ОТЧЕТ
«Глава города Пскова подотчетен и подконтролен населению и городской Думе. Глава города не реже одного раза в
год не позднее апреля месяца следующего за отчетным периодом года отчитывается перед населением, городской Думой о своей деятельности».
Ст. 27 Устава муниципального образования «Город Псков».

Лузин Ян Вячеславович,
Глава муниципального образования «Город Псков»

Уважаемые псковичи!
В марте 2007 года я был избран
Главой города. Вы доверили мне
столь высокий должностной пост в
системе местного самоуправления,
а вместе с ним и большую ответственность за обеспечение социально-экономического развития Пскова,
за жизнь, судьбу и будущее всех
его жителей. Прошел год, и я, как
того требует Устав нашего города,
представляю вам, моим избирателям,
всем псковичам отчет о своей деятельности.

Структура отчета Главы города Пскова:
1. ВСТУПЛЕНИЕ
• Структура органов местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления;
• Полномочия Главы города.
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
• Совершенствование нормативной базы местного самоуправления;
• Ключевые нормативные правовые акты 2007 года;
• Бюджет города Пскова;
• Контроль расходования бюджетных средств и эффективности хозяйственной деятельности Администрации
города Пскова, МУП и МУ;
• Выстраивание отношений с областью, федерацией,
партнерами в России и за рубежом;
• Работа с обращениями граждан, связи с общественностью, освещение работы ПГД в СМИ;
• Совершенствование работы ПГД, учеба депутатов.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• Планы на будущее.
1. ВСТУПЛЕНИЕ
• Структура органов местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления.
Структуру органов местного самоуправления составляют:
- Псковская городская Дума – представительный орган муниципального образования «Город Псков»;
- глава муниципального образования – Глава города Пскова;
- Администрация города Пскова – местная администрация
(исполнительно-распорядительный орган) города Пскова.
Псковская городская Дума – представительный орган местного самоуправления, обладающий правом принимать от имени населения города Пскова решения по вопросам местного
значения и представлять интересы населения в отношениях
с органами государственной власти, другими муниципальны2

ми образованиями, а также с предприятиями, учреждениями
и организациями.
Псковская городская Дума состоит из 25 депутатов, избираемых населением города на муниципальных выборах по одномандатным округам в порядке, определяемом федеральным
законом и законом Псковской области.
Псковская городская Дума избирается на срок полномочий
5 лет. Полномочия депутатов городской Думы начинаются со
дня их избрания (дня официального опубликования результатов выборов) и прекращаются в день начала работы городской Думы нового созыва. Городская Дума осуществляет свои
полномочия в случае избрания не менее 2/3 от установленной
численности депутатов.
Организацию деятельности городской Думы осуществляет
Глава города, исполняющий полномочия председателя городской Думы.
Городская Дума решает вопросы, отнесенные к ее компетенции, на сессиях. Сессия – одно или несколько заседаний
городской Думы, посвященных обсуждению единой повестки
дня. Очередные сессии созываются Главой города не реже одного раза в месяц. Внеочередные сессии созываются Главой
города по собственной инициативе или по инициативе не менее 1/3 от установленной численности депутатов.
Сессия считается правомочной, если на ней присутствует
не менее 2/3 от установленной численности депутатов.
В исключительной компетенции городской Думы находятся утверждение бюджета городского округа на очередной финансовый год и отчета о его исполнении, а также внесение
изменений и дополнений в указанные нормативные правовые
акты; принятие Устава муниципального образования «Город
Псков» и внесение в него изменений и дополнений; установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в со-
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ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; принятие планов и программ развития города Пскова, внесение изменений и дополнений в них, а также
утверждение отчетов об их исполнении; определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности; определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, а также дача согласия Администрации города Пскова на утверждение уставов муниципальных предприятий и
учреждений, изменений и дополнений в них; определение
порядка участия города Пскова в организациях межмуниципального сотрудничества; определение порядка материальнотехнического и организационного обеспечения деятельности
органов местного самоуправления; контроль за исполнением
органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения и нормативных правовых актов Псковской
городской Думы, и еще более 40 полномочий.
• Полномочия Главы города
Глава города представляет муниципальное образование
«Город Псков» в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами
государственной власти, гражданами и организациями, осуществляет международные и внешнеэкономические связи
в соответствии с федеральными законами; подписывает от
имени муниципального образования договоры и соглашения о межмуниципальном сотрудничестве и вносит их на
утверждение городской Думы; обеспечивает согласованное
функционирование и взаимодействие органов местного само-
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управления; заключает контракт с главой Администрации города, назначенным Псковской городской Думой, оформляет
нормативные правовые акты о временном отсутствии главы
Администрации города в случае его отпуска или болезни; обладает правом решающего голоса на сессиях городской Думы;
вправе затребовать любую информацию от органов местного самоуправления, государственной власти, иных органов
и организаций по вопросам местного значения, входящим в
компетенцию органов местного самоуправления; утверждает
распределение между органами местного самоуправления и
органами Администрации города штатную численность муниципальных служащих в пределах, установленных городской Думой; награждает от лица муниципального образования «Город Псков» наградами, вручает удостоверения Почетного гражданина города Пскова и свидетельства о занесении
в Книгу Почета города Пскова, согласовывает документы по
представлению к награждению государственными наградами
Российской Федерации жителей городского округа; обладает
правом законодательной инициативы в Псковском областном
Собрании депутатов; согласовывает по представлению главы
Администрации города кандидатуры на должность руководителей органов Администрации города, в компетенцию которых входят вопросы управления муниципальной собственностью, муниципальными финансами и бюджетом городского
округа.
По новому Уставу именно председатель городской Думы
теперь представляет интересы псковичей в отношениях с областной администрацией, с другими муниципалитетами и
субъектами федерации, а также на международной арене. Пока
не закончились полномочия действующего мэра Пскова, действует переходный период, но как только будет принят по контракту следующий глава Администрации, разделение функ-
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ций станет очевидным. Мэр будет заниматься тактическими
вопросами градоустройства, а Глава города – вырабатывать
стратегию развития города. Именно от него, в частности, будет зависеть, как у городских властей будут складываться отношения с областной властью, с губернатором. Тем не менее,
не дожидаясь окончания переходного периода, можно ответственно говорить, что, начиная с 2007 г., стратегическими целями деятельности Псковской городской Думы явились развитие экономических и социально-политических процессов,
правовое обеспечение трудовых и социальных прав жителей,
устойчивый экономический рост, увеличение доходной части
бюджета, рост реального уровня жизни населения. Руководствуясь этими целями, в течение 2007 г. Дума осуществляла
нормотворчество в различных сферах жизнедеятельности, а
также реализовывала меры депутатского контроля за эффективностью исполнения принятых решений.
В июле 2007 года были внесены изменения в Устав муниципального образования «Город Псков». Изменения
и дополнения в основном коснулись увеличения и конкретизации полномочий как городской Думы, так и Администрации города, приведения некоторых положений
Устава в соответствие с федеральным законодательством, в частности, Федерального Закона от 06.11.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В связи с
внесенными изменениями в федеральное законодательство
расширен перечень полномочий органов местного самоуправления городских округов в части создания музеев, муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального образования, определения порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
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ний, а также согласовании Псковской городской Думой Уставов муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, а также изменений и дополнений в них.
Произведены уточнения некоторых формулировок статей и пунктов Устава муниципального образования «Город
Псков», в частности, по вопросам градостроительной деятельности, взаимоотношений с органами государственной
власти по выполнению государственных полномочий и их финансированию, по использованию, охране, защите, воспроизводству городских лесов.
Включено право органов местного самоуправления на установление за счет бюджета городского округа дополнительных
мер социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное
право. Но данная мера не является обязательной для муниципального образования, может быть реализована только при
наличии собственной финансовой возможности и не является
основанием для выделения дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Город Псков» зарегистрированы в управлении Министерства юстиции РФ по Северо-Западному Федеральному
округу 13 ноября 2007 года.
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
• Совершенствование нормативной базы МСУ
Вступление в силу отдельных положений Устава, внесение
в него изменений повлекло за собой совершенствование всей
нормативной базы на уровне муниципального образования
«Город Псков».
Расширение полномочий Городской Думы и наделение ее
функциями контроля за действиями Администрации по по-
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рядку управления и распоряжения муниципальной собственностью, создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений потребовало принятия
по данным вопросам Положений, регулирующих данную процедуру.
Изменен порядок назначения и освобождения от занимаемых должностей заместителей главы администрации города Пскова, руководителей структурных подразделений администрации города Пскова, руководителей муниципальных
предприятий и учреждений.
Ряд изменений претерпела структура Псковской городской
Думы и ее аппарата, cокращена численность муниципальных служащих Администрации города с 349 до 314 человек,
утверждено новое Положение об органах Администрации города.
Проведено реформирование структуры Администрации
города Пскова: в частности, ликвидировано Управление генерального заказчика, созданы Управление жилищным фондом, Управление Городского хозяйства. Изданы новые Положения об органах Администрации, которые регламентируют
деятельность всех органов администрации, разграничили их
функции и привели статус данных органов в соответствие с
законодательством РФ.
•

Ключевые нормативные правовые акты, принятые
Псковской городской Думой в период с 29.03.2007 г. по
28.12.2007 год (сессии №1- №14):

В области градостроительства и землепользования:
1. О применении и регулировании отдельных норм по
предоставлению земельных участков на территории муниципального образования «Город Псков» (2-я сессия
ПГД от 27.04.2007 г. № 33).

8

Данный документ принят в целях
осуществления контроля создания
единого порядка предоставления на
территории муниципального образования «Город Псков» земельных
участков, соответствует требованиям
Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительному кодексу Российской Федерации и Закону
Псковской области от 29.12.2005
№ 518-ОЗ «Об отдельных положеКалинин Сергей Михайлович,
ниях регулирования земельных отнопредседатель комитета по
градостроительству и зем- шений на территории Псковской облепользованию
ласти».
Решение устанавливает, что все
правовые акты Главы Администрации города Пскова (Мэра
города Пскова) по предоставлению земельных участков на
территории города Пскова, изменения разрешенного вида
использования земельного участка и разрешения на строительство по ранее предоставленным Администрацией города Пскова земельным участкам должны согласовываться с
Псковской городской Думой, за исключением участков сельскохозяйственного (садово-огородного) назначения за пределами черты города.
2. О разработке генерального плана города Пскова (2-я
сессия ПГД от 27.04.2007 г. № 34).
В 1998 г. утверждена концепция генерального плана. В
2001 г. утверждена генеральная схема правового зонирования.
В период с 2002 по 2005 г.г. разработаны проекты планировки
ряда районов города Пскова. В 2005 г. разработка генерального плана была приостановлена в связи с тем, что Псковская
городcкая Дума не приняла бюджет города.
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В 2006 г. работы были возобновлены – выполнен 1-ый этап
генерального плана (аналитически-прогнозный) стоимостью
3,8 млн. руб. В 2007 г. подготовлено конкурсное задание на
разработку генерального плана с завершением в 2008 г. Общая стоимость работ составит около 22 млн. руб., в бюджете города Пскова на 2007 г. было запланировано 8 млн. руб.
Согласно данному Решению финансирование на завершение
работ по генеральному плану должно быть предусмотрено в
бюджете города Пскова на 2008 г.
3. Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков на территории муниципального образования «Город Псков» в новой редакции (Решение от 13 июля 2007 г. № 115).
4. О внесении изменений в Решение ПГД от 30.11.2006
№ 344 «О ставках платы за землю на территории г. Пскова, порядке и сроках уплаты арендных платежей» (3-я сессия от 29.05.2007 г. № 76).
Настоящим Решением установлена ставка арендной платы за землю на территории города Пскова для предприятий,
занимающихся производственной деятельностью, в размере
2,5%. Действие настоящего Решения распространено на правоотношения, возникшие с 01 января 2007 года.
5. Об установлении предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных участков (8-я сессия от
16.10.2007 № 164).
В целях упорядочения предоставления гражданам земельных участков для индивидуального жилищного строительства
и сенокошения Псковской городской Думой установлены:
1.1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в соб-
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ственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для индивидуального
жилищного строительства:
- максимальный размер земельных участков – 1500 кв.м;
- минимальный размер земельных участков – 600 кв.м.
1.2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры
земельных участков, предоставляемых гражданам в аренду
для индивидуального жилищного строительства:
- максимальный размер земельных участков – 1500 кв.м;
- минимальный размер земельных участков – 600 кв.м.
1.3. Предельные (максимальные и минимальные) размеры
земельных участков, предоставляемых гражданам в аренду
из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для сенокошения:
- максимальный размер земельных участков – 5500 кв.м;
- минимальный размер земельных участков – 600 кв.м.
1.4. Минимальный размер образующихся при разделе земельных участков с существующими жилыми домами – не
менее 200 кв.м.
Деятельность Думы в области строительства и архитектуры была направлена на обеспечение устойчивого градостроительного развития города, формирования социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, создание
безопасной, экологически чистой, благоприятной среды жизнедеятельности, сохранение исторического и культурного наследия, природных ландшафтов.
В новом созыве был создан соответствующий профильный
комитет.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по теме «Строительство»:
Общая сумма, выделенная на строительство многоквартирных жилых домов в г. Пскове, в 2007 году составила
2585,9 млн. руб.
За счет всех источников финансирования в городе в 2007 г.
введено в эксплуатацию 27 многоквартирных жилых домов,
22 здания социально-культурного назначения, 24 объекта
промышленного назначения. В г. Пскове построено 76,5 тыс.
кв. м жилья, из них 11,1 тыс. кв. м – индивидуальные жилые
дома.

Главным итогом 2007 г. можно считать существенный
вклад инвесторов и Администрации города Пскова в решение
жилищной проблемы: за счет всех источников финансирования в Пскове сдано в эксплуатацию в 2007 г. – 1150 квартир.
В 2007 г. закончилось строительство жилых домов в микрорайоне ул. Ипподромная – ул. Гущина, введена вторая
очередь малоэтажной застройки по ул. Петропавловской.
Украшением города являются построенные жилые дома по
ул. Юбилейной, 38 и ул. Коммунальной, 44б. По ул. Леона Поземского, 114 введен магазин по продаже автомобилей с выставочным залом. Построено 4 автозаправочные станции.
12

* в том числе 13,4 тыс.кв. м – жилые помещения
для военнослужащих в Промежицах.

