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Основные социально-экономические показатели
города Пскова по итогам 2011 года

* - по крупным и средним организациям
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Январь-
декабрь 2011

В % к январю-
декабрю 2010

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собств. силами по чистым видам 
экономической деятельности,* млн. руб.:
- обрабатывающие производства
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды

15065,5
4773,4

123,0
113,8

Ввод в действие жилых домов, кв. метров общей площади 94134 146,9

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 
«Строительство»,* млн. руб.

1706,3 71,0

Оборот розничной торговли,* млн. руб. 13799,8 132,9

Оборот общественного питания,* млн. руб. 501,4 99,0

Объем платных услуг населению,* млн. руб. 6682,6 107,7

Сальдированный финансовый результат организаций,* млн. руб. 395,5 57,9

Среднесписочная численность работающих в экономике,* чел. 60550 101,0

Численность официально зарегистрированных безработных (на 
конец периода), чел.

1020 70,8

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 
одного работника,* руб.

20049,9 111,5

Естественный прирост (убыль) населения, чел. - 596 - 687

Миграционный прирост (снижение), чел. + 1533 Х



Основные приоритетные направления деятельности
Администрации города Пскова в 2011 году
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 Направление 1. Реализация эффективной политики
в области детства. Молодежная политика
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 а) увеличение количества мест в детских садах за 
счет:
-ввода в действие 3 зданий детских садов (ДОУ №1, №6, 
при школе №18) – 460 мест;
-открытия дополнительных групп в детских садах за счет 
перепрофилирования (ш/с №38, ДОУ № 45, 28, 54, 40) – 
120 мест;
Обеспечено функционирование групп кратковременного 
пребывания детей 2-3 лет (119 мест);
В результате:
•на 100% обеспечено предоставление мест в детских 
садах всем детям старше 3 лет. 
•увеличилось число детей, посещающих ДОУ, на 383 чел. 
•посещаемость детей возросла на 10%.

б) укрепление материально-технического, кадрового 
и иного обеспечения дошкольных учреждений
-на 90-95 % выполняются  нормативы питания 
дошкольников;
-приобретено оборудование для детских садов на               
  4 млн. руб.;
-проведены ремонтные работы на 19 млн .руб.
-   количество педагогов-воспитателей с высшим 
образованием выросло на 8%

Задача 1. Создание условий для получения общедоступного дошкольного образования

Направление 1. Реализация эффективной политики
в области детства. Молодежная политика
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- разработан проект реконструкции Детского парка

- проведена инвентаризация существующих и 
определены места для обустройства новых детских 
площадок в городе
- в местах общего пользования оборудовано 
8 детских площадок
- проведены предпроектные работы по установке 
большой общегородской детской площадки на 
Запсковье

Направление 1. Реализация эффективной политики
в области детства. Молодежная политика

- подготовлена программа и оборудована площадка 
для детского отдыха в Детском парке в новогодние 
праздники

- приобретена главная Новогодняя искусственная 
елка с праздничным украшением (600 шаров), 
установлено 11 елок в микрорайонах города

- оформление новогодней иллюминацией: пл. 
Ленина и Октябрьская, Рижский и Октябрьский 
проспекты, ул. Юбилейная, Труда, Кузнецкая, 
Ольгинский мост и мост 50 – летия Октября

- проведено 50 общегородских праздников

6

Задача 2. Организация и благоустройство мест отдыха юных псковичей и их 
родителей. Праздничные и культурномассовые мероприятия



Направление 1. Реализация эффективной политики
в области детства. Молодежная политика

Задача 3. Содействие молодежи в организации досуга, профориентации и 
трудоустройстве; создание условий для развития и реализации личности
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- реализованы мероприятия ДЦП «Молодежь и город» на 
2011-2013 годы;

- запущен процесс создания сети и расширения площадей 
Псковского городского молодежного центра по месту 
жительства (создан отдел Центра по ул.О.Кошевого, 25);

- на 17,4% увеличены объемы финансирования 
мероприятий по молодежной политике и обеспечения 
деятельности МУ «Псковский городской молодежный 
центр»;

- использованы интегральные формы работы с 
учреждениями культуры, иными досуговыми заведениями, 
обладающими необходимыми инфраструктурными  
возможностями (совместные мероприятия на площадках 
клубов «Супер» и «R-16»). 



