

1.2. сарая (лит. Г), площадью 39,6 кв.м. 

Сделка состоя-

лась. Договор 

заключен 

26.08.2016. 

Средства в сум-

ме 4 440 тыс. 

руб. 30.08.2016  

поступили на 

лицевой счет 

многопрофиль-

ного лицея. 
 

Компетенция Управления строительства и капитального ремонта: 
 

№ 

п/п 
Наименование 

и реквизиты 

документа 

Содержание вопроса Принятые меры 

1. Решение ПГД 

№1784 от 

29.12.2015 

«О бюджете го-

рода Пскова на 

2016 год» 

 

26.  Рекомендовать  Администра-

ции города  Пскова в срок до 30 

января 2016 года  подготовить и 

представить в Псковскую город-

скую Думу утвержденный кален-

дарный график по подготовке 

проектно-сметной документации 

и исполнению работ с учетом 

конкурсных процедур  по ремон-

ту многоквартирных домов по 

решениям судов.  

Утвержденный календарный гра-

фик по подготовке проектно-

сметной документации и исполне-

нию работ с учетом конкурсных 

процедур по ремонту многоквар-

тирных домов по решениям судов 

на 2016 год по УСиКР с сопроводи-

тельным письмом в адрес Главы 

г.Пскова Цецерского И.Н. подго-

товлен, направлен в ПГД 

(исх.№342 от 04.02.2016). 

 

 

Глава Администрации города Пскова                                                                   И.В. Калашников 

 

 

Согласовано: 

 

Зам. Главы Администрации города Пскова                                                             Т.Л. Иванова 
 

 

Председатель Комитета  

социально – экономического развития  

Администрации города Пскова                                                                            М.В. Степаненков  

 