Быстрыми темпами велись работы по благоустройству дворовых территорий, замена асфальтового покрытия на плитку.
в 2007 году выполнено:
⇒ Подготовлено 39 градостроительных планов земельных
участков;
⇒ Проведены общественные слушания по Правилам землепользования и застройки Пскова на основе правового
зонирования территории;
⇒ Выполнены работы различными организациями по обновлению топографической съемки масштаба 1:500 и созданию цифрового плана города Пскова;
⇒ Заключен муниципальный контракт на разработку Генерального плана г. Пскова;
⇒ Начата разработка II этапа Генерального плана г. Пскова,
ведется корректировка опорного плана;
⇒ Выдано 138 разрешений на строительство объектов недвижимости.
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В области муниципальной собственности и городского хозяйства:
6. Об утверждении Порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Псков» (3-я
сессия ПГД от 29.05.2007 г. № 71).
В целях установления порядка
регулирования отношений, возникающих в процессе управления
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города
Пскова, разработан настоящий Порядок, которым устанавливаются
формы и порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом, порядок учета, осуществления контроля за соблюдением требоСоболь Николай Иванович,
ваний законодательства по управлепредседатель комитета гонию и распоряжению муниципальродского хозяйства
и муниципальной собстным имуществом.
венности
Целью принятия настоящего Порядка является увеличение доходов
бюджета города Пскова, привлечение инвестиций и стимулирование предпринимательской активности, обеспечение
обязательств муниципального образования «Город Псков» по
гражданско-правовым сделкам. В Порядке прописываются
основания возникновения и прекращения права муниципальной собственности, состав муниципальной собственности,
казна, порядок учета и регистрации объектов муниципальной
собственности, а также способы управления и распоряжения
ею. Особое внимание уделено защите права собственного
муниципального образования «Город Псков» и контролю за
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использованием муниципального имущества, а также ответственность за нарушение данных прав.
7. Об утверждении тарифов на услуги по холодному водоснабжению и водоотведению. Оказываемые муниципальным предприятием г. Пскова «Горводоканал» (3-я
сессия от 29.05.2007 г. № 74).
В целях обеспечения рентабельности работы муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» и на основании Приказа Государственного комитета Псковской области по тарифам от 12.09.2006 № 10 утверждены тарифы по
холодному водоснабжению и водоотведению, оказываемые
названным муниципальным предприятием:
- по водоснабжению в размере 8,90 руб./ куб. м отпущенной воды, без учета НДС;
- по водоотведению в размере 6,32 руб./куб. м принятых
стоков, без учета НДС.
Согласно данному Решению руководство муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» должно разработать и осуществить до 01.07.2008 г. мероприятия по оптимизации затрат и улучшению качества услуг.
8. Об утверждении Положения о порядке формирования,
размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа на территории муниципального образования «Город Псков» (4-я сессия от 29.06.2007 № 92).
Для эффективного обеспечения социально-экономического
развития города Пскова, в соответствии с федеральным законодательством и Уставом муниципального образования «Город Псков» утверждено Положение о порядке формирования,
размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа на территории муниципального образования
«Город Псков», которое регулирует отдельные вопросы фор-
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мирования, размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств бюджета города
Пскова.
9. Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося
в муниципальной собственности муниципального образования «Город Псков» (4-я сессия от 29.06.2007 г. № 93).
В целях упорядочения процесса управления муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и повышения эффективности его использования на
территории города Пскова утверждено данное Положение.
Оно предусматривает порядок предоставления муниципального имущества в аренду, требования по заключению договора аренды муниципального имущества, прописываются права
арендатора на земельный участок при аренде муниципального имущества, определяется размер арендной платы за пользование муниципальным имуществом, а также контроль и
учет муниципального имущества, сданного в аренду.
10. Об оплате за жилищно-коммунальные услуги. (5-я
сессия от 13.07.2007 г. № 118).
Настоящим Решением изменена оплата за содержание, ремонт жилья и найм для нанимателей муниципального и государственного фондов для граждан, проживающих в коммунальных квартирах, внесены изменения по оплате за услуги
по содержанию, ремонту лифтов и вывозу мусора, увеличены
платежи за жилищно-коммунальные услуги на квартиру в размере 14% к действующим на тот период платежам, а именно
плату за содержание и ремонт жилья до 94% от полной стоимости, горячее водоснабжение до 98%, услуги за пользование
лифтами – до 100% стоимости услуги. Оплата за отопление
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оставлена в прежнем размере в связи с изменением тарифа на
тепловую энергию с 01.01.2007 г., который снизился до 84%.
Предполагался рост доходов бюджета города Пскова в 2007
году на 81,2 млн. руб., в том числе за отопление и горячее водоснабжение 27,4 млн. руб., за содержание и ремонт жилья
– 32,6 млн. руб., за пользование лифтами – 2,5 млн. руб. При
этом дотация из бюджета города Пскова в 2007 году до экономически обоснованных тарифов на жилищно-коммунальные
услуги должна была составить 184,1 млн. руб.
11. О мерах по предоставлению коммунальных услуг и
содержанию жилья в городе Пскове (14-я сессия от 28.12.07
№ 285).
В связи с созданием Федерального фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации, в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.08.2005 № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилых помещений и коммунальных
услуг», Приказом Государственного Комитета Псковской области по тарифам от 28.06.2007 № 6 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги водоснабжения,
водоотведения, очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, а также предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за
жилое помещение и предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по
муниципальным образованиям Псковской области на 2008
год», письмом Государственного Комитета Псковской области по тарифам «О проверке муниципального предприятия
города Пскова «Псковские тепловые сети» по соблюдению
требований законодательства Российской Федерации в сфере
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государственного регулирования цен (тарифов) от 27.11.2007
№ 73, учитывая, что в бюджете города Пскова отмечается недостаток финансовых средств на решение вопросов местного
значения городского округа, определенных законодательством
Российской Федерации, в том числе связанных с капитальным
ремонтом жилых домов, общежитий, дорог, дворовых территорий, строительством дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных школ и подземного водозабора
для городского водопровода, а также необходимость выделения муниципальным предприятиям города Пскова субсидий
в сумме 200 млн. руб. на покрытие убытков от реализации
населению услуг в жилищно-коммунальной сфере по регулируемым тарифам, Псковская городская Дума решила ввести с
01.01.2008 года на территории муниципального образования
«Город Псков» оплату населением стоимости предоставляемых коммунальных услуг и платежи за содержание и ремонт
жилых помещений в размерах, соответствующих экономически обоснованным тарифам по каждому виду услуг.
Главе Администрации города Пскова (Мэру города Пскова) предложено в срок до 12.01.2008 г. внести на утверждение
Псковской городской Думы проект Решения о внесении изменений и дополнений в Решение Псковской городской Думы
от 13.07.2007г. № 118 «Об оплате за жилищно-коммунальные
услуги», а также предусмотреть в проекте бюджета города Пскова на 2008 г. средства на финансирование субсидий для малообеспеченных граждан на оплату жилищнокоммунальных услуг.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по теме «Управление муниципальным имуществом»:
Приватизация муниципального имущества города Пскова
в 2007 году проводилась в соответствии с Федеральным зако-
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ном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества г. Пскова на 2007 г., утвержденного Решением Псковской городской Думы от 19.12.2006 № 356, 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» до 1 января
2009 года муниципального имущества, не предназначенного
для реализации органами местного самоуправления законодательно предусмотренных публичных функций и полномочий);
- формирование доходов бюджета города.
Количество объектов муниципального
имущества, подлежащего приватизации в 2007 году (шт.)
1
акционерные общества, акции коиз
торых подлежат приватизации
них:
объекты недвижимого имущества
Количество объектов муниципального
имущества, приватизированных в 2007
году (шт.)
акционерные общества,
акции которых приватизированы
2

3

из
них:

объекты недвижимого имущества

Доходы от приватизации муниципального имущества (тыс. руб.)
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89
2
87
57
56 объектов продано
на аукционах,
1 объект внесен в ка57 честве вклада в уставный капитал
открытого акционерного общества
228 649, 0

Итоги приватизации муниципального имущества в 2007
году:
В Бюджете города Пскова на 2007 г. было запланировано
поступление доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, в размере 241,1 млн. руб.
или 11,5 % к общей сумме доходов Бюджета. Фактически в
2007 году в Бюджет города Комитетом по управлению муниципальным имуществом г. Пскова (продавцом муниципального
имущества) от продажи муниципального имущества перечислено 228,6 млн. руб. Таким образом, по поступлению доходов
от приватизации план приватизации выполнен на 94,8%.
Для сравнения, от приватизации муниципального имущества ранее в бюджет города было перечислено:
1. в 2001 году – 4 млн. 690,8 тыс. руб.;
2. в 2002 году – 1 млн. 126 тыс. руб.;
3. в 2003 году – 8 млн. 758 тыс. руб.;
4. в 2004 году – 24 млн. 987 тыс. руб.;
5. в 2005 году – 98 млн. 253 тыс. руб.;
6. в 2006 году – 164 млн. 700 тыс.руб.
Наблюдается рост поступлений средств от приватизации в
бюджет города Пскова от года к году. Продолжалась работа по
приемке имущества в муниципальную собственность города
Пскова, в том числе во исполнение норм Федерального законодательства в связи с разграничением полномочий органов
власти различных уровней.
Всего за 2007 год в муниципальную собственность принято имущество стоимостью: 613 930,32 тыс. руб., а именно:
- жилищный фонд – 538 441,19 тыс. руб.,
- сети водопровода и канализации – 9 017,82 тыс. руб.,
- электросети – 3 571,72 тыс. руб.,
- сети ливневой канализации – 7 772,88 тыс. руб.,
- тепловые сети и сооружения – 3 978,17 тыс. руб.,
- газовые сети – 2 208,06 тыс. руб.,
20

- нежилые помещения – 20 865,17 тыс. руб.,
- прочие – 28 075,31 тыс. руб.
В том числе в результате реализации норм Федерального
законодательства в связи с разграничением полномочий органов власти различных уровней было принято имущество на
550 453,124 тыс.руб., а именно:
- жилищный фонд – 514 581,76 тыс. руб.,
- сети водопровода и канализации – 6 550,64 тыс. руб.,
- электросети и сети телефонизации – 1 477,28 тыс. руб.,
- сети ливневой канализации – 2 967,20 тыс. руб.,
- тепловые сети и сооружения – 1 069,05 тыс. руб.,
- газовые сети – 352,49 тыс. руб.,
- нежилой фонд – 18 158,26 тыс. руб.,
- прочие – 5 296,43 тыс. руб.
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22

23 844,4
1 002,8

в том числе:
-жилищный фонд

-сети водопровода и
канализации

-

1 157,68

2 520,21

39 609,91

7 140,78

158,21

37 891,62

216 721,02

305 199,44

2002 г.

-

1 547,02

2 242,45

3 469,98

1 139,36

2 621,68

2 754,8

45 384,43

59 159,72

2003 г.

5 050,04

-

2 533,65

20 751,76

3 055,87

4 301,09

25 158,13

73 979,67

134 830,21

2004 г.

2 191,61

19 794,59

1 046,66

31 215,49

1 126,16

5 859,07

2 104,76

27 724,21

91 862,55

2005 г.

32 537,95

33 885,42

1 480,42

13 038,31

1 545,49

3 234,22

24 860,75

329 558,6

440 268,34

2006 г.

28 075,31

20 865,17

2 208,06

3 978,17

7 772,88

3 571,72

9 017,82

538 441,19

613 930,32

2007г.

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

-

320,0

-нежилой фонд *

- прочие

52,6

1 694,0

-тепловые
сети и сооружения *

-газовые сети

1 070,80

-сети ливневой
канализации

-

7 984,55

ВСЕГО:

-электросети

2001 г.

ИМУЩЕСТВО

Динамика показателей приобретения имущества
в муниципальную собственность г. Пскова (тыс.руб.):

Поступления средств от сдачи в аренду муниципального
имущества составили 57,28 млн. руб.
Заключено 548 договоров аренды муниципального имущества. Общая площадь нежилого муниципального фонда,
сданного в аренду, составляет 62 829,43 кв.м. Средняя величина арендной платы составила 1 146,00 руб./кв.м. в год. Динамика доходов городского бюджета от сдачи в аренду муниципального имущества в 2001-2007 гг. характеризуется следующими показателями:
Динамика поступления в городской бюджет доходов от
сдачи в аренду муниципального имущества:
Показатели
Поступление
средств от сдачи
в аренду муниципального имущества, млн. руб.
Средняя величина
арендной платы за
1 кв.м. в год

2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.

17,5

21,0

29

33,8

52,6

62,7

57,28

320,20 401,45 405,28 712,21 1001,55 1146,0

В течение 2007 года депутаты Псковской городской Думы
активно работали в Комиссии по эффективному использованию муниципального имущества при Администрации города.
Состоялось 24 заседания, рассмотрено более 156 вопросов,
подготовлено:
- 62 проекта постановлений о передаче в аренду муниципального имущества;
- 6 проектов Решений Псковской городской Думы о передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества;
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- 7 проектов решений Псковской городской Думы по вопросам аренды;
- 1 проект Постановления Администрации о зачете в счет
арендной платы средств, связанных с выполнением арендаторами работ по капитальному ремонту арендуемых помещений, принято к зачету 603,556 тыс. руб.
В течение года велась работа по администрированию доходов от сдачи в аренду муниципального имущества. Подготовлено и направлено в УФК 415 уведомлений на уточнение невыясненных поступлений на сумму 3860,81 тыс. руб.
Продолжена работа с муниципальными предприятиями
и учреждениями по использованию муниципального имущества. Всего в городской бюджет за 2007 год поступило
5 734,141 тыс. руб., сумма поступлений по сравнению с 2006
годом увеличилась на 3 777,29 тыс. руб.
Динамика основных показателей в сфере распространения наружной рекламы на территории г. Пскова
за 2001-2007 гг.
Значение показателя
Наименование
показателя
2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.
Кол-во выданных
разрешений на рас127
142
165 321
33
74
208
пространение наружной рекламы
Кол-во заключенных договоров на
14
17
75
200
184
157
238
право распространения наружной
рекламы
Оплата за выдачу
разрешений,
47,6 133,4
93,0 220,0 450,0
тыс. руб.
347,5 707,0
Оплата по догово5284,1
рам на право рас162,8 238,4
945,58 1736,9
пространения наружной рекламы
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Cумма поступлений
в городской бюджет
210,4 371,8 347,5 707,0 1 038,6 1 956,9 5734,1
от распространения
наружной рекламы

Динамика поступления в городской бюджет доходов от
аренды земельных участков:
Год
Поступление средств от сдачи
в аренду земельных участков,
млн. руб.

2003г. 2004г. 2005г.
16,1

23,0

28,8

2006г.

2007г.