Направление 1. Реализация эффективной политики
в области детства. Молодежная политика
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Задача 4. Повышение качества образования и развитие муниципальной системы 
образования. Поэтапная реализация национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа»

- во всех первых классах школ города успешно осуществлен переход на 
новые образовательные стандарты

- успешно проведены ежегодные городские 
конкурсы профессионального мастерства «Учитель 
года», «Воспитатель года» и фестиваль «Дебют».

- активизирована работа с молодыми 
специалистами (250 человек).   

- существенно улучшены условия учебно-
образовательного процесса в школах города:



Направление 2. Сохранение и укрепление здоровья населения
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Задача 1. Модернизация 
здравоохранения

Задача 2. Создание условий 
для занятий физкультурой и 
спортом



Направление 2. Сохранение и укрепление здоровья населения
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Задача 1. Модернизация здравоохранения

- выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений: 
проведены капитальные и текущие ремонты во всех учреждениях: МУЗ «Детская поликлиника 
№1» по ул. Кузнецкая,21 и ул. Алтаева,22 (48,1 млн.руб.); МУЗ «Детская поликлиника №2» по 
адресу ул.Петровская, 49 и ул. Шестака,4 (25 млн.руб.); МУЗ «Городская поликлиника №3» (7,4 
млн. руб.); завершено строительство приемного отделения и операционного блока МУЗ 
«Псковская городская больница» (67,8 млн. руб.) и др.

- приобретено медицинское оборудование на 
общую сумму 141,2 млн. руб., в том числе МУЗ 
«Псковская городская больница» - 109,86 млн. 
руб., МУЗ «Псковская городская больница №2» - 
6,2 млн. руб., МУЗ «Городская поликлиника №1» - 
10,16 млн. руб., МУЗ «Детская городская 
поликлиника №2» - 6,7 млн. руб. и др.
- приобретено 3 автомобиля скорой помощи; 
- выделена жилая площадь трем медицинским 
работникам; 
- введены дополнительные выплаты 
медицинским работникам за работу в ночные 
часы, выходные и праздничные дни.



Направление 2. Сохранение и укрепление здоровья населения
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Задача 2. Создание условий для занятий физкультурой и спортом

а) инфраструктурные проекты
- проведена реконструкция плавательного бассейна 
СДЮШОР «Барс» (109 млн.руб.); во всех учреждениях 
выполнен текущий ремонт помещений и спортивных 
залов;
- для строительства легкоатлетического манежа на 
стадионе «Машиностроитель» изготовлена проектно-
сметная документация (12,5 млн.руб.);
- построены четыре спортивные площадки в 
микрорайонах города Пскова;

б) организация физкульт.-массовой и спорт. работы
-  проведено 441 спортивно-массовое мероприятие 
(количество участников - более 33 тыс.чел.);
- проведена Спартакиада среди ВУЗов, ССУЗов и ПТУ 
по 10-ти видам спорта;
- приобретен спортинвентарь и оборудование для 
учреждений физкультуры и спорта (4,34 млн. руб.);
- проведена городская Спартакиада среди людей с 
ограниченными возможностями (более 600 человек).
- на базе загородных спортивно-оздоровительных 
лагерей «Радуга» и «Нептун» организован летний 
отдых 600 детей. 



Направление 3. Повышение эффективности жилищной и 
градостроительной политики
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Задача 1. Создание условий для 
жилищного строительства и 
пространственного развития

Задача 2. Создание условий для 
обеспечения жильем нуждающихся 
категорий граждан



Направление 3. Повышение эффективности
жилищной и градостроительной политики

 Построено и введено в эксплуатацию 
жилья общей площадью 94 134 кв. 
метра (25 многоквартирных и 44 

индивидуальных жилых домов), что на 
46,9 процента (или на 646 квартир и 5 
индивидуальных домов) больше, чем 

за 2010 год

- разработан и утвержден проект планировки 
микрорайона № 14 для многоквартирного 
жилищного строительства в границах улиц 
Инженерная и Юности

 - создан Градостроительный совет 
муниципального образования «Город Псков»

- МП г. Пскова «Управление капитального 
строительства» осуществляет строительство 
инженерных коммуникаций для комплексного 
жилищного строительства микрорайонов № 12, 
№ 14 и на земельном участке в границах 
Сиреневого бульвара, ул. Линейная, 
ул.Старотекстильная

- проведены подготовительные работы по 
формированию земельного участка Силово-
Медведово-Павшино для предоставления 
многодетным семьям (около 300 участков)