32,3

59,62

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по теме «Жилищная политика»:
Муниципальная целевая программа «Переселение граждан
из непригодных для проживания жилых помещений в городе
Пскове на 2006-2010 годы» была утверждена Псковской городской Думой в 2005 г. Реализация этого программного документа позволит расселить 463 семьи (более 1200 человек)
из 85 ветхих домов, в основном расположенных в исторической части города. Но на это требуется 560,5 млн. рублей, в
том числе в 2007 г. – 100 млн., и в оставшиеся три года – по
153,5 млн.
Что сделано за прошедший год?
Реализация жилищной политики в 2007 году:
⇒ Расселена 41 семья, проживающая в жилых помещениях,
признанных непригодными для постоянного проживания.
⇒ Улучшены жилищные условия 13 семьям, жилье которых
пострадало в результате пожара, из них 6 семьям предоставлено жилье в маневренном фонде.
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⇒ 52 семьи улучшили жилищные условия за счет средств
федерального бюджета путем получения Государственных жилищных сертификатов (ГЖС).
⇒ Улучшены жилищные условия 33 семьям работников
жилищно-коммунального хозяйства и работников бюджетной сферы.
⇒ Предоставлено 13 жилых помещений детям-сиротам, из
них восемь за счет субвенций из бюджета Псковской области.
⇒ Выделено жилье девяти семьям граждан, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в
том числе четырем многодетным семьям.
⇒ Приватизировано 1 939 объектов жилищного фонда, общей площадью – 72 384,96 кв.м.
⇒ В результате деятельности комитета по жилищным вопросам (Управления жилищным фондом) в бюджет города поступило 10 977, 59 тыс. рублей за счет различных
источников.
⇒ По программе «Предоставление ипотечных жилищных
кредитов молодым семьям города Пскова» распределено
девять квартир.
⇒ По программе «Предоставление субсидий на компенсацию процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам на приобретение недвижимости гражданам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий в городе Пскове» заключено 24 договора.
⇒ По программе «Продажа и приобретение объектов жилищного фонда», утвержденной Постановлением ПГД
от 25.05.2001г. № 451, продано жилых помещений 14 семьям.
⇒ В соответствии с программой «Предоставление жилищных субсидий гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий» распределено
11 квартир.
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Проблема нехватки средств на капитальный ремонт жилья
и расселение из ветхого жилья в Пскове может быть кардинально решена за счет привлечения финансов из федерального фонда содействия реформированию ЖКХ. Депутаты
Псковской городской Думы поддержали обращение Координационного Совета Союза представительных органов местного самоуправления муниципальных образований РФ к Председателю Правительства РФ В. Зубкову, Председателю ГД ФС
РФ Б. Грызлову, Председателю СФ ФС РФ С. Миронову по
реализации ФЗ №125 от 21.09.2007 г. «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Общий
размер Фонда составляет 250 млрд. рублей, рассчитанных на
4 года. В течение этих лет Псковская область может получить
средства Фонда общей суммой 1,6 млрд. рублей. По условиям
Фонда регион должен на этот же срок выделить 400 млн. рублей. Таким образом, общий размер средств, которые Псковская область может потратить на капитальный ремонт ЖКХ и
расселение жителей из ветхого и аварийного жилья, превысит
2 млрд. руб. Однако для этого муниципалитетам необходимо
выполнить ряд условий. В частности, прекратить дотировать
муниципальные предприятия сферы ЖКХ и привести оплату
ЖКУ населением в соответствие с экономически обоснованными тарифами. Над обеспечением этих условий и работают
депутаты городской Думы. В целях реализации муниципальной целевой Программы «Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений в городе Пскове на
2006-2010 годы» и во исполнение договоров о намерениях
Комитетом по жилищным вопросам (Управлением) переданы
в собственность инвесторов 7 ветхих жилых домов по адресам: ул. Труда, д. 7а; ул. Калинина, д. 17; ул. Советская, д. 46;
пер. Конный, д. 7а; ул. Свердлова, д. 66; ул. Крестовское шоссе, д. 33; ул. Гоголя, д. 24.
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Существующие муниципальные программы: «Предоставление жилищных субсидий гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий»; «Предоставление ипотечных
жилищных кредитов молодым семьям»; «Предоставление
субсидий на компенсацию процентных ставок по ипотечным
жилищным кредитам на приобретение недвижимости гражданам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных
условий в городе Пскове» органично вписываются в национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».
В целях социальной поддержки и защиты прав пожилых жителей города Пскова утверждено Положение «О приобретении у граждан в возрасте 65 лет и старше жилых помещений на условиях пожизненной ренты». За период действия
программы с 2003 г. по 2007 г. заключено 13 договоров пожизненной ренты.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по теме «Жилищное хозяйство»:
В 2007 году площадь муниципального жилищного фонда
составила 3979,9 тыс. м. кв.
В течение отчетного года принято в муниципальную собственность жилых помещений общей площадью – 47766,3 м. кв.
Микрорайонами отремонтировано 7591,2 м. кв. фасадов.
Всего за 2007 год силами микрорайонов произведен текущий ремонт:
- кровель – 54150,4 кв. м;
- швов – 7152 п.м;
- ремонт лестничных клеток: 204849,3 кв.м.
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Капитальный ремонт жилищного фонда выполнен на
сумму 56766 тыс. руб.:
⇒ капитальный ремонт рулонных кровель 40 жилых домов общей площадью 45,9 тыс. кв. м на сумму 29747,4
тыс. руб.;
⇒ установлено 30 газовых водонагревателей инвалидам
I и II групп на сумму 590,8 тыс. руб.;
⇒ капитальный ремонт инженерных коммуникаций в подвалах 43 жилых домов общей протяженностью 11492,0
м п. на сумму 13213,0 тыс. руб.;
⇒ переведено на природный газ 39 домов на сумму 1172,5
тыс. руб.;
⇒ проведено экспертное обследование лифтов в количестве 35 шт. на сумму 612,6 тыс. руб.;
⇒ произведена прочистка батарей в 13 жилых домах в
количестве 1204 шт. на сумму 479,5 тыс.руб.;
⇒ произведена замена элеваторных узлов в 12 жилых
домах в количестве 16 шт. на сумму 676 тыс.руб.;
⇒ произведен выборочный ремонт домов – 22 шт., отремонтировано 1035,8 кв.м помещений в квартирах
на сумму 3912 тыс.руб.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по теме «Содержание
объектов благоустройства»:
В 2007 году предприятиями коммунального хозяйства
города проделана следующая работа по содержанию объектов внешнего благоустройства города:
• текущий уход за проезжей частью дорог площадью 1840,18
тыс. кв. м, семью площадями, десятью мостами;
• содержание девяти мобильных биотуалетов;
• текущее содержание объектов зеленого хозяйства города
(51 – летом, 44 – зимой);
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• текущий уход за двумя памятниками, семью воинскими захоронениями, 3 кладбищами, фонтаном, территорией городского пляжа;
• произведен снос 530 аварийных и сухостойных деревьев,
произведена обрезка 847 деревьев;
• осуществлялась охрана городских лесов на площади 995,3
га;
• выполнены работы по реконструкции зеленой зоны по Рижскому проспекту в границах от ул. Печорской до ул. Рокоссовского (район у телецентра);
• выполнены работы по благоустройству зеленой зоны у Мироносицкого кладбища по ул. Коммунальной с установкой
закладного камня жертвам политических репрессий;
• продолжены работы по расширению кладбища в д. Орлецы-3, участок «Орлецы-3» IV очередь (кварталы № 5, 6, 7).
В рамках реализации муниципальной целевой Программы
«В области обращения с твёрдыми бытовыми отходами»:
- за 2007 год на территории города полностью ликвидировано 20 несанкционированных свалок, частично – 13 свалок;
- с несанкционированных свалок вывезено на городскую
свалку 789 куб. м бытовых отходов.
Содержание инженерных сооружений – мостов и ливневой
канализации – за 2007 г. выполнено работ на сумму 8831,9 тыс.
руб., в том числе:
- Инженерные сооружения (дамба, мосты, путепроводы,
нижняя терраса набережной р. Великой) – выполнены работы
на сумму – 5643,8 тыс. руб. Работы по текущему содержанию
инженерных сооружений включают в себя комплекс профилактических работ, устранение деформаций и повреждений
конструктивных элементов, а также текущий ремонт инженерных сооружений.
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- Ливневая канализация – выполнены работы на сумму –
3188,1 тыс. руб.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по теме «Городские дороги»:
Одной из важнейших частей жилищно-коммунального хозяйства города являются дороги. Их протяженность почти 400
км, в том числе 198 км асфальтобетонного покрытия, площадь
которого составляет 2,5 млн.кв.м.
За 2007 г. проведена огромная работа по ремонту дорог,
дворовых территорий, тротуаров за счет средств бюджета города на сумму 75,969 млн. руб. и ремонт дорог за счет средств
федерального бюджета на сумму 166,946 млн. руб.
За счет средств бюджета города выполнены следующие
работы:
1. Расширение ул. Коммунальной: выполнены работы по
выносу наружного электроосвещения, реконструкции светофорного объекта на перекрестке ул. Коммунальной с
Северо-восточным проездом, уширению проезжей части.
Стоимость работ составила 6,76 млн. руб.
2. Аварийный ремонт дорог выполнен на 43 улицах в объеме 6,5 тыс. кв. м, стоимость работ составила 2,317 млн. руб.
3. Плановый ремонт проезжей части улиц, тротуаров и
площадок выполнен на 127 объектах в объеме 79,06 тыс.кв. м
стоимостью 31,087 млн. руб. В том числе выполнено:
- устройство тротуаров по ул. Н. Васильева и ул. Новгородская д. № 24;
- устройство тротуара вдоль Крестовского шоссе на участке от улицы Пригородной до военного городка;
- благоустройство автобусных остановок по Рижскому
пр., 93 и Рижскому пр., 96, по ул. Шоссейной, 31 и 42, по ул.
Гагарина, 3;
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- ремонт подъезда и площадки к кладбищу «Жен Мироносиц»;
- установка бортового камня по ул. Текстильной и частично по ул. Индустриальной.
4. Плановый ремонт дворовых территорий выполнен по
333 адресам в объеме 58,872 тыс. кв. м, стоимость работ составила 22,16 млн. руб.
5. Для обеспечения безопасности движения на улицах города в 2007 году выполнено (стоимость составила 3,485 млн.
руб.):
- Ежемесячное обслуживание 46 светофорных объектов
(стоимость – 1,41 млн. руб.);
- Ремонт светофорных объектов (стоимость – 167,3 тыс.
руб.);
- Обслуживание пешеходных ограждений – 1960 м;
- Установка 191 нового дорожного знака (стоимость –
266,4 тыс. руб.);
- Установка новых пешеходных ограждений по Рижскому
пр. – 56 п.м. (стоимость – 215,5 тыс. руб.);
- Обслуживание дорожных знаков в количестве 137 шт.
(стоимость – 13,1 тыс. руб.);
- Нанесение горизонтальной разметки на проезжей части
улиц (стоимость – 0,75 млн. руб.).
6. Разработка проектно-сметной документации по 13 объектам: ул. Вокзальная, ул. Гагарина, ул. Бастионная, ул. 128-ой
Стрелковой Дивизии, Октябрьский пр., ул. Карла Маркса, ул.
Л.Толстого, уширение ул. Коммунальной, ул. Гражданская,
пл. Ленина, пл. Октябрьской, ул. Л. Поземского, ул. Ленина.
Ведутся работы по разработке рабочего проекта на капитальный ремонт ул. Калинина.
За счет федерального бюджета выполнены следующие
работы:
1. Ремонт 13 улиц протяженностью 11,479 км – Октябрьс-
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кий пр., ул. Гагарина, ул. Бастионная, ул. К. Маркса, ул. Петровская, ул. Ленина, ул. Пушкина, ул. Новоселов, ул. Алтаева, ул. Энтузиастов, ул. Я. Райниса, ул. Юбилейная, ул. Инженерная – ремонт проезжей части на площади 191,646 тыс.
кв. м, тротуаров – 49,912 тыс.кв. м, стоимость работ составила
161,067 млн. руб.
2. Корректировка инженерного проекта строительства магистрали общегородского значения на участке от ул. Ижорского батальона до ул. Леона Поземского (ул. Чудская), стоимость работ составила 3,08 млн. руб.
3. Начата разработка рабочего проекта на капитальный ремонт улицы Коммунальной, общей стоимостью 5,83 млн. руб.
В 2007 году работы выполнены на 2,8 млн. руб.
В области социальной политики

Копылов
Александр Михайлович,
председатель комитета по
социальным вопросам

12. Об установлении пороговых
размеров дохода, приходящегося на
каждого члена семьи или одиноко
проживающего гражданина и подлежащего налогообложению, стоимости имущества, находящегося
в собственности членов семьи или
одиноко проживающего гражданина
и подлежащего налогообложению
для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет
в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма. (5-я
сессия от 13.07.2007 № 124).
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На 2007 г. установлен пороговый размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина в размере 3-х кратной величины прожиточного минимума на душу населения, официально установленного Постановлением Администрации Псковской области на момент подачи заявления о признании граждан малоимущими.
Пороговый размер стоимости имущества, находящегося
в собственности членов семьи или одиноко проживающего
гражданина и подлежащего налогообложению, для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории муниципального образования «Город Псков», определяется, исходя
из расчетного показателя рыночной стоимости приобретения
жилого помещения на каждый календарный год.
13. Об утверждении Положения о системе здравоохранения муниципального образования «Город Псков»
(7-я сессия ПГД от 28.09.2007 № 156).
Для установления расходных обязательств, принимаемых
на себя муниципальным образованием «Город Псков» утверждено Положение о системе здравоохранения в городе Пскове. К вопросам местного значения городского округа относится организация оказания первичной медико-санитарной
помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарнополиклинических и больничных учреждениях города Пскова, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, скорой медицинской помощи
(за исключением санитарно-авиационной). В Положении изложены права граждан при оказании медико-социальной помощи, медицинских и фармацевтических работников, порядок лекарственного обеспечения пациентов, финансовое и

34

материально-техническое обеспечение здравоохранения муниципального образования «Город Псков».
Кроме того, Положение содержит перечень муниципальных
учреждений здравоохранения, перечень медицинских услуг,
оказываемых за счет средств обязательного медицинского
страхования, перечень медицинских услуг, оказываемых за
счет средств бюджета города Пскова, перечень медицинских
услуг, оказываемых за счет средств бюджета Псковской области, а также правила вызова скорой медицинской помощи.
14. О предоставлении льготы на 2008 год отдельным
категориям работников детских дошкольных учреждений г. Пскова за содержание детей в детских дошкольных
учреждениях. (14-я сессия от 28.12.2007 № 268).
Согласно данному решению с 01.01.2008 предоставлена
льгота за содержание детей в дошкольных учреждениях города Пскова отдельным работникам дошкольных образовательных учреждений города:
- имеющим одного ребенка, посещающего детский сад, в
размере 20%;
- имеющим двух и более детей, посещающих детский сад,
в размере 50%. В бюджете города Пскова будут предусмотрены средства на финансирование данной льготы.
15. Об утверждении Положения о порядке организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и организации предоставления дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Город Псков» (14-я
сессия от 28.12.07 № 279).
В целях установления расходных обязательств, принимаемых на себя муниципальным образованием «Город

35

Псков», утверждено Положение о порядке организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и организации предоставления дополнительного образования детям города Пскова. В данном
Положении изложены права граждан при оказании образовательных услуг, права работников муниципальных образовательных учреждений, установлены расходные обязательства
по организации деятельности муниципальных образовательных учреждений. Положение содержит также перечень муниципальных образовательных учреждений.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по теме «Образование»:
В ходе реализации приоритетного национального проекта
«Образование» система образования города получила дополнительно более 44,6 миллионов рублей, в том числе из муниципального бюджета – 12,1 млн. руб., из регионального бюджета – 0,96 млн. руб., из федерального бюджета – 31,6 млн.
руб.
Городская Дума способствует реализации приоритетного
национального проекта «Образование» на муниципальном
уровне, приняв целевую программу, направленную на развитие системы образования города, включая общеобразовательные учреждения, дошкольные учреждения и учреждения
дополнительного образования детей не только сферы «Образования», но и сфер «Культура» и «Спорт».
Основными составляющими данной муниципальной программы являются такие же направления, как и в приоритетном
национальном проекте «Образование», но расширен спектр
возможных получателей муниципального гранта – не только
учителя, но и воспитатели детских садов, педагоги и тренеры
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учреждений дополнительного образования. Муниципальная
программа позволила решить многие проблемы обеспечения
безопасности в школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования и организации бесплатного питания
всех школьников.
В муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в 2007 г. обучалось 11705 человек.
Городская Дума способствовала оптимизации деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей путем объединения детско-юношеских клубов физической подготовки «Багира», «Искра», «Юность» в «Детский
оздоровительно-образовательный центр «Юность» и присоединения к «Центру внешкольный работы «Патриот» «Детского оздоровительно-образовательного центра «Аквилон».
Значительное место в деятельности органов власти занимали вопросы укрепления материально-технической базы
муниципальной системы образования. На капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений в 2007 г. было
выделено более 23,6 млн. руб. из муниципального бюджета.
Уделяется пристальное внимание обеспечению безопасности
образовательного процесса в образовательных учреждениях.
Особое значение придавалось улучшению пожарной безопасности в школах и детских садах. Выполнены работы по пожарной безопасности на общую сумму более 5,8 млн. руб.
Сегодня в муниципальной системе образования работают более трех тысяч педагогов. В 2007 г. из муниципального бюджета продолжались производиться доплаты отдельным категориям педагогических работников (младшим воспитателям
ДОУ, воспитателям школы-интерната и др.), что способствовало увеличению их заработной платы и снижению текучести
кадров. Сбережение здоровья учеников в образовательном
учреждении – необходимое условие качественного образова-
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ния. Понимая всю важность решения проблем с охраной здоровья детей, городские власти финансируют организацию горячего питания для всех школьников с 1 сентября 2007 г. Для бюджета города – это суммы немалые (более 8, 2 млн. руб. только за
четыре месяца 2007 г.).
Кроме этого, увеличено количество групп продленного
дня, кружков и секций, организована работа городских оздоровительных лагерей во время школьных каникул не только
на базе школ, но и учреждений дополнительного образования.
Так, в 2007 году, только в городских оздоровительных лагерях
отдохнули более 6 тысяч детей, в загородных – около 5 тысячи детей.
Статистические показатели
сферы «Образование» города Пскова
Показатели
Дошкольное
образование
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений
(МДОУ)
Количество детей в
МДОУ

2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.

50

51

51

52

52

51

52

7065

7209

7488

7536

7556

7828

8209

Количество пед. ра1115 1000 1054 1078 1278 1116 1164
ботников в МДОУ
Средняя стоимость
содержание детей в 8450 13517 14842 18836 20772 22999 32540
МДОУ в год (руб.)
Ввод дополнительных групп (мест) в 6 (105) 6(105) 7 (120) 7 (120) 2 (40) 6(120) 4 (80)
МДОУ
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Общее образование
Количество общеобразовательных
учреждений
в них учащихся
Средняя наполняемость классов
Число выпускников:
-основной школы
(9кл.);
-средней школы
(11кл.)
Средняя стоимость
учащегося в год
(руб.)
Общая численность
пед. работников в
общеобразовательных учреждениях
Дополнительное
образование детей
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования
детей (МУДОД)
- в них воспитанников
- количество педагогических работников
средняя стоимость
воспитанника в год

29

29

29

29

29

30

30

24232 23164 22481 21270 19897 19751 18852
26

25,5

25

24,4

24

2814
1840

3025
1939

3010
2024

3012
2091

2738
2055

3890

6139

6686

8449

9770 11830 19717

1933

1912

2029

2039

1900

8

8

8

9

9

9983

24

24

2314 2095
1881 1743

1763 1640

9

6

10645 11812 12306 12418 11565 11705

439

452

499

499

468

408

843

1281

1763

2043

1732

2185 2458
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Городской Думой принята муниципальная целевая программа развития здравоохранения города до 2010 года.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по теме «Здравоохранение»:
В 2007 году основными направлениями деятельности было
создание необходимых условий для работы муниципальных
учреждений здравоохранения, реструктуризация и приведение их сети в соответствие с действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, реализация целевой муниципальной Программы по
приоритетному национальному проекту «Здоровье» на уровне Псковского городского округа.
В городе функционировало 12 амбулаторно-поликлинических и больничных учреждений и 2 муниципальных
предприятия (аптеки № 2 и № 3). Решением Псковской городской Думы с 01 января 2007 г. МУ «Медтранс» реорганизован
в форме присоединения к МУЗ «Станция скорой медицинской
помощи», а МУЗ «Поликлиника № 4 – Городской иммунологический центр» в форме присоединения к МУЗ «Городская инфекционная больница» (впоследствии реорганизована в МУЗ
«Псковская городская больница № 2»).
В городских учреждениях работает 467 врачей и 1126 средних медицинских работника, в том числе в территориальных
поликлиниках – 233 врача и 427 средних медицинских работников.
В ходе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»:
Приобретено и установлено 215 единиц медицинского оборудования, 16 единиц автотранспорта, в том числе для поликлиник города – две машины. Общая сумма затраченных сред-
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ств на приобретение автотранспорта составила 4000,4 тыс.
рублей, в том числе из бюджета города – 1752,8 тыс. руб.;
⇒ Осуществлено техническое перевооружение и ремонт
рентген- и флюорокабинетов в МУЗ «Псковский перинатальный центр», «Городская поликлиника № 3», «Городская поликлиника № 1» и «Детская городская поликлиника № 2»;
⇒ Прошли диспансеризацию 7098 работников бюджетной
сферы, 2933 – занятых на работах с вредными условиями;
⇒ Против гриппа было привито 26 378 жителей города, а
также выполнены прививки по другим инфекциям;
⇒ Женскими консультациями было выдано 2393 родовых
сертификата.
В 2007 г. проводились работы по капитальному ремонту
учреждений здравоохранения. Всего израсходовано 20123,1
тыс. рублей, в том числе 11412,4 тыс. рублей из городского
бюджета.
Ремонт учреждений здравоохранения
МУЗ «Псковский перинатальный центр»: капитально отремонтирован операционный блок и начаты работы по
ремонту отделения патологии беременных обсервационного отделения;
МУЗ «Псковская городская больница»: завершен капитальный ремонт травматологического отделения;
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»: капитально отремонтированы помещения первого этажа;
МУЗ «Псковская городская больница № 2»: выполнен ремонт
отделения реанимации инфекционного стационара, иммунологической лаборатории;
МУЗ «Детская городская поликлиника № 1» и «Детская стоматологическая поликлиника»: выполнен ремонт кабинетов;
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МУЗ «Хоспис им. святой Марфы-Марии»: отремонтирован
фасад здания и выполнено устройство наружных сетей
канализации;
Выполнен капитальный ремонт и введен в эксплуатацию
офис общей врачебной практики по адресу: Сиреневый
бульвар, д. 9.
По Федеральной Программе дополнительного лекарственного обеспечения амбулаторно-поликлиническими учреждениями было выписано 124 тыс. рецептов, из них обеспечено 86,8 тыс. на сумму 52021 тыс. рублей. Для обеспечения
больных, имеющих право на получение бесплатных лекарств
по категориям заболеваний за счет средств бюджета, были закуплены на конкурсной основе лекарственные препараты на
сумму 7332,0 тыс. рублей.
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в целом по городу оставалась спокойной.
Основные медико-демографические показатели
2007г.
Наименование
к уров2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.
показаню
телей
2001 г
Родилось,
чел.
Рождаемость
(на 1000
населения)

1850 1932 2083 1945 1945 1991 2507

9,4

10,0

10,3

9,7

9,8
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10,2

12,9

к среднему
уровню
20012006 гг.

плюс
35,5%

плюс
28%

плюс
35,5%

плюс
28%

минус
Умерло,
3368 3485 3488 3445 3463 3278 2958
чел.
12,2%
Смертность
минус
(на 1000 16,9 16,9 17,5 17,2 17,5 17,5 15,2
12,2%
населения)
Естественная
убыль,
чел.

1518 1553 1405 1500 1518 1287

Естественная
убыль
-7,5
(на 1000
населения)

-6,9

-6,4

-6,1

-6,5

-5,7

451

минус
13,5%
минус
13,5%

сокра- сократилась тилась
в 3,4 в 3,2
раза
раза

сокра- сократилась тилась
-2,3
в 3,4 в 3,2
раза
раза

Младенческая
смертность
(на 1000 10,1
родившихся
живыми)

11,1

10,9

8,5

7,7

9,4

4,0

Детская
смертность
(на 1000
детского населения)

0,9

1,0

0,8

0,7

0,7

0,6 -16,7 % -33,3 %

0,7
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Умень- Уменьши- шилась
лась
в 2,4
в 2,5
раза
раза

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по теме «Культура»:
В Пскове организацией досуга и предоставлением услуг
культуры занимаются 48 основных учреждений культуры
различных форм собственности. Учреждениями культуры города оказывается до 70 видов услуг населению как на коммерческой основе, так и за счет средств бюджета города и
привлеченных средств.
Организация досуга населения муниципальными учреждениями:
В 2007 г. проведено 58 общегородских праздников; самыми значимыми для жителей города из них стали:
- 62-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне;
- Дни города, во время которых для псковичей и гостей города были подготовлены 35 праздничных программ. Впервые были проведены Дни Ганзы в Пскове. Состоялся 40-й
городской фестиваль самодеятельного народного творчества
«Псковская весна-2007».
Впервые в городе широкомасштабно проведены праздники, посвященные Дню России, Дню флага РФ и Дню народного единства. В них приняли участие более 40 тысяч жителей города. Значимыми мероприятиями для псковичей явились празднования 170-летия Псковского гарнизона пожарной охраны (на стадионе «Машиностроитель») и 68-летие
со дня основания прославленной 76-й гвардейской десантноштурмовой дивизии и 60-летию пребывания соединения в городе Пскове (в Зеленом театре).
В городе Пскове сложилась стабильная система начального профессионального музыкального и художественного образования, ежегодно в 6 музыкальных и художественной школах города обучаются до 2900 детей, отсутствует текучесть
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кадрового потенциала. Успешно реализуются 36 авторских и
инновационных программ.
При детских музыкальных школах работает 41 творческий коллектив. Учащиеся детских музыкальных, школы искусств, детской художественной школы приняли участие в
конкурсах, фестивалях и выставках: 15 международных; 16
региональных; 17 областных и 3 городских. По итогам участия в конкурсах, фестивалях и выставках Лауреатами и Дипломантами стали 226 учащихся учреждений дополнительного образования детей сферы «Культура».
Норматив финансирования из бюджета города на 1 учащегося ежегодно увеличивается, с учетом привлеченных
средств по факту 2007 г. составил 11210 рублей.
Норматив бюджетного финансирования:
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

3056,0

4500,0

5148,0

6767,0

7081,0

7337,0

9058,0

В результате реализации целевой муниципальной программы «Реализация приоритетного национального проекта
«Образование» на муниципальном уровне 2006-2008 гг.» по
отрасли «Культура» были присуждены гранты лучшим работникам культуры и одаренным детям.
По муниципальной целевой программе для одаренных детей музыкальных, художественной школы и школы искусств
выделено 5 муниципальных стипендий.
Учащиеся музыкальных школ города успешно принимали
участие в престижных фестивалях и музыкальных конкурсах
как в России, так и за рубежом.
Учащиеся детской художественной школы также принимали участие в международных выставках детского творчества,
в течение года детская художественная школа представила городу 74 выставки.
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Динамика основных статистических показателей,
отражающих состояние отрасли «Культура»:
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
Бюджет Платные Бюджет Платные Бюджет Платные Бюджет Платные
услуги
услуги
услуги
услуги
18443,0 3916,3 25300,8 5222,6 28125,2 7685,5 36746,0 8308,0
2005 год
2006 год
2007 год
Бюджет Платные Бюджет Платные Бюджет Платные
услуги
услуги
услуги
34441,4 12161,4 41163,4 13323,4 51879,9 15032,8

Доля финансирования учреждений культуры составляет
3,2 % от общего бюджета города (2006 г. – 3 %).
Доля платных услуг составляет 34,5 % к затратам на учреждения культуры и дополнительного образования детей
сферы «Культура» из бюджета города (2006 г. – 32,4 %).
Муниципальными учреждениями культуры ежегодно проводятся свыше 2500 мероприятий, более 50 общегородских;
867 киносеансов; городским Планетарием разработано 56 научных аудиовизуальных программ.
Муниципальный центр по организации досуга – «Городской культурный центр». Здесь ежегодно проводятся свыше
1000 мероприятий для различной категории населения. Мероприятия ГКЦ посетило более 160 тысяч человек. За год
проведено более 20 юбилейных мероприятий, это юбилейные
даты школ, организаций и учреждений города, известных поэтов, музыкантов, общественников. В ГКЦ работают 70 клубных
формирований, 25 творческих коллективов.
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Мероприятия ГКЦ, ЦБС, Планетария, кинотеатра «Смена», МП «Городской парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина»:
2001
1720

2002
1814

2003
2016

2004
2034

2005
2176

2006
2572

2007
3086

Клубные формирования (клубы, самодеятельные творческие коллективы, гостиные и т.д.):
2001
72

2002
72

2003
88

2004
90

2005
92

2006
104

2007
106

Активно внедряются новые формы досуговой деятельности
для различных категорий населения в МП «Городской парк
культуры и отдыха им. А.С. Пушкина». В 2007 году здесь проведено 257 культурно-массовых мероприятий. На территории
парка работают 24 аттракциона.
Городским Планетарием разработано и реализуются 56 аудиовизуальных программ. Проведены 572 сеанса; посетителями стали 25980 человек (взрослых – 5196 чел., детей
– 20784).
Детским кинотеатром «Смена» проведено 867 киносеансов, которые посетили 13878 зрителей; на благотворительной
основе кинотеатр обслужил 1613 человек.
- Реализацией полномочий органов местного самоуправления в области библиотечного обслуживания населения занимаются 11 муниципальных библиотек (Централизованная
библиотечная система г. Пскова).
- Городской Думой принята муниципальная целевая программа «Развитие муниципальных библиотек города Пскова».
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Данное направление характеризуют следующие основные
показатели деятельности:
Показатели
Количество
читателей
Книговыдача
Фонд
Финансовые
средства
на развитие библиотек
(всего,
в тыс.
руб.)
Из них
финансовые
средства
на
комплектование
фондов

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

56000

57600

57400

58000

57500

57284

57178

1287200 1337100 1317230 1335400 1324800 1314588 1314938
664700 648500 642600 634400 592500 592610 578770

2691,0

3979,0

5175,0

6618,0

6764,0

9360,0 11496,7

668,5

737,0

620,0

880,0

639,7

709,3

765,2

Освоение средств на реставрационные и другие работы, проводимые на памятниках истории и культуры
города Пскова (в тыс. руб.)
Ф.Б.

2002 год
М.Б. Прочие

Ф.Б.

2003 год
2004 год
М.Б. Прочие Ф.Б.
М.Б. Прочие

22038,0 1137,0 4099,0 77350,0 1819,0 12614,0 5600,0 10441,0 11497,0
27274,0

91783,0
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27478,0

2005 год
Ф.Б. М.Б. Прочие

Ф.Б.

2006 год
М.Б. Прочие Ф.Б.

2007 год
О.Б. Г.Б. Прочие

5600,0 650,4 14387,2 24200,0 794,1 24253,4 25250,7 5083,0 7190,6 2383,0
20637,6

49247,5

39907,3

Материально-техническая база учреждений культуры.
Ремонты учреждений культуры в 2007 году – 1699,4 тысяч
рублей, в том числе за счет внебюджетных средств – 482,4 тысячи рублей.
Ремонтные работы проводились в 6 учреждениях культуры: МУК «Централизованная библиотечная система», МУК
«Городской культурный центр», МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова», МОУ ДОД
«Детская школа искусств», МОУ ДОД «Детская музыкальная
школа № 5», МОУ ДОД «Детская художественная школа».
Приобретение оборудования, книжной продукции для библиотек, музыкальных инструментов и др. в 2007 г. – 5085,0 тысяч рублей, в том числе:
-за счет средств бюджета – 1373,4 тыс. рублей;
-за счет привлеченных средств – 3711,6 тыс. рублей.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по теме «Физкультура и
спорт»:
В городе имеются десять муниципальных учреждений дополнительного образования:
Четыре специализированные детско-юношеские школы
олимпийского резерва («Барс» по плаванию, «Стрела» по
футболу, «Ника» – гребля, лыжный спорт, комплексная школа «Надежда» – легкая атлетика, спортивное ориентирование,
велоспорт, конный спорт).
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Три детско-юношеские спортивные школы – ДЮСШ «Гармония» по художественной гимнастике и спортивной аэробике, ДЮСШ бокса, ДЮСШ «Мушкетер» по фехтованию.
Три спортивных клуба – ПДСК «Бригантина», С/К «Мастер» и С/К «Пауэр», в которых занимаются более 6978 человек, а также стадион «Машиностроитель».
В 2007 году продолжалась работа по реализации муниципальной целевой программы «Организация массовой работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства в 2003-2007 гг.». В рамках целевой программы «Реализация приоритетного национального проекта «Образование»
на муниципальном уровне (2006-2008 гг.)» проведены конкурсные отборы на лучшее учреждение, лучшего тренера и
лучшего спортсмена.
Динамика основных статистических показателей
Наименование
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
Количество занимающихся
30449 29252 28964 28926
физической культурой
Количество занимающихся
физической культурой в
7402
7692
7082
7243
ДЮСШ и клубах
Количество штатных работ325
318
310
301
ников
Количество тренеров168
171
184
183
преподавателей
Количество спортивных
70
70
70
70
залов
Финансирование физической
культуры и спорта (включая
финансирование внешколь- 17310,4 19435,9 32361,2 36323,5
ных учреждений спорта) тыс.
руб.