- в рамках реализации областных адресных 
программ переселения граждан из аварийных 
домов в 2008-2011 годах расселено 38 ветхих 
домов
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 Задача 1. Создание условий для жилищного строительства и пространственного 
развития



Направление 3. Повышение эффективности 
жилищной и градостроительной политики
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 Задача 1. Создание условий для обеспечения жильем нуждающихся категорий 
граждан

Реализованы мероприятия ДЦП 
«Жилище» на 2010-2015 годы 
(предоставление субсидий на 

компенсацию процентной ставки по 
ипотечным кредитам – 52 договора; 

субсидии на приобретение жилья 5-ти 
молодым семьям; предоставление 

квартир 4 инвалидам-колясочникам и др.)

Улучшены жилищные условия
196 семей (в 2010 г. – 147 )

В 2011 году разработаны и 
утверждены долгосрочные целевые 
программы:
•«Очередь» муниципального 
образования «Город Псков» на 2012-
2021 годы;
•«Ремонт и расселение домов 
маневренного жилищного фонда и 
домов, ранее имевших статус 
общежитий» муниципального 
образования «Город Псков» на 2012-
2016 годы;
•«Обеспечение жильем работников 
бюджетной сферы муниципального 
образования «Город Псков» на 2012 – 
2016 годы».



Направление 4. Повышение качества городской среды и уровня 
благоустройства (ремонт домов и дорог, благоустройство дворов и зон 

отдыха)
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Задача 1. Создание условий для проведения комплексного 
капитального ремонта жилищного фонда и обеспечения 
надлежащей эксплуатации инженерных сооружений и 
содержания жилищного фонда

Задача 2. Повышение уровня благоустройства 
территории города Пскова

Задача 3. Развитие улично-дорожной сети. 
Искусственные дорожные сооружения

Задача 4. Улучшение систем уличного освещения. 
Освещение дворовых территорий

Задача 5. Повышение качества водоподготовки и очистки 
питьевой воды. Реконструкция сетей водоснабжения и 
водоотведения. Строительство водозабора

Задача 6. Повышение качества теплоснабжения и 
улучшение экологической ситуации

Задача 7. Создание системы управления отходами и 
обеспечение чистоты городских территорий



Направление 4. Повышение качества городской среды и уровня 
благоустройства (ремонт домов и дорог,

 благоустройство дворов и зон отдыха)

Задача 1. Создание условий для проведения комплексного капитального ремонта 
жилищного фонда и обеспечения надлежащей эксплуатации инженерных сооружений и 
содержания жилищного фонда
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- в 2010-2011 гг. отремонтировано жилых домов: по 
кровлям – 69; по инженерным сетям – 31; 
выборочный ремонт – 26; газификация – 32;

- реализация долгосрочной целевой программы 
«Замена лифтового оборудования в жилых 
многоквартирных домах г. Пскова на 2011-2013 
гг.». В 2011 г. установлено 10 новых лифтов 
(впервые за несколько лет);

- разработана и утверждена долгосрочная целевая 
программа «Капитальный ремонт в жилых 
многоквартирных домах муниципального 
образования «Город Псков» на 2012-2014 годы»;

- разработана и утверждена примерная форма 
типового договора управления многоквартирными 
домами.



Направление 4. Повышение качества городской среды и уровня 
благоустройства (ремонт домов и дорог,

 благоустройство дворов и зон отдыха)

Задача 2. Повышение уровня благоустройства территории города Пскова
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- в местах общего пользования оборудовано       
8 детских площадок (Ботанический сад, Детский 
парк, Дендропарк, парк Куопио и др.);

- проведены необходимые процедуры для 
реконструкции набережной реки Великой (439,9 
млн. руб.), Детского парка, улиц Ленина и 
Пушкина

- ликвидированы все выявленные свалки; 
- в апреле-мае 2011 г. приведены работы по 
объектам внешнего благоустройства: ремонт и 
окраска скамеек, урн, ларьков и навесов на всех 
автобусных остановках; установка новых 
бетонных и металлических урн, скамеек в 
парках и скверах и др.;

- приступили к установке новых остановочных 
навесов (установлено 12).

- на территории нового кладбища 
«Крестовское» произведена отсыпка участка на 
площади 9 га, подъездных дорожек в 
щебеночном покрытии.

Принята ДЦП «Благоустройство 
дворовых территорий» МО 
«Город Псков» на 2011-2013 годы, 
в рамках которой в 2011 году 
проведен ремонт 157 дворовых 
территорий (186,8 тыс. кв.м) на 
общую сумму 102,2 млн. руб.