2007 г.
30303
9103
298
214
70

53737

В 2007 г. в городе подготовлено 10 мастеров спорта, 53 кандидата в мастера спорта, 134 спортсмена первого разряда.
Наиболее высоких результатов спортсмены Пскова до50

бились в кикбоксинге, легкой атлетике, боксе, гребле академической и гребле на байдарках и каноэ, спортивном ориентировании, плавании, художественной гимнастике, бодибилдинге, пауэрлифтинге.
В области права и местного самоуправления

Цецерский Иван Николаевич,
председатель комитета по
правовым вопросам и местному самоуправлению

16. Об утверждении Положения
о порядке назначения и освобождения от занимаемых должностей заместителей главы администрации
города Пскова, руководителей и
муниципальных служащих структурных подразделений администрации города Пскова, руководителей органов администрации города
Пскова (решение от 27 апреля 2007
года № 31).

17. Об утверждении Положения о резервном фонде города Пскова по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
(2-я сессия ПГД от 27.04.2007г. № 54).
Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» определяет порядок фор-
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мирования и расходования средств резервного фонда города
Пскова по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. Резервный фонд
предусматривается в бюджете города Пскова отдельной строкой и создается по Решению Псковской городской Думы.
18. Об утверждении Положения о порядке регулирования труда руководителей муниципальных учреждений и
муниципальных унитарных предприятий (решение от
27 апреля 2007 г. № 55).
19. Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
унитарных предприятий и муниципальных учреждений
(решение от 29 мая 2007 г. № 70).
20. Об утверждении Положения об участии муниципального образования «Город Псков» в создании и деятельности хозяйственных обществ и некоммерческих организаций (решение от 29 июня 2007 г. № 100).
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В области экономики

Коваленко
Владимир Александрович,
председатель комитета по
экономической политике и
предпринимательству

21. Об утверждении плана социально-экономического развития
города Пскова на 2007 год (3-я сессия от 29.05.2007 № 72).
В плане СЭР на 2007 год подведены итоги социально-экономического
развития города Пскова за 2006 год,
установлены основные показатели
прогноза социально-экономического
развития города на 2007 год, изложена адресная инвестиционная программа на 2007 год и ожидаемые
результаты реализации плана социально-экономического развития
города в 2007 году.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по теме «Промышленность»:
Индекс промышленного производства по крупным и средним организациям в 2007 году по сравнению с 2006 года составил 107 процентов.
Наилучших результатов в производственной деятельности
добились такие предприятия, как ОАО «Автоэлектроарматура», ОАО «Псковкабель», ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка», ООО «Псковмясопром», ОАО «Псковский
хлебокомбинат», ОАО «Псковский городской молочный завод» и другие.
В январе 2007 г. начал свою работу завод по производству
электрожгутов ООО «ПКСи Груп Псков», что позволило организовать около 300 новых рабочих мест.
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Продолжилась работа по подготовке производства и строительству нового завода систем контроля доступа – ООО «СБМаш-Псков». Приобретено новое высокопроизводительное
оборудование, освоен выпуск продукции, число работающих
достигло 100 человек. В марте 2008 г. планируется открытие
производства в новом корпусе, в дальнейшем планируется
увеличение численности работающих до 500 человек.
Больших успехов добился ЗАО «Псковэлектросвар», успешно расширяющий производство продукции для РАО
«РЖД» и других потребителей, осваивающий новые виды
продукции, в том числе и в строительной отрасли. На заводе проведена большая работа по монтажу систем отопления
производственных помещений, что обеспечило комфортные
условия для работающих в цехах.
Продолжает развиваться сфера малого предпринимательства. Наиболее значимые сферы приложения – торговля, промышленность, строительство, транспорт. Доля малого
бизнеса в объёме выпускаемой продукции на предприятиях
обрабатывающих производств – 15%.
Надо отметить успехи таких предприятий, как ЗАО «Электротехника», ЗАО «Уклад», ООО «Древпогонаж», ООО «Дула
РУ», продукция которых хорошо известна не только в России,
но и за рубежом.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по теме «ТРАНСПОРТ»:
В 2007 году на городских маршрутах перевезено 54,6 млн.
человек, пассажирооборот составил около 250,0 млн. пассажиро – километров. Объем перевозок на дачных маршрутах
составил около 350 тыс. чел. Городская Дума держит в центре своего постоянного внимания обращения по улучшению
транспортного обслуживания псковичей. Например, после
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ввода в действие новых домов военного городка по ул. Юбилейной в утренние часы «пик» введен новый укороченный
маршрут «6-б», что позволило улучшить условия поездок и
более эффективно использовать имеющийся подвижной состав. В ходе реконструкции улицы Юбилейной с целью сокращения времени подхода пассажиров оптимизировано расположение автобусных остановок.
В рамках совершенствования транспортной инфраструктуры введены в строй 2 остановки Рижский, 95, что позволило частично решить проблему транспортного обслуживания м-на «Рижский». (Полностью – после строительства
транспортного кольца).
По обращениям жителей организованы 2 новых автобусных остановки на ул. Шоссейной.
В 2007 году продолжилось обновление подвижного состава ГППО «Псковпассажиравтотранс», для работы по городу предприятием приобретены 9 новых автобусов особо большой вместимости. Продолжилась работа по развитию маршрутов, дополняющих основную маршрутную сеть, в связи с
обращениями жителей города проведен конкурс маршрутных такси, по результатам которого вновь открыто движение
маршрутного такси по маршруту «Рижский проспект – ул.
Железнодорожная». Введение данного маршрута позволило
соединить Завокзальный район с центром города и микрорайоном «Рижский». В 2007 г. частными перевозчиками маршрутными такси перевезено 1,2 млн. чел. В 2007 году в г. Пскове в сфере перевозок пассажиров легковыми таксомоторами
начала работать новая фирма ООО «Мега-Такси». В настоящее время в таксомоторных перевозках в г. Пскове занято около 1000 легковых автомашин.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по теме «Торговля»:
По состоянию на 01.01.08 г. сфера торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения представлена
963 предприятиями продовольственной и непродовольственной торговли (из них 15 торговых комплексов), 278 – общественного питания, 434 – бытового обслуживания, 441 – стационарной мелкорозничной торговли (павильоны, киоски),
154 точками нестационарной мелкорозничной торговли, одним рынком и 6 торговыми площадками с количеством работающих более 22000 человек.
Розничная торговля развивается значительно динамичнее,
чем в предыдущие годы. Прирост оборота розничной торговли
составил 10,2%, а в сравнении с 2001г. увеличился в 4,6 раза.
За указанный период прирост оборота общественного питания составил 23%, в сравнении с 2001 г. увеличился в 6 раз.
В структуре оборота розничной торговли доля непродовольственных товаров составляет 37%, продовольственных товаров – 63% (по данным статистики за январь-сентябрь 2007 г.).
Изменение основных показателей
в торговле и сфере услуг (млн. руб.)
Показатели
Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания
Объём платных услуг населению

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
4960,9 7805,2 9649,2 12953,7 14820,5 17505,8 19300

169

221

325

441

639

811,6

1000

951

1752

2549

3477

4046,4

5091,6

5780
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В последние годы местные и федеральные инвесторы активно развивают торговые сети разного формата. На сегодня в
городе Пскове насчитывается 76 сетевых продовольственных
магазинов, представляющих как местные, так и региональные
торговые сети: такие как, «Трёшечка» – 16 магазинов, ООО
«Русский хлеб» – 9, «Хорошо» – 9, ТД «Псковмясопром» –
10, «Себор» магазин «Домашний» – 12, ЗАО «Пищепром» –
3, ОАО «Псковский городской молочный завод» – 3, ООО «Табак Маркет» – 3, «Квинта Плюс» – 8, «Метро» – 3, «Стрекоза»
– 9 и др.
Активно внедряются на потребительский рынок города
федеральные торговые сети, такие, как «Магнит» (Краснодар) – 10 магазинов. «Дикси - Петербург» – 3 магазина, 2 магазина сети «Пятёрочка», ООО «Евросеть» Санкт-Петербург
– 6, ООО «Алмаз» сеть магазинов «585» – 3, «Эльдорадо» – 2,
«Диез» – 4, Le futur» (умные вещи) и иностранные торговые
сети и компании «OGGI» – 2, «Cavage».
Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей
в городе превышает нормативы по продовольственной и непродовольственной группе товаров более чем в 3 раза, а предприятия торговых сетей занимают более двух третей торговых площадей, объём продаж в продовольственных торговых
сетях составляет более 70%.
Проводилась работа по реализации ФЗ «О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». На сегодня в городе статус рынка имеет ЗАО «Центральный рынок», остальным «бывшим рынкам» выданы
временные разрешения на организацию торговли на открытых торговых площадках.
В настоящее время хозяйствующими субъектами проводится работа по преобразованию их в торговые комплексы,
центры. Так, продолжается строительство торгового комплек-
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са на ул. Вокзальной, ввод в эксплуатацию которого планируется в июне-июле 2008 года. Планируется реконструкция
рынка «Славянский базар», «Нива», «Маяк», территория рынка «Фавор». Подготовлено 11 нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность предприятий в сфере торговли
и услуг.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по теме «Оплата труда и
занятость населения»:
За 2007 год среднемесячная заработная плата по городу составила 11541,1 рубля, что на 25 процентов выше, чем в 2006
году.

Число официально зарегистрированных безработных в городе на 31 декабря 2007 года составляло 605 человек. Уровень
безработицы среди экономически активного населения на конец 2007 года составил 0,48% и понизился по сравнению с
2006 годом на 0,37%.
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Численность работающих в экономике составила на 1 декабря 2007 года 79,1 тысяч человек. Наиболее социально значимыми, с точки зрения занятости населения, являются предприятия обрабатывающего производства, где занят каждый
пятый из числа работающих, каждый седьмой занят в сфере
транспорта.
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Мною была всесторонне проанализирована деятельность
нового депутатского корпуса, который начал свою работу
с 29 марта. За это время состоялось 14 сессий Думы (вместо положенных 8), принято 285 решений. Налицо усиленная работа всего депутатского корпуса. Наиболее важным
результатом работы депутатов предыдущего третьего созыва стало утверждение нового Устава муниципального образования «Город Псков», соответствующего Закону «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», который вступил в действие с 2006 года.
Для работы в новых условиях Думой был также утвержден
ряд нормативных правовых актов, в том числе – регулирующих порядок непосредственного участия жителей города в
местном самоуправлении. Были приняты важные документы,
определяющие порядок формирования и исполнения бюджета, муниципальные целевые программы, план приватизации
муниципального имущества, правила благоустройства города, порядок регулирования цен и тарифов на товары и услуги
и другие. В Думе ведется формирование накопительной базы
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данных, которая позволяет анализировать ситуацию в городе и определять вектор деятельности депутатского корпуса.
Главную задачу депутаты видят в том, чтобы на основе своей нормотворческой работы добиться реального улучшения
жизни псковичей.
•

Бюджет города Пскова
Основным итогом консолидации
усилий местной исполнительной и
законодательной власти должно стать
обеспечение серьезных предпосылок
не только к стабилизации практически всех основных сфер жизнедеятельности города, но и непременного развития. Это станет возможным,
в том числе благодаря совместным
действиям администрации Пскова
и городской Думы, уделяющей самое пристальное внимание вопросам
Андреева
Светлана Владимировна,
бюджетной и налоговой политики.
председатель комитета по
Решением ПГД от 27.04.07 № 20
бюджету, налогам
утверждено
Положение о порядке
и финансовому контролю
представления и рассмотрения оперативной информации и отчетности
об исполнении бюджета г. Пскова.
Согласно данному Положению, Администрация города
обязана представлять в ПГД ежемесячную, ежеквартальную,
полугодовую отчетность об исполнении городского бюджета.
Глава города и депутаты имеют оперативную информацию
об исполнении доходной и расходной частей бюджета, о производимых заимствованиях, о принимаемых мерах по погашению имеющейся задолженности за выполненные работы
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и оказанные услуги и.т д. Получив информацию от Администрации г. Пскова и заключение КСП, Глава города и депутаты имеют возможность оказать влияние на ход исполнения
бюджета города, а в случае необходимости – назначить проверку исполнения бюджета.
Ранее Думой в лице КСП проводилась внешняя проверка
отчета Администрации только за истекший год («Положение
о бюджетном процессе в городе Пскове», утв. Решением ПГД
от 21.02.20006 № 38), т.е. депутаты получали информацию об
исполнении бюджета после окончания финансового года, когда реального влияния на бюджетный процесс оказать уже невозможно. На заключительной сессии ПГД третьего созыва
был принят бюджет 2007 г. В силу этого депутатам-новичкам
нового созыва не пришлось сразу окунаться в рассмотрение
сложного финансового документа. Депутаты 3-го созыва решили, что бюджет будет бездефицитным, статьи расходов и
доходов равны, и каждая составляет 1,656 млрд. рублей. В ноябре 2007 года депутаты заслушали информацию о ходе исполнения бюджета г. Пскова за 9 месяцев 2007 года.
Доходы бюджета за 9 месяцев 2007 г. составили 66,6% от
уточненного годового плана, расходы – 63,7%. Налицо низкие показатели выполнения плановых назначений: по налогу на доходы физических лиц – 66,2%, по единому налогу на
вмененный доход – 67,3%, по дивидендам по муниципальным
акциям, размещенным в коммерческих структурах – 35,1%.
На 21.11.07 задолженность муниципальных предприятий по
перечислению части прибыли в городской бюджет составила 2 млн. рублей, долг по арендной плате на 11.11.07 – 8 млн.
рублей. Превышение доходов над расходами сложилось в
основном за счет остатков средств, поступивших из областного бюджета в виде субвенций на выполнение государственных полномочий и субсидий на финансирование предусмо-
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тренных в бюджете целевых расходов. Отмечено, что недостаточно финансировались программы: по реализации приоритетного национального проекта «образование» – 36,3%,
программа ипотечного жилищного кредитования – 31%.
По итогам 9-ти месяцев уровень исполнения бюджета был
признан низким, есть реальная опасность недофинансирования отдельных статей. Не выполняется план капитального ремонта жилищного фонда, не начато проектирование школы на
ул. Рокоссовского, не финансируются многие муниципальные
программы. Администрации города предложено усилить контроль за поступлением в бюджет города арендной платы, за
поступлением доходов от продажи муниципального имущества, за перечислением части прибыли муниципальных предприятий; принять меры по активизации работы бюджетных
учреждений по оказанию платных услуг с целью привлечения дополнительных источников финансирования расходов.
Депутаты будут более серьезно контролировать процесс поступления средств от платных услуг, оказываемых муниципальными предприятиями, внимательно подходить к планированию бюджета и внесению изменений в этот документ.
Все эти соображения были учтены при разработке бюджета
2008 года.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по теме «Бюджет 2007 г.»:
Основное внимание при определении приоритетов бюджетной политики г. Пскова уделено социально значимым статьям расходов, а именно: заработной плате и оплате за энергоресурсы.
Заработная плата с начислениями. Расходы по заработной плате за 2007 год составили 806,4 млн. руб., в т.ч. за счет
собственных средств городского бюджета города – 494,7 млн.
руб.
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Обеспечено запланированное повышение заработной
платы работников муниципальных бюджетных учреждений
с 1 сентября 2007 года на 15 процентов, осуществлялись доплаты к заработной плате, установленные городской Думой,
для низкооплачиваемых категорий работников бюджетной
сферы.
Оплата за потребленные энергоресурсы. Затраты городского бюджета на оплату энергоресурсов, потребляемых
бюджетными учреждениями и предприятиями жилищнокоммунального хозяйства, составили 247 млн. руб. Обеспечены все текущие платежи учреждений бюджетной сферы по
энергетике. По итогам 2007 года город не имеет задолженности перед энергетиками.
По предложению депутатов ПГД 3-го созыва в 2007 году
производилась выплата компенсации по проезду пенсионеров, не имеющих федеральных и региональных льгот, в общественном транспорте из расчета 175 руб. в месяц. На это
потребовалось 16,7 млн. руб.
В результате предложений депутатов Думы относительно
долговой политики сумма муниципального долга сократилась
на 70,4 млн. руб. и т.о. сложилась тенденция к снижению кредиторской задолженности.
Динамика расходов бюджета города Пскова
в 2004 - 2007 годах по отраслям
социальной сферы (тыс. руб.)
Наименование
отрасли
Образование
Здравоохранение
Культура
Физкультура и спорт
Социальная политика