Направление 4. Повышение качества городской среды и уровня 
благоустройства (ремонт домов и дорог,

 благоустройство дворов и зон отдыха)

Задача 3. Развитие улично-дорожной сети. Искусственные дорожные сооружения
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- ремонт выполнен на 16 объектах 
протяженностью 13,5 км: ул. Ротная, ул. 
Шоссейная, ул. Ижорского батальона, ул. 
Вокзальная, ул. Л. Поземского, ул. 
Генерала Маргелова,  ул. Н.Васильева,  
Восточный проезд,  ул. Ижорского 
батальона, ул. Кузбасской Дивизии, ул. 
Западная, ул. Профсоюзная, ул. 
Набережная р. Великой, Музейный пер., ул. 
Коммунальная, включая перекресток с ул. 
Юбилейной. 

- на ремонт и капитальный ремонт улично-
дорожной сети города, благоустройство 

дворовых проездов направлено 520,61 млн. 
руб. за счет средств федерального, областного 

и городского бюджетов (по сравнению с 2010 
годом финансирование на эти цели возросло в 

1,6 раза).

- по комплексному содержанию улично-
дорожной сети и искусственных сооружений 
заключен муниципальный контракт на 3 года



Направление 4. Повышение качества городской среды и уровня 
благоустройства (ремонт домов и дорог,

 благоустройство дворов и зон отдыха)

Задача 4. Улучшение систем уличного освещения. Освещение дворовых территорий
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- приступили к созданию Концепции единой световой среды МО «Город 
Псков» (автоматизация системы управления наружным освещением; 
создание светового праздничного оформления города; создание 
архитектурно-художественной подсветки архитектурных доминант);

- выполнена паспортизация 
сетей наружного освещения, 
находящихся в собственности 
МО «Город Псков»;

потребность 
дворовых 

территорий  – 
1000 

светильников

- восстановлено наружное освещение на мосту через р.Пскова (дамба), Ольгинском мосту; у 
памятника сотрудникам милиции; на остановке Детский парк; в скверах: у памятника Кирову, 
Кутузовском, Рижской гостиницы, на пл.Ленина; в сквере у маг. "Малыш"; в сквере за 
памятником Пушкина; Рижский пр. – установлено 150 светильников, выполнен ремонт сетей и 
светильников, произведена окраска опор; 

- осуществлено проектирование, строительство и 
реконструкция уличного освещения у дома №4 по 
ул.Карбышева, (модернизация); ул.Лагерная, Луговая 
(Лесхоз), перекресток Трохина и Н.Васильева 
(проектирование и строительство); ул.Алмазная, 
Рижский пр., ул.Новгородская (проектирование);



Направление 4. Повышение качества городской среды и уровня 
благоустройства (ремонт домов и дорог,

 благоустройство дворов и зон отдыха)
Задача 5. Повышение качества водоподготовки и очистки питьевой воды. Реконструкция 

сетей водоснабжения и водоотведения. Строительство нового водозабора

20

- МП г. Пскова «Горводоканал» заключен контракт на строительство подземного водозабора 
с консорциумом ЗАО «Ионообменные технологии/ЗАО «Энергокаскад» (519,9 млн. руб.).

- разработана проектно-сметная документация по перекладке водопроводных сетей и объявлен 
тендер на выполнение работ по контракту «Реконструкция канализационных сетей г. Пскова»; 

- строительство водопроводных сетей и водоразборных колонок по ул. Временной, 
Тракторному пер., ул. Торфяной, Торфяному пер., Крестовскому ш., Крестовскому пер. и др. 
(21,6 млн. руб.) 
- на канализационных сетях выполнено работ на сумму 25,6 млн. руб. (118,858 км сетей; чистка 
колодцев – 4609 шт., ремонт – 192 шт.; установка чугунных люков – 67 шт. и проч.)

- проведены работы по прочистке (13,35 км) и текущему ремонту ливневой канализации на 
локальных участках ливневой канализации, которые являются причиной подтопления улично-
дорожной сети города. За 2011 год затраты на текущее содержание систем водоотведения – 
12,5 млн.руб. (в 2010 г. – 10,3 млн.руб.).

- в рамках реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение населения города 
Пскова питьевой водой» в 2011 году выполнено работ на сумму 92,97 млн. руб. 
(проектирование, строительство и капитальный ремонт сетей водопровода МП 
«Горводоканал»; капитальный ремонт канализационных насосных станций (КНС) в 
микрорайонах города; реконструкция системы автоматического управления водопотреблением 
города и др.)



Направление 4. Повышение качества городской среды и уровня 
благоустройства (ремонт домов и дорог,

 благоустройство дворов и зон отдыха)

Задача 6.Повышение качества теплоснабжения и улучшение экологической ситуации

21

- обеспечено бесперебойное снабжение населения и организаций города 
тепловой энергией и горячей водой (в т.ч. в период отопительного сезона 
2011-2012 годов);

- при подготовке к зимнему периоду эксплуатации 2011-2012 годов  
«Псковскими тепловыми сетями» выполнены работы на сумму 52,8 млн. 
рублей: проведен капитальный ремонт теплотрасс (6621 п.м), котельных и 
ЦТП на сумму 17,5 млн. рублей, а также текущий ремонт (10,4 млн. руб.); 
осуществлена реконструкция и строительство энергетических объектов на 
сумму 28,36 млн. руб.,  реконструкция теплотрассы по ул. Рельсовой;

-  в декабре 2011 года заключен Муниципальный контракт на разработку схемы 
теплоснабжения города



Направление 4. Повышение качества городской среды и уровня 
благоустройства (ремонт домов и дорог,

 благоустройство дворов и зон отдыха)
Задача 7. Создание системы управления отходами и обеспечение чистоты городских 
территорий

22

- разработана и реализуется долгосрочная 
целевая программа «Чистый город» на 2011- 
2013 годы»;
- обеспечена режимная уборка территорий;
- произведена ликвидация выявленных свалок 
бытового мусора на территории города в 
объеме 7439 м3 (кладбища 1959 м3); 
- заключен контракт на разработку Генеральной 
схемы санитарной очистки города Пскова.
- обеспечен вывоз мусора с территории 
индивидуальной жилой застройки: 30 тыс. куб. м 
(из 54 контейнеров объемом 6 м3), а также с 
кладбищ 8 тыс. куб. м;
- приобретено и установлено 160 бетонных и 40 
металлических урн в парках, скверах, 
пешеходных тротуарах, автобусных остановках;
- приобретены: 50 контейнеров для сбора ТБО 
объемом 1,1 куб. м для установки в районах 
города; 16 контейнеров для кладбищ; 10 
контейнеров для садоводческих товариществ.



Направление 5. Обеспечение и повышение уровня безопасности 
проживания граждан

23

Задача 1. Повышение защищенности 
граждан в общественных местах и на 
дорогах, снижение уровня травматизма и 
ДТП

Задача 2. Совершенствование защиты населения
и территории города от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах  города



Направление 5. Обеспечение и повышение уровня безопасности 
проживания граждан

24

Задача 1. Повышение защищенности граждан в общественных местах и на дорогах, 
снижение уровня травматизма и ДТП



Направление 5. Обеспечение и повышение уровня безопасности 
проживания граждан

25

Задача 2. Совершенствование защиты населения и территории города от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах города Пскова

- обеспечены оперативный мониторинг состояния систем жизнеобеспечения города и 
координация действий дежурно-диспетчерских служб (силами ЕДДС);

- разработана и утверждена ДЦП «Совершенствование защиты населения и территории 
муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах города Пскова на 2012-2014 годы»;

- реализованы мероприятия по пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и 
предприятиях в рамках ведомственных целевых программ (монтаж автоматической 
пожарной сигнализации (АПС), реконструкция помещений и путей эвакуации);

- реализованы мероприятия по антитеррористической защищенности в муниципальных 
учреждениях (установка запирающих устройств и ограждений, организация системы 
физической охраны, установка систем видеонаблюдения и проч.);

- проведены ремонтно-восстановительные работы на сетях наружного пожарного 
водоснабжения;

- приняты необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности в городских лесах 
(расчищено 7 км лесных просек, проложено 5 км минерализованных полос, обустроено 2 
противопожарных водоема);

- организована работа спасательного поста в местах летнего отдыха граждан на воде.