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

440111,8 483330,3 570788,4 794800,1
167274,6 166499,7 230127,2 311565,8
16047,1 14472,5 22076,1 29392,7
8088,6
5160,2
8319,6 12834,3
25920,4 220156,6 44853,0 73289,7
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2007 г.
в%
к 2006 г.
139,2
135,4
133,1
154,3
163,4

Нужно отметить, что рост расходов в 2007 году на финансирование социальной сферы произошел в том числе и за счет
увеличения суммы безвозмездных перечислений из областного бюджета на осуществление расходов по переданным государственным полномочиям на 134,0 млн. руб. Из них на образование – 90,8 млн. руб., здравоохранение – 23,4 млн. руб.,
социальную политику – 19,8 млн. руб.
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В структуре собственных доходов за 2007 года налоговые
доходы составили – 781,4 млн. руб., или 41%, неналоговые
доходы – 392,1 млн. руб., или 21%, безвозмездные поступления – 731,2 млн. руб., или 38%.
Неналоговые доходы возросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном за счет увеличения
доходов от продажи муниципального имущества, а также за
счет доходов от платных услуг, предпринимательской и иной,
приносящей доход деятельности бюджетных учреждений.
Основными источниками налоговых доходов городского
бюджета являются налог на доходы физических лиц и единый налог на вмененный доход. В совокупности эти два налога составили 51 % поступлений от общей суммы собственных
доходов бюджета города за 2007 год.
За 2007 год в бюджет города поступили доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных предприятий
в сумме 3,2 млн. руб.
30 января 2008 года в рамках 16-й сессии Псковской городской Думы четвертого созыва был принят бюджет города
Пскова на 2008 г. во втором окончательном чтении. Впервые
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в новейшей истории Думы бюджет был принят с разницей в
несколько дней между первым (25 января) и вторым (30 января) чтением. Депутаты продемонстрировали единодушие
в подходе к вопросам финансирования – «за» проголосовали
20 народных избранников, 1 был против, присутствовали на
сессии 21 человек из 25. Депутаты взяли на себя большую ответственность, не согласившись с подходом Администрации
к формированию бюджета. Администрация города представила проект бюджета города на 2008 г. с суммой доходов 1994
млн. руб., расходов – 2 120 млн. руб. Было предложено утвердить дефицит бюджета в сумме 125,7 млн. руб., что составляет 9,2 % от объема доходов бюджета ( Бюджетный кодекс РФ
дает право муниципальным образованиям иметь дефицит до
10 % от объема доходов). В принципе, представленный проект бюджета не противоречил действующему бюджетному
законодательству. Но после детальной проработки представленных документов депутаты пришли к выводу, что сформированный Администрацией проект бюджета не соответствует
концепции депутатов по формированию бюджета на 2008 год.
Это должен быть сбалансированный бюджет, в котором должны быть предусмотрены расходы в полном объеме на текущее
содержание городского хозяйства, без которых работа бюджетополучателей будет парализована (оплата труда, коммунальных услуг, питания, медикаментов, приобретение бензина и
т.д.) Эти расходы должны быть полностью обеспечены реальными доходами, их финансирование не должно зависеть от
того, есть в бюджете дефицит или нет, а также от продажи муниципального имущества. А те расходы, которые не обеспечены доходами, следует принимать тогда, когда будут определены источники их финансирования . Администрация города
предложила проект бюджета, в котором предусматривалось
увеличение практически по всем отраслям городского хозяй-
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ства, причем по отдельным статьям – более чем в три раза.
Более того, предлагался ряд новых расходов – строительство
жилого дома, инвестирование строительства детского сада в
военном городке в Крестах. Спорить на тему « нужно или не
нужно городу развиваться» – нет смысла, конечно же, нужно, но для этого нужны деньги. Поэтому надо планировать по
своим возможностям. Администрация же предложила увеличение расходов почти на 250 млн. руб., которые не обеспечены
доходами. Отсюда и предложенный дефицит бюджета и явно
завышенные планы продажи муниципального имущества. Депутаты не согласились с таким подходом, поэтому расходы
бюджета при первом его рассмотрении были уменьшены на
254,5 млн. руб. При этом не сокращались расходы на содержание бюджетных учреждений, на финансирование первоочередных мероприятий по жизнеобеспечению города. Сокращены в основном вновь введенные статьи расходов, а также те
расходы, по которым был предложен значительный рост, иначе говоря, сокращены те расходы, которые не предусмотрены
в базовых расходах, определенных областью и не обеспеченные доходами. Бюджет на 2008 год принят и по доходам и по
расходам в сумме 1865,0 млн. руб., т.е. без дефицита.
БЮДЖЕТ ГОРОДА на 2008 год
ДОХОДЫ
Сумма (млн.
руб.)

Удельный вес
в общей сумме
доходов (%)

1 271,6

68,2

Налог на доходы физических лиц

597,1

32,0

Единый налог на вмененный доход

179,6

9,6

4,4

0,2

Наименование доходов
Налоговые и неналоговые доходы

Налог на имущество

68

Земельный налог

83,5

4,5

Гос. пошлина

23,7

1,3

Доходы от использования муниципального имущества

107,2

5,7

Платежи при пользовании природными
ресурсами

2,4

0,1

Доходы от оказания платных услуг

170,5

9,1

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

78,8

4,2

Штрафы, санкции

22,5

1,2

Прочие неналоговые доходы

0,0

2. Безвозмездные поступления

593,4

31,8

Дотация

65,0

3,5

Субсидии

91,4

4,9

Субвенции

404,6

21,7

Иные межбюджетные трансферты

32,4

1,7

1 865,0

100,0

Сумма (млн.
руб.)

Удельный вес
в общей сумме
расходов (%)

Содержание органов местного самоуправления

97,8

5,2

Избирательная комиссия

0,3

0,0

Обслуживание муниципального долга

2,0

0,1

Резервный фонд

0,6

0,0

Содержание гаража Администрации

10,1

0,5

УВД (медвытрезвитель, доплаты, пожарная безопасность)

9,4

0,5

ВСЕГО ДОХОДОВ

РАСХОДЫ
Наименование расходов
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Строительство и содержание автомобильных дорог (субсидия)

47,6

2,6

Генеральный план

5,0

0,3

ЖКХ

246,0

13,2

Образование

997,5

53,5

Культура

34,2

1,8

Здравоохранение, физическая культура
и спорт

369,0

19,8

Социальная политика

45,5

2,4

1 865,0

100,0

ВСЕГО РАСХОДОВ

• Контроль расходования бюджетных средств и эффективности хозяйственной деятельности Администрации
города Пскова, МУП И МУ.
Ст. 23 Устава МО г. Псков : «….в исключительных полномочиях городской Думы – контроль за исполнением органами
местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения нормативных правовых актов Псковской городской
Думы».
Псковская городская Дума по праву одной из основных
считает контрольную функцию, которую призвана осуществлять контрольно-счетная палата Думы. Ею была проведена
проверка отчета об исполнении бюджета г. Пскова 2006 г. в
соответствии с Пост. ПГД от 21.03.2007 № 18.
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В заключении КСП отмечено недовыполнение доходной
части бюджета :
- от продажи квартир (недополучено 3433,3 тыс.руб.);
- от продажи муниципального имущества (недополучено18224,6 тыс.руб.).
Также отмечено, что муниципальные предприятия г. Пскова не в полном объеме перечисляли в бюджет города часть
прибыли. По этой причине в бюджет города не поступило
2381,2 тыс.руб.
- Анализ исполнения бюджета г. Пскова за 2007 год: КСП
ПГД осуществляла ежеквартальный мониторинг за ходом исполнения бюджета города с составлением заключений. Указанные заключения КСП давали возможность депутатам ПГД
оказывать влияние на процессы, протекающие в рамках Положения о бюджетном процессе в г. Пскове.
- Проведен анализ отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МП г. Пскова «ПТС» за 2006 г. и
1 квартал 2007 г. ( Пост. Главы города от 08.05.07 № 21).
В заключении отмечены множественные нарушения в финансовой политике, проводимой предприятием. По результатам заключения КСП ПГД Глава города обратился к Губернатору Псковской области с просьбой проведения полной ревизии финансово-хозяйственной деятельности МП «ПТС». Проверка финансово-хозяйственной деятельности МП «ПТС»,
проведенная Счетной палатой Псковской области, подтверждает выводы, сделанные КСП ПГД, а именно:
- устав предприятия не соответствует требованиям действующего законодательства (ФЗ от 14.11.2002 № 161-ФЗ);
- предприятие проводит собственную политику ценообразования на поставляемую тепловую энергию (ФЗ от 14.04.1995
№ 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ»), что привело к значи-
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тельному превышению тарифа, утвержденного Госкомитетом
Псковской области по тарифам;
- на предприятии имеет место отвлечение значительных денежных средств, что влечет увеличение в 2007 году по сравнению с 2006 годом дебиторской задолженности по авансам,
выданным более чем в 5 раз, при этом расчеты за потребленные энергоносители предприятием осуществляются по остаточному принципу (и только после получения субсидий из городского бюджета);
- без подробного технико-экономического обоснования
предприятием самостоятельно внедряется программа внедрения энергосберегающих технологий, на реализацию которой
израсходовано 33,0 млн. руб. без подсчета экономического
эффекта;
- за сдачу в аренду муниципального имущества предприятие не вносило в бюджет города полученные арендные платежи, ущерб городскому бюджету составил 1,9 млн. руб.;
- в результате ведения самостоятельной финансовой политики предприятие необоснованно получило из городского
бюджета субсидии на покрытие убытков от реализации тепловой энергии населению и на увеличение уставного фонда
порядка 79,0 млн. руб.
- На основании Постановления Главы города Пскова от
29.09.2007 № 82 КСП провела проверку УГЗ Администрации
г. Пскова по вопросу целевого и эффективного использования денежных средств, выделенных на капитальный ремонт
дорог в г. Пскове в 2007 году. Установлено, что проведение
ремонтных работ дорог осуществлялось без предварительного составления проектно-сметной документации (за исключением ул. Юбилейной). Работы выполнены на сумму более
158 млн. руб.
- На основании Постановления Главы города Пскова от
12.102007 № 94 КСП провела анализ отдельных вопросов
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финансово-хозяйственной деятельности МУ г. Пскова «Стадион Машиностроитель» за 2006-2007 гг. Установлено, что
устав МУ г. Пскова «Стадион Машиностроитель» не соответствует требованиям Гражданского и Бюджетного кодексов, а
муниципальное имущество и территория стадиона используются крайне не эффективно. Слабо поставлена работа по предоставлению платных услуг населению города Пскова. Депутатами ГПД было предложено Администрации г. Пскова и руководству стадиона разработать мероприятия по финансовому оздоровлению учреждения.
- На основании Постановления Главы города Пскова от
12.12.2007 № 158 КСП провела проверку использования муниципального жилого фонда и бюджетных средств, выделяемых на приобретение жилья отдельным категориям граждан
за 2006-2007 гг. В результате проверки установлен случай закрепления жилой площади за гражданами, не состоящими
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, а
именно: предоставление 3-х комнатной квартиры гр. Гончаренко А.Г. по договору социального найма при наличии 3-х
комнатной служебной квартиры. Кроме того, Администрацией г. Пскова в нарушение Решения ПГД от 27.12.2006 № 282
продолжается закрепление за гражданами жилой площади,
предоставленной по условиям трудовых договоров (Контрактов), что является также и нарушением Трудового кодекса.
- На основании Постановления Главы города Пскова от 12.12.2007 № 159 КСП провела проверку финансовохозяйственной деятельности МОУ ДОД «ДЮСШ по художественной гимнастике и аэробике «Гармония». Установлено,
что устав учреждения противоречит действующему законодательству в части определения права собственника имущества
и порядка отчуждения или обременения муниципального
имущества. Администрацией г. Пскова не выполнено требо-
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вание Решения ПГД от 31.10.2007 № 195 «Об отмене Постановления Главы Администрации города Пскова от 09.08.2007
№ 2083 «О передаче в оперативное управление муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей «ДЮСШ по художественной гимнастике и аэробике «Гармония» спортивный павильон по адресу: г. Псков,
ул. Кузнецкая, д. 25» Расходы учреждения превышают расчетные нормативы, утвержденные Главным государственным
финансовым управлением Псковской области более, чем в 2
раза. Учреждением нарушается порядок привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов.
- На основании Постановления Главы города Пскова от 31.10.2007 № 122 КСП провела анализ финансово-хозяйственной деятельности МП г. Пскова «Псковская коммерческая палата». Установлено, что действия МП г. Пскова
«Псковская коммерческая палата» в 2006-2007 гг. по управлению и распоряжению муниципальной собственностью причинила бюджету города Пскова существенный ущерб. В нарушение действующего законодательства (без согласия собственника имущества, без проведения обязательной оценки,
без проведения аукционов и т.п.) предприятием осуществлен
увод муниципального имущества в пользу коммерческих
структур.
За период 2006-2007 гг. предприятием незаконно продано
и передано по долговым обязательствам: павильон по адресу: К. Маркса, д. 18, нежилые помещения по адресам: Рижский пр., д. 49, ул. Народная, д. 25. Ущерб городскому бюджету только по этим сделкам оценивается на сумму более
60 млн. руб. Кроме того, предприятием незаконно проданы
муниципальные акции, размещенные в ЗАО «Телеком» гр.
Сербину Д.Д., являющемуся представителем ГК «Технология металлов», г. Москва. Ущерб от данной сделки составляет порядка 600,0 тыс. руб.
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Незаконные сделки с муниципальным имуществом и ценными бумагами осуществлялись генеральными директорами
МП г. Пскова «Псковская коммерческая палата» А.А. Ляшовым и М.М. Семеновым.
По указанным фактам нарушений материал направлен в
правоохранительные органы.
• «Выстраивание отношений с областью, федерацией,
партнерами в России и за рубежом».
Устав МО «Город Псков» ст. 28 «Полномочия главы города» п.1 «Представляет муниципальное образование «Город
Псков» в отношениях с органами местного самоуправления
других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности
действует от имени городского округа»; п. 2 «Осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с федеральными законами».
2007 год проходил под знаком стабилизации отношений
между городскими и областными властями. Этому, безусловно, способствовала конструктивная позиция депутатов и широкое представительство «Единой России» в Псковской городской Думе. Глава города входит в Политсовет регионального отделения «Единой России». Заместитель главы города
возглавляет городской Политсовет «Единой России». 19 из 25
депутатов Псковской городской Думы входят в состав депутатской группы «Единой России». Благодаря этому у нас достаточно площадок для обсуждения проблем города как с областными, так и с федеральными властями.
За прошедший год Глава города трижды присутствовал на
представительных форумах в Москве, обсуждавших вопросы
финансирования ремонта дорог, капитального ремонта жило-
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го фонда, расселения людей из ветхого жилья. Практически
ежемесячно эти и многие другие вопросы обсуждались с руководством Псковской области. Все это позволило уже сейчас
получить из федерального бюджета значительные суммы для
благоустройства нашего города и рассчитывать на помощь в
решении социально-экономических проблем в будущем.
В 2007 году депутаты ПГД приняли: обращение к депутатам ГД ФС РФ по вопросу обеспечения лекарственными средствами отдельных категорий населения; обращение в Администрацию Псковской области и Псковское Областное Собрание с просьбой об увеличении финансирования Программы
обязательного медицинского финансирования; поддержали
обращение Координационного совета Союза представительных органов местного самоуправления муниципальных образований РФ к Председателю Правительства РФ В. Зубкову,
Председателю ГД ФС РФ Б. Грызлову, Председателю СФ ФС
РФ С. Миронову по реализации ФЗ № 125 от 21.09.2007 «О
фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства».
В 2007 году депутатами ПГД было направлено обращение
в Псковское областное Собрание депутатов и Администрацию Псковской области о присвоении Пскову звания «Города
воинской славы». Там оно нашло понимание и поддержку. За
подписью Губернатора и Председателя областного Собрания
ходатайство было направлено на федеральный уровень.
В прошедшем году интенсивно велось общение депутатов
и должностных лиц МСУ с иностранными партнерами.
В 2007 году город посетили 10 дипломатов из 5 стран
мира.
В апреле Я.В. Лузин принял Генконсула Германии Б. Брауна, в сентябре – Генконсулов Азербайджана и Китая.
C 23 по 25 мая 2007 года в городе Лаппеенранта (Финляндия) состоялся Конгресс породненных городов России и Фин76