Направление 6. Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства. Инвестиции

26

Задача 1. Создание условий для 
повышения инвестиционной 
привлекательности города и 
реализации инвестиционных проектов

Задача 2.Создание условий по 
инфраструктурной, финансовой и иной 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства
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Направление 6. Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства. Инвестиции

Задача 1. Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности 
города и реализации инвестиционных проектов

4 инвестиционных 
проекта были признаны 
областной комиссией 
стратегическими для 

региона



28

Направление 6. Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства. Инвестиции

Задача 2. Создание условий по инфраструктурной, финансовой и иной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

- предоставлены субсидии на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 
кредитных организациях 4 субъектам 
малого (среднего) предпринимательства 
(МСП) в сумме 277 тыс. руб.;

- предоставлены субсидии на 
софинансирование части затрат на 
модернизацию производства, 
приобретение основных фондов 5 
субъектам МСП (1,1 млн. руб.); 

- завершен капитальный ремонт 
помещений МБУ «Псковский бизнес-
инкубатор»; оборудовано 21 рабочее 
место; арендаторам помещений 
бизнес-инкубатора предоставляются 
субсидии на развитие собственного 
дела;

- оказана поддержка Псковскому 
клубу молодых предпринимателей 
на реализацию мероприятий 
«бизнес-школа» (25 тыс. руб.).

Реализованы мероприятия 
долгосрочной целевой программы 
«Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства 

города Пскова на 2009-2012 годы» и 
обеспечено участие муниципалитета в 

областной ДЦП «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Псковской области на 2012-2014 годы». 
В рамках данных программ: 

- существенно расширен Перечень 
муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во 
владение/пользование субъектам МСП;
- обеспечено приобретение арендаторами 
41 муниципального объекта нежилого 
фонда в собственность в порядке 
реализации их преимущественного права;
- разработана новая схема размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории города Пскова.
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Направление 7. Повышение эффективности управления
бюджетными ресурсами и муниципальным имуществом 

Задача 1. Повышение 
эффективности управления 
бюджетными ресурсами

Задача 2. Обеспечение 
соблюдения действующего 
законодательства при 
формировании и размещении 
муниципальных заказов

Задача 3. Повышение 
эффективности использования 
муниципального имущества
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Направление 7. Повышение эффективности управления
бюджетными ресурсами и муниципальным имуществом 

Задача 1. Повышение эффективности управления бюджетными ресурсами  

- доходы бюджета города Пскова составили  
3 637,9 млн. руб., расходы – 3 821,5 млн. руб. По 
сравнению с 2010 годом доходы возросли на 905,4 
млн. руб. (или на 33,1%), расходы – на 1 114,2 
млн.руб. (или на 41,2 %); 
- выплата заработной платы с учетом, 
установленных в 2011 году дополнительных 
надбавок работникам ДОУ, производилась 
своевременно и в полном объеме (1273 млн. руб.);
 

- обеспечено отсутствие задолженности по оплате 
за потребленные энергоресурсы учреждений 
бюджетной сферы (203,2 млн. руб.);

- разработана и утверждена Программа 
повышения эффективности бюджетных расходов 
муниципального образования «Город Псков» на 
период до 2013 года;

- обеспечен переход от сметного планирования к 
нормативному. Завершена работа по 
формированию муниципальных заданий и 
определению объема субсидий муниципальным 
учреждениям на их выполнение на 2012-2014 гг.
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Направление 7. Повышение эффективности управления
бюджетными ресурсами и муниципальным имуществом 

Наименование 
отрасли

2007 год 2008 год 2009 год 2010 
год

2011 
год

2011 год к 
2010 году, %

Образование 794,8 1050,7 1133,0 1329,7 1587,5 119,4
Здравоохранение 311,5 354,6 360,4 382,3 576,0 150,7
Культура 29,3 42,7 42,3 62,0 68,2 110,0
Физкультура и спорт 12,8 29,8 21,1 61,4 114,8 187,0
Социальная политика 73,3 50,8 54,4 72,4 103,7 143,2
Итого на социальную 
сферу

1221,7 1528,6 1611,2 1907,8 2450,2 128,4

Поддержка Администрации 
области позволила 

значительно увеличить 
расходы на социальную сферу 

и жилищно-коммунальное 
хозяйство . 

В 2011 г. они составили:
- на социальную сферу –

2 450 млн.руб. 
(рост на 28,4 % (542 млн. руб.);

-  на ЖКХ – 
1 095 млн.руб. 