ляндии. Основные темы Конгресса – экономическое сотрудничество и возможности муниципалитетов.
Участие в Конгрессе делегации города под во главе с
И.Н.Цецерским финансировалось Администрацией города
Куопио, с которым Псков связывает более чем 40 лет партнерства. После Конгресса два представителя Пскова посетили Куопио.
В апреле Глава города принял активистов Общества Дружбы «Неймеген – Псков» В. ван Дама и Я. Рулофса. Состоялось знакомство, обсуждались мероприятия, посвященные
20-летию партнерства, запланированные на 2008 год.
29-31 мая 2007 г. состоялся визит делегации г. Шауляй
(Литва) во главе с мэром города Микшисом. (цель – установление партнерства, посещение выставки ЭКСПО- 2007)
6-9 июня 2007 г. – визит делегации администрации г. Куопио и 11 финских предпринимателей в Псков. Принимал
И.Н.Цецерский.
В июне 2007 г. 2 депутата Псковской городской Думы
(Н.И. Соболь, А.М. Копылов) посетили г. Даугавпилс (Латвия) во время Дней Города. Визит делегации предпринимателей г. Даугавпилс состоялся в сентябре 2008 г. во время проведения строительной выставки “Современный Дом”.
Визит официальной делегации города Пскова во Главе с
Я.В. Лузиным в Мяньян (Китай), празднование 15-летия партнерства, обсуждение проектов сотрудничества. Ответный визит запланирован на 2008 год с целью дальнейшего развития
договоренностей.
3 сентября Глава города Пскова принимал делегацию общественной организации “Друзья Пскова в Штате Массачусетс” (США). В составе делегации под руководством президента Сената штата Терезы Мерри 21 человек, среди которых
законодатели, медики, общественные деятели, благотвори-
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тели. Цель визита – развитие проектов партнерства в сфере
здравоохранения. В декабре 2007 г. американские партнеры
выделили средства на развитие проекта «охрана репродуктивного здоровья молодежи г. Пскова», а также проекта «Сестры Пскова», цель которого – улучшение качества жизни
младенцев, оставшихся без попечения родителей. Кроме того,
в течение года состоялись встречи руководства Псковской городской Думы с архиепископом Евсевием, католическим архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, известным публицистом и редактором газеты «Завтра» А.А. Прохановым. На
этих встречах обсуждались вопросы гуманитарного сотрудничества с органами МСУ.
На всех перечисленных встречах обсуждались уже реализуемые и новые проекты как в социальной, так и в экономической сферах сотрудничества, происходил обмен опытом муниципального управления и решения социальных проблем.
Среди задач на 2008 год – реализация политики муниципального образования “Город Псков” в сфере международных
связей, экономического, культурного и социального сотрудничества с зарубежными партнерами с целью улучшение качества жизни псковичей; продвижение города Пскова за рубежом как центра туризма и инвестиций; создание условий
для реализации проектов и программ органов местного самоуправления муниципального образования “Город Псков”, связанных с развитием международного сотрудничества, укреплением зарубежных связей.
• Работа с обращениями граждан, связи с общественностью, освещение работы ПГД в СМИ
Устав МО «Город Псков» ст. 28 «Полномочия Главы города» п. 17 «Принимает меры по обеспечению гласности и уче-
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ту общественного мнения в работе городской Думы»; п. 18
«Ведет ежемесячный прием населения, организует в городской Думе прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб, принимает по ним решения».
2007 год был первым годом работы ПГД 4-го созыва. Состав депутатского корпуса значительно обновился, но это не
помешало организовать работу с избирателями, общественными организациями и средствами массовой информации на
должном уровне.
Все депутаты регулярно вели приемы в своих избирательных округах. Глава города, кроме этого, вел прием в помещении ПГД. Согласно Уставу Пскова прием избирателей должен проводиться не реже 1 раза в месяц. Надо отметить, что
многие депутаты ПГД не ограничивались минимумом, встречались с жителями города гораздо чаще. С 1 января 2008
года начал работать Официальный сайт МО «Город Псков».
Любой посетитель сайта может оставить свое обращение в
интернет-приемной. Виртуальность приемной не говорит о
необязательности ответов. Наоборот, это позволит сделать
наше общение более интенсивным и создаст дополнительные
удобства. Не секрет, что часть наших сограждан предпочитает общаться с народными избранниками без похода в приемную, сидения в очереди и в удобное для них время. Все обращения, переданные в интернет-приемную, не останутся без
внимания и без ответа.
За 2007 год Главой города, депутатами ПГД было рассмотрено более 3 000 обращений граждан. Большинство из них
касалось вопросов жилищно-коммунального хозяйства, на
втором месте по количеству обращений идут вопросы социальной защиты населения.
В прошедшем году состоялись общественные слушания по
двум очень важным для развития города вопросам: обсужде-
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ние изменений в Устав МО «Город Псков» и обсуждение Правил землепользования и застройки МО «Город Псков». Любой горожанин имел возможность ознакомиться с данными
нормативно-правовыми актами, участвовать в обсуждении,
высказывать свои замечания и предложения. Все высказанные предложения были систематизированы и в той или иной
степени учтены при доработке этих документов.
2007 год был очень ответственным для всех уровней власти, он начался выборами депутатов ПГД, а завершился выборами депутатов Государственной Думы ФС РФ. Это обстоятельство обусловило значительное увеличение встреч депутатов с избирателями и представителями общественных организаций. В общей сложности в течение года в среднем на
каждого депутата пришлось не менее десяти встреч, на которых разъяснялись различные вопросы деятельности органов
власти и местного самоуправления, происходил обмен мнениями, выслушивались претензии и корректировались политические позиции. Своеобразным итогом такого интенсивного общения можно считать то обстоятельство, что выборы в
ПГД, в отличие от прошлых лет, успешно прошли во всех избирательных округах, а выборы в ГД ФС РФ побили рекорд
участия избирателей в голосовании.
Работа Псковской городской Думы и Администрации города Пскова широко освещалась в СМИ. Общее количество
материалов, посвященных деятельности органов МСУ составило 1 486. Получается в среднем по 4 информационных материала в день, включая выходные. Чаще всего о нас писали
информационные агентства и интернет-издания – 1 161 информационный материал. 245 информационных материалов
вышло в прессе, 71 – на телевидение.
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• Совершенствование работы ПГД, учеба депутатов
Устав МО «Город Псков» ст. 28 «Полномочия Главы города» п.11 «Организует работу городской Думы»; п. 12 «Осуществляет руководство подготовкой сессий городской Думы
и вопросов, вносимых на рассмотрение городской Думы»;
п.16 «Оказывает содействие депутатам в осуществлении ими
своих депутатских полномочий, организует обеспечение их
необходимой информацией».
Развитие местного самоуправления в Пскове, принятие
нового Устава города, увеличение численности депутатов и
перенос центра власти из администрации в Псковскую городскую Думу потребовали совершенствования структуры
депутатских комитетов и аппарата ПГД. В результате увеличилось количество депутатских комитетов, были образованы
«Комитет по молодежной политике и общественным организациям» и «Комитет по градостроительству и землепользованию». Уточнены функции трех прежних комитетов. «Комитет
по бюджету и налогам» преобразован в «Комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю»; Комитет по экономическому развитию» преобразован в «Комитет по экономической политике и предпринимательству» и, наконец, «Комитет
по вопросам городского хозяйства» преобразован в «Комитет
по городскому хозяйству и муниципальной собственности».
Упразднена существовавшая в прежнем созыве «Контрольная комиссия», вместо нее укреплен отдел городской Думы
«Псковская контрольно-счетная палата», уточнены и расширены его функции и полномочия.
Новые задачи, стоящие перед депутатами, потребовали
изменений в аппарате ПГД. В 2007 году была существенно
укреплена юридическая служба. Приняты на работу дополнительные юристы, что позволило значительно увеличить коли-
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чество нормативно-правовых актов, разработанных по инициативе депутатов ПГД. Это отражает новую направленность
муниципальной власти, более тесную связь нормотворческого процесса с потребностями избирателей.
Тесный контакт с избирателями, большая открытость власти потребовали укрепления пресс-службы Псковской городской Думы. Она преобразована в «отдел по информационноаналитической работе и связям с общественностью», увеличен
ее количественный состав, расширены и уточнены функции и
полномочия. Создан официальный сайт МО «Город Псков»,
который, несомненно, станет важным центром общения муниципальных властей с жителями города. Надеюсь, что он будет полезен и интересен не только горожанам, но и гостям города; как туристам, так и деловым людям, инвесторам.
В четвертом созыве значительно обновился состав депутатов Псковской городской Думы. 15 из 25 (60%) депутатов
впервые избраны в состав представительного органа местного самоуправления. Совершенно очевидно, что для плодотворной работы депутатам необходимо подробно знакомиться
с различными сторонами деятельности муниципалитета. Для
организованного и целенаправленного изучения различных
сфер деятельности муниципалитета регулярно проводятся
«Дни депутата». В 2007 году были организованы посещения
и знакомство с деятельностью МУП «Горводоканал», Межрайонной ИФНС № 1 по Псковской области г. Пскову.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• Планы Псковской городской Думы на 2008 год
В составе Думы есть представители малого и среднего
бизнеса, государственных предприятий и крупных корпораций, но производственные и личные интересы отходят на второй план, когда нужно принимать решение, имеющее общего-
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родское значение. Депутаты понимают, что их задача не в том,
чтобы помочь отстоять интересы отдельного хозяйствующего
субъекта, бизнеса, а в том, чтобы создать условия для нормальной работы всех отраслей городского хозяйства. Именно в этом направлении работают все комитеты и комиссии:
единство целей предполагает также и единство действий. На
решение социальных задач сегодня расходуется около 70%
городского бюджета, но было бы неправильно сводить социальные функции депутатского корпуса к внешне привлекательной деятельности по изысканию средств на всё новые и
новые льготы.
Права и возможности, которые обеспечивает реформа
местного самоуправления, предполагают прежде всего расширение полномочий и ответственности местной представительной власти за наполнение и рациональное использование городской казны, за экономическую ситуацию в городе
в целом. Поэтому, помимо усиления контроля за исполнением своих решений, Дума планомерно решала задачу оказания
всесторонней помощи администрации города в оперативном
и профессиональном решении всех возникающих вопросов.
В свою очередь, представители структурных подразделений
администрации постоянно участвовали в заседаниях Думы,
что служило дополнительной гарантией качества при рассмотрении тех или иных нормотворческих инициатив. Эффективность работы каждого депутата и городской Думы в целом
жители Пскова оценивают, в конечном счете, не по цифрам
и отчетам, а по тому, насколько им легче живется. Поэтому
свою главную задачу депутаты городской Думы видят в том,
чтобы создать необходимые условия для тех, кто может работать, получая за свой труд достойную зарплату, а кто уже
не может – достойную пенсию и пособия. На решение этой
задачи в 2007 году была направлена и нормотворческая деятельность Думы в целом, и работа каждого депутата в своем
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избирательном округе. Часть местных нормотворческих актов, принятых в 2007 году, уже работает и приносит ощутимые результаты – например, в области жилищных субсидий,
образования, здравоохранения. Другая часть рассчитана на
долгосрочную перспективу, и эффект скажется только через
несколько лет, когда получит развитие жилищное строительство и начнется приток инвестиций. В любом случае, конечной целью и основной точкой приложения сил народных избранников являются облегчение жизни псковичей и развитие
всех отраслей муниципального образования – города Пскова.
Стратегия развития муниципалитета
Завершился первый год моей работы в должности Главы
города. За это время у меня сложилось ясное комплексное
представление обо всех достоинствах и недостатках системы управления муниципалитетом. В настоящее время я готов
обнародовать стратегию развития муниципального образования, которой я намерен придерживаться на протяжении всего
своего срока управления городом.
Главное направление работы можно выразить следующей
фразой: мы должны переориентировать политику муниципальной власти от сохранения стабильности к стратегическому развитию города, от простого проедания денег
к инвестированию в развитие.
Мне могут возразить оппоненты, что едва хватает денег на
текущее потребление, о каком развитии может идти речь. Откуда взять деньги?
1) Прежде всего, бюджет должен быть сбалансированным. Бюджет должен быть бездефицитным. Позволить себе
потратить больше – значит, продать муниципальное имуще-
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ство, набрать кредитов и не думать о том, как мы будем жить
через год-другой. Самая страшная ситуация, когда мы начнем
брать новые кредиты для обслуживания прежних и втянемся
в порочный круг бесполезных и все более увеличивающихся
расходов. Вносить на рассмотрение проект дефицитного бюджета – как минимум недальновидная политика, как максимум
– элементарный непрофессионализм.
Бюджет 2008 года – бездефицитный, расходная и доходная
часть составляют соответственно 1 865 000 тыс. рублей.
2) Необходима оптимизация расходов бюджета. Мы
должны избавиться от всех расходов, не относящихся к компетенции органов местного самоуправления и не обеспеченных доходами. К таким расходам относятся обеспечение проведения выборов и референдумов, обслуживание муниципального долга (уплата процентов по кредитам), субсидии на
покрытие убытков муниципальных предприятий.
В бюджете 2008 года сокращены следующие статьи расходов, которые не обеспечены доходными источниками:
- общегородские расходы (сокращение затрат на содержание органов местного самоуправления: Администрации и
Думы);
- сокращение субсидий на покрытие убытков по теплу и
МП «Горводоканала»;
- содержание стадиона «Машиностроитель» сокращено на
2 млн. рублей.
3) Необходимо повышение экономической эффективности деятельности муниципальных предприятий и использования иной муниципальной собственности. МУПы
должны не только обеспечивать себя и не просить дотаций из
городского бюджета, но и отчислять часть своей прибыли в
бюджет города. Муниципальное имущество можно и нужно
заставить работать с прибылью, но администрация почему-
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то упорно делает ставку на его продажу. Продадим… Полученные деньги проедим… На что будем жить дальше? Такие
предприятия как ПТС, Горводоканал должны являться донорами бюджета, т.к. оказывают платные услуги и в тарифах
уже заложена прибыль.
План приватизации 2008 года направлен на максимальное
сохранение муниципального имущества. Будет принято положение о привлечении кредитов, залоге муниципального имущества и условиях лизинга, о муниципальных гарантиях, приведен в соответствие с действующим законодательством порядок предоставления в аренду муниципального имущества.
4) Часть муниципального имущества все равно придется продавать, что обусловлено федеральным законодательством, но продавать надо дорого и вырученные деньги
тратить на развитие и социальную сферу.
5) Необходим строгий контроль над расходованием
бюджетных средств и качеством выполнения работ по муниципальным заказам. Зачастую у нас происходят удивительные вещи. Затрачиваем большие суммы на различного
вида ремонтные работы, финансируются интересные и важные проекты, но деньги используются нецелевым образом и
в результате приходится вновь и вновь тратить их на одно и
то же. Для этого на этот год запланированы следующие контрольные мероприятия: проверка Комитета по управлению
муниципальным имуществом г. Пскова и Управления строительства и архитектуры Администрации г. Пскова по вопросам распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками, проверка отчета Администрации г. Пскова об
исполнении бюджета города за 2007 год, финансовый анализ
оперативной ежемесячной информации о ходе исполнения
бюджета города Пскова.
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Эти действия будут подкреплены решениями Псковской
городской Думы:
- изменением Устава в части, закрепляющей нормы об отделе «Контрольно-счетная палата» аппарата Псковской городской Думы как контрольном органе муниципального образования, входящего в структуры органов местного самоуправления;
- созданием Положения о муниципальном земельном контроле.
6) Разработка экономически обоснованных целевых
программ и проектов, а также выполнение условий для
получения денег под них из федерального и регионального бюджетов. Такая возможность есть. В настоящее время федеральный и региональный бюджеты активно помогают муниципалитетам в развитии. Но никто не будет давать деньги
под непонятные проекты, без гарантий, что они не будут разворованы или бездарно разбазарены.
Этот год должен стать годом переселения из ветхого и аварийного жилья. Это возможно осуществить не только своими силами, но и привлечением средств из федерального фонда содействия реформированию ЖКХ. Для этого необходимо
выполнить ряд условий: прекратить дотировать муниципальные предприятия сферы ЖКХ и привести оплату ЖКУ населением в соответствие с экономически обоснованными тарифами. Шаги в этом направлении сделаны: Псковская городская Дума приняла решение ввести с 01.03.2008 г. на территории МО «Город Псков» оплату населением стоимости предоставляемых коммунальных услуг и платежи за содержание и
ремонт жилых помещений в размерах, соответствующих экономически обоснованным тарифам по каждому виду услуг.
Отказ в дотации МП сферы ЖКХ поможет привлечь в область
1 500 000 тыс. рублей, из которых Псков получит 500 000 тыс.
рублей.
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Федеральный фонд реформирования ЖКХ будет действовать до 2012 года. Проблема аварийного жилья будет разрешена за 4-5 лет. Уже в этом году в рамках поправок к бюджету
выделяется 10 млрд. рублей. 240 млрд. рублей будут направлены на уставной капитал фонда ЖКХ. Деньги из фонда ЖКХ
будут распределяться по субъектам с учетом ситуации и необходимости капитального ремонта жилья, и субъекты федерации должны проявлять инициативу и готовить предложения.
7) Необходимо развитие налоговой базы местного бюджета. Для этого необходимо привлечение частных инвесторов в город, создание для них условий для инвестирования
средств, развитие малого предпринимательства. Администрация города должна активнее заниматься поиском инвесторов, а Псковская городская Дума создавать нормативныеправовые акты, облегчающие процесс инвестирования в экономику Пскова. Должны быть упразднены все неоправданные
барьеры на пути малого предпринимательства и созданы равно благоприятные условия для всех участников этой сферы
бизнеса.
8) Важным источником мобилизации доходов местного бюджета является увеличение поступлений от местных
налогов (налог на имущество физических лиц, земельный
налог, налог на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход).
В этом году сумма налоговых доходов будет превышать
показатели прошлого года на 102 127,5 тыс. рублей.
Я постарался объяснить, откуда мы намерены брать деньги
на развитие. Теперь давайте поговорим о том, как мы предполагаем их тратить. Два важных блока: инвестиции в человека и инвестиции в экономику. Очень важно соблюдать баланс
этих двух направлений так, чтобы затраты по одному из них
не подрывали развитие другого и города в целом.
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Инвестиции в человека и социальную инфраструктуру.
Наши планы в этом направлении должны быть тесно увязаны
с приоритетными национальными проектами, должны развивать и дополнять их.
Приоритетные национальные проекты: достойное жилье,
качественное образование, доступное медицинское обслуживание – эти сферы определило государство как первоочередные для улучшения качества жизни. В свете этого в 2008 году
мы планируем:
В области здравоохранения
Мы намерены продолжить реализацию национального
проекта «Здоровье», муниципальной целевой программы развития здравоохранения до 2010 года.
- введение грантов лучшим лечебным учреждениям, врачам и медицинским сестрам;
- открытие реабилитационного отделения на базе поликлиники № 1 для больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушением мозгового кровообращения;
- открытие кабинетов врачей общей практики в районе
Псковкирпич и в районе Овсище;
- расширение стоматологической службы в Любятово;
- На базе городской больницы № 2 уже в этом году будет
открыто два отделения. Одно из них – по лечению больных с
неврологической патологией. Другое – для лечения больных
с гастрозаболеваниями.
В области образования
- развитие государственно-общественного характера управления;
- оптимизация финансовых, материальных, кадровых и других ресурсов;
- охрана и укрепление здоровья детей;
- формирование современной системы дошкольного образования и дополнительного образования детей;
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- сохранение контингента основной школы и переход на
всеобщее среднее образование;
- развитие и оптимизация муниципальной сети образовательных учреждений;
- непрерывное совершенствование качества и эффективности образования;
- кроме реализации проекта «Образование», планируется
введение муниципальной программы по поддержке талантливой молодежи под патронажем Псковской городской Думы и
лично Главы города;
- бюджет муниципального образования «город Псков» 2008
года социально ориентирован, расходы на образование в 2008
году увеличатся на 17018,7 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом.
В области строительства
В 2008 году планируется ввод 86200 кв. метров общей жилой площади.
Для успешной реализации нацпроекта «Доступное и комфортное жилье» будут приняты новые правила землепользования и застройки, которые обеспечат прозрачные процедуры для застройщиков, определив, что и где можно строить.
Точечная застройка исчерпала себя и «не делает погоды» на
строительном рынке, а масштабные проекты по строительству
новых микрорайонов невозможно реализовать из-за нехватки земельных участков, градостроительной документации и
отсутствия подготовленной коммунальной инфраструктуры.
Также будет приведено в соответствие с действующим законодательством положение о комиссии по землепользованию и
застройке города Пскова. Необходимо обеспечить устойчивое
градостроительное развитие города, формирование социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, создание
безопасной, экологически чистой, благоприятной среды жиз-
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недеятельности, сохранение исторического и культурного наследия, природных ландшафтов.
В 2008 году запланировано:
- закончить разработку Генерального плана г. Пскова;
- продолжить работы по созданию цифрового плана города
Пскова;
- построить и сдать в эксплуатацию вторую очередь многофункционального здания общественного назначения по
ул. Коммунальной, 41;
- разработать 10 проектов межевания территорий и 10 проектов планировки территорий г. Пскова;
- вводятся в эксплуатацию следующие жилые объекты
(86200 кв. метров):
4-5-этажный 18-квартирный кирпичный жилой дом пристройка
к реконструируемому зданию (2 оч. стр-ва), ул. Гражданская, 5-а
2-этажные кирпичные жилые дома с мансардным этажом,
ул. М. Горького, 4-в; 4-б; 4-а; 4/6
10-этажный 54-квартирный кирпичный жилой дом,
ул. Новоселов, 5-а
3-4-этажный 16-квартирный кирпичный жилой дом со встроенными
помещениями ул. Красных партизан, 9-а
3-5-этажный 25-квартирный кирпичный жилой дом,
ул. Первомайская, 24
5-этажный 169-квартирный крупнопанельный жилой дом,
ул. Петрова, 2
5-этажный кирпичный жилой дом, ул. М.Горького, 18
Индивидуальные жилые дома (2 оч.стр-ва), квартал Петропавловская
– Чудская
5-этажный 24-квартирный кирпичный жилой дом со встроенными помещениями, Рижский пр., 5-а
4-этажный кирпичный жилой дом со встроенными помещениями,
ул. М. Горького, 10-а
4-этажный кирпичный жилой дом со встроенными помещениями,
ул. Красных партизан, 9-б
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4-5-этажный кирпичный жилой дом со встроенными помещениями,
Л. Толстого, 3
14-этажный каркасно-монолитный жилой дом,
ул. Кузбасской див., 24-а
5-этажный 136-квартирный крупнопанельный жилой дом,
ул. Кузбасской див., 4
10-этажный 121-квартирный каркасно-монолитный жилой дом со
встроенными помещениями, ул. Кузбасской див., 24
7-этажный 56-квартирный крупнопанельный жилой дом,
ул. Шестака, 20
7-этажный 84-квартирный крупнопанельный жилой дом,
ул. Шестака, 26
5-этажный 40-квартирный крупнопанельный жилой дом,
ул. Гущина, 4
9-этажный 108-квартирный крупнопанельный жилой дом,
ул. Ген. Маргелова, 23
Кирпичные жилые дома со встроенными помещениями,
Советская наб.