(рост более чем в 2 раза).
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Направление 7. Повышение эффективности управления
бюджетными ресурсами и муниципальным имуществом 

Задача 2. Обеспечение соблюдения действующего законодательства при 
формировании и размещении муниципальных заказов

82,18%

4,59%
13,23%

Структура размещенных заказов 
по стоимости

Аукционы

Конкурсы

Запросы 
котировок

- совокупный объем размещенных заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд за 2011 год составил 
1 129,8 млн. руб. (100,4 % к 2010 г.) 
Общее количество размещенных в 2011 году заказов 
путем проведения публичных процедур закупок 
составило 1267 и превысило уровень 2010 года 
почти в 1,5 раза.

- обеспечен переход на проведение аукционов в электронной форме (эффект - экономия 
48,2 млн. руб.(66,1 %). Общее сокращение бюджетных расходов за счет проведения 
процедур размещения муниципальных заказов составило 73 млн. руб. (6,5 % от общей 
суммы муниципальных заказов).

- осуществлен контроль за формированием 
начальных цен при размещении заказов на 
подрядные работы путем проверки сметной 
документации на соответствие СНиПам, 
ГОСТам и другим нормативам - проверено 
593 сметы на сумму 141,3 млн.руб., в 
результате проверки стоимость 
скорректирована в сторону уменьшения на 
9 658,2 тыс. руб.
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Направление 7. Повышение эффективности управления
бюджетными ресурсами и муниципальным имуществом 

Задача 3. Повышение эффективности использования муниципального имущества 

- обеспечены предусмотренные бюджетом города Пскова поступления от приватизации 
муниципального имущества, арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом и земельными участками, доходов от распространения наружной рекламы:

- утвержден порядок в соответствии с новой Концепцией распространения наружной рекламы 
на территории муниципального образования "Город Псков"; разработаны и утверждены 123 
Паспорта рекламных мест для размещения рекламных конструкций на недвижимом 
имуществе, находящемся в казне муниципалитета;

- обеспечено поступление в городской бюджет от распространения наружной рекламы 4365,2 
тыс. рублей (113 % от запланированного).
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Направление 8. Повышение эффективности управления и
обеспечения жизнедеятельности города

 

Задача 1. Совершенствование 
системы планирования 
социально-экономического 
развития города

Задача 2. Совершенствование 
системы управления и повышение 
эффективности оказания 
муниципальных услуг
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Направление 8. Повышение эффективности управления и
обеспечения жизнедеятельности города

 
Задача 1. Совершенствование системы планирования социально-экономического 
развития города

- проведен анализ эффективности реализации 
долгосрочных целевых программ, ряд из них объединены, 
оптимизирована их структура

- разработаны и утверждены 18 долгосрочных целевых программ по приоритетным 
направлениям развития города, а также направленных на решение наиболее острых 
проблем жизнедеятельности города. Среди них:

- «Развитие туризма..»;
- «Молодежь и город»;
- «Безопасный город»;
- «Чистый город»;
- «Очередь»;
- «Развитие сферы «Культура»;
- «Школьное питание …»;
- «Ремонт и расселение общежитий…»

- «Благоустройство дворовых территорий…»;
- «Замена лифтового оборудования…»;
- «Патриотическое воспитание молодежи …»;
- «Развитие информационного общества …»;
- «Организация отдыха и оздоровления детей»;
- «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы …»; 
- «О содействии занятости населению …».

- разработана и 2 декабря 2011 г. на сессии Псковской 
городской Думы утверждена Стратегия развития города 
Пскова до 2020 года
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Направление 8. Повышение эффективности управления и
обеспечения жизнедеятельности города

 
Задача 2. Совершенствование системы управления и повышение эффективности 
оказания муниципальных услуг

• разработаны административные регламенты предоставления всех 
муниципальных услуг;

• проведена паспортизация муниципальных услуг;

• подготовлены технологические карты межведомственного взаимодействия;

• обеспечено участие города Пскова в развертывании региональной системы 
межведомственного электронного взаимодействия (Псков стал пилотной 
площадкой).

- создана и внедрена система электронного документооборота в Администрации города;

- создано Контрольное управление Администрации города;

- реструктуризирована и создана в Администрации города единая юридическая служба;

- с целью оперативного получения информации жителями города по вопросам ЖКХ создана 
Информационно-консультационная служба и портал 055pskov.ru;

- проведен комплекс мероприятий по повышению эффективности оказания муниципальных 
услуг:

- приступили к созданию геоинформационной системы города Пскова (создана векторная 
карта города Пскова в масштабе 1:500. 
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Основные итоги за 2011 год 

- разработана и утверждена Стратегия развития города Пскова до 2020 года;

- разработаны и утверждены 18 долгосрочных целевых программ по приоритетным 
направлениям развития города, а также направленных на решение наиболее острых 
проблем жизнедеятельности города;

- открыто дополнительно 580 мест в детских садах города;

- осуществлена реконструкция плавательного бассейна СДЮШОР «Барс» (109 млн. 
руб.); 

- начато строительство спортивных площадок в микрорайонах города Пскова;

- в 2010-2011 гг. расселено 54 аварийных жилых дома – 321 семья (968 чел.);

- в 2010-2011 гг. отремонтировано жилых домов: кровли – 69; инженерные сети – 31; 
выборочный ремонт – 26; газификация – 32; в 2011 г. впервые за несколько лет 
установлено 10 новых лифтов;

- разработана и утверждена проектная документация микрорайона № 14 (Запсковье) 
для многоэтажной жилой застройки; сформирован земельный участок для многоэтажной 
застройки микрорайона ул. Сиреневый бульвар - проспект Энтузиастов; 

- в конце 2010 г. был запущен и к 1 июля 2012 г. завершится процесс формирования 
земельных участков и постановки на государственный кадастровый учет под всеми 1411 
многоквартирными домами города; разработан проект Правил землепользования и 
застройки г. Пскова; 
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Основные итоги за 2011 год 

- разработана и реализуется долгосрочная целевая программа «Безопасный город» 
(реконструкция и установка новых светофоров, установка искусственных неровностей, 
ликвидация  опасных пешеходных переходов, разработка схемы дислокации дорожных 
знаков и дорожной разметки и др.);

- для оперативного устранения аварийных ситуаций, проведения ремонтно-
восстановительных работ, уборки мусора, снега создана и оснащена необходимой 
материально-технической базой ремонтно-аварийная служба;

- в 2011 г. значительно – в 1,6 раза увеличено финансирование ремонтных работ 
улично-дорожной сети города, проведен ремонт 157 дворовых территорий, 
ликвидированы выявленные несанкционированные свалки;

- в 2011 г. проведены процедуры, необходимые для проведения реконструкции 
набережной реки Великой (439,9 млн. руб.), Детского парка, улиц Ленина и Пушкина;

- для улучшения качества воды МП города Пскова «Горводоканал» заключило контракт 
на строительство подземного водозабора с консорциумом ЗАО «Ионообменные 
технологии/ЗАО «Энергокаскад» (стоимость работ 519,93 млн.руб.);

- открыт Псковский бизнес-инкубатор; завершены ремонтные работы, оборудовано 21 
рабочее место;

- сформирована новая схема размещения нестационарных торговых объектов.
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Основные мероприятия на 2012 год 

- разработка концепции по планировке территории в границах стены Окольного города;

- реконструкция Детского парка, набережной реки Великой, улиц Пушкина и Ленина;

- создание Центра детского чтения;

- реконструкция общеобразовательной школы №47;

- строительство детского сада по ул. Коммунальная, 74;

- реализация проекта «Дворовый тренер»;

- реализация Концепции единой световой среды муниципального образования «Город 
Псков»;

- организация системы видеонаблюдения на дворовых территориях города;

- проведение аудита бюджета и формирование новой бюджетной политики; реализация 
мероприятий подготовительного этапа перехода на программно-целевое бюджетное 
планирование, внедрения бюджетирования ориентированного на результат;

- строительство подземного водозабора;

- ремонт улично-дорожной сети, в т.ч. мостов;

- разработка проектов планировки двух новых микрорайонов города для 
многоквартирного жилищного строительства (позволит ввести более 150 тыс. кв. м. 
жилья);
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Основные мероприятия на 2012 год 

- начало строительства микрорайона № 14 для многоквартирного жилищного 
строительства в границах улиц Инженерная и Юности (будет введено 78 590 кв.м или 
1595 квартир);

- завершение к 1 июля работы по формированию и постановке на государственный 
кадастровый учет земельных участков под всеми 1411 многоквартирными жилыми 
домами города для передачи их в общедолевую собственность собственникам жилых 
помещений;

- утверждение Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Псков»;

- формирование земельных участков для предоставления многодетным семьям под 
строительство;

- утверждение новой схемы размещения нестационарных торговых объектов; 
обустройство торговых площадок на ул. Карла Маркса, ул. Текстильная, 16, ул. Народная 
35а;

- вывод на проектную мощность МБУ «Псковский бизнес-инкубатор».



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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