- Ввод в эксплуатацию объектов социально-культурного
назначения общей площадью:
2-этажное кирпичное здание детского сада, ул. Шестака, 18-а
2-этажное кирпичное здание детского сада, Крестовское ш., 109
5-этажное кирпичное здание операционного отделения обл. больницы,
ул. Малясова, 2
2-этажное кирпичное здание досугового центра, ул. Коммунальная, 17-а
2-этажное кирпичное здание римско-католического храма Пресвятой
Троицы (2оч. стр-ва), Плехановский пос., 64
2-этажное здание гостиницы с мансардным этажом, Советская наб., 2
Реконструкция здания под общежитие гостиничного типа и учебные помещения, ул. Р. Люксембург, 6-а

- Вводятся в эксплуатацию производственные объекты
площадью 17873 кв. метров, объекты торгового назначения –
30373 кв. метров.
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Список объектов
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В 2008 будет закончена реконструкция памятника архитектуры 17 века «Двора Подзноевых», ул. Некрасова, 3.
Социальная направленность бюджета подтверждается запланированными расходами по статье «Культура» (увеличение по сравнению с прошлым годом на 16 18, 7 тыс. рублей).
На 2008 год запланированы реставрация или восстановление
в соответствии с федеральной целевой программой «Культура
России» исторических памятников :
Наименование объекта
Псковский Кремль
Крепостные стены Окольного города
Церковь Богоявления с Запсковья
Часовня св.Анастасии
Монастырь Спасо-Мирожский (реставрация и
восстановление фресковой живописи)
Снетогорский монастырь (реставрация и
восстановление фресковой живописи Собора
Рождества Богородицы, проектные работы по
проведению укрепления склона Снятной горы,
реставрация восточного корпуса Снетогорского
монастыря)
Церковь Преполовения пятидесятницы
Церковь Воскресения со Стадища

Адрес
местонахождения

ул. Герцена, 7
Мирожская наб., 2

Снятная гора, 4

ул. Детская, 2
ул. Л. Поземского, 43

Церковь Николы со Усохи

ул. Советская,19

Подворье Спасо-Елиазаровского монастыря
Церковь Петра и Павла с Буя

ул. Детская, 1
ул. К.Маркса, 2

Почти в 2 раза увеличены расходы на мероприятия по физкультуре и спорту (2007 г. – 10 446,3 тыс. рублей, 2008 г. –
23 015,0 тыс. рублей).
Кроме этого, депутатами Псковской городской Думы одобрена ежемесячная компенсация за проезд в городском общественном транспорте для пенсионеров Пскова, не являющихся
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получателями федеральных или региональных льгот (11 100
тыс. рублей); выделено 907 тыс. руб. на питание инвалидов в
производственных мастерских.
В 2008 году выделено 20 млн. рублей из городского бюджета на надбавки к должностным окладам отдельных категорий
работников социальной сферы Пскова (это библиотекари, сотрудники ГКЦ, планетария, воспитатели, младшие воспитатели, сотрудники интеграционных мастерских).
В 2008 будут реализовываться следующие муниципальные
целевые программы:
№
пп
1
2
3
4

Наименование программы
Программа «Здоровье и дети» системы образования г. Пскова на
2005-2008 годы
Обеспечение города Пскова питьевой водой
Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве и
социальной сфере г. Пскова на 2003-2005 и на перспективу до
2010 года
Программа в области обращения с твердыми бытовыми отходами на территории г. Пскова

5

Развитие поселка «Псковкирпич»

6

Переселение граждан из непригодных для проживания жилых
помещений в городе Пскове на 2006-2010 годы

7

Программа ипотечного жилищного кредитования в г. Пскове на
2006-2012 годы

8

Комплексная программа по усилению борьбы с преступностью
в г. Пскове на 2005-2008 гг.

9

Комплексная программа профилактики правонарушений на территории муниципального образования «Город Псков»
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Энергоэффективность в жилищно-коммунальном
хозяйстве и социальной сфере г.Пскова на 2003-2005 и на
перспективу до 2010 года
Программа в области обращения с твердыми бытовыми
отходами на территории г.Пскова
Развитие поселка "Псковкирпич"

Переселение граждан из непригодных для проживания
жилых помещений в городе Пскове на 2006-2010 годы
Программа ипотечного жилищного кредитования в
г.Пскове на 2006-2012 годы

6

9

12

11

10

8

7

5

4

Комплексная программа по усилению борьбы с
преступностью в г.Пскове на 2005-2008 гг.
Комплексная программа профилактики правонарушений
на территории муниципального образования "Город
Псков"
ВСЕГО:

Реализация приоритетного национального проекта
"Образование" на муниципальном уровне (2006-2008
годы)
Программа "Здоровье и дети" системы образования
г.Пскова на 2005-2008 годы
Обеспечение города Пскова питьевой водой

3

2

Развитие здравоохранения г.Пскова на 2004 и на период
до 2010 года
Реализация приоритетного национального проекта
"Здоровье" на уровне муниципального образования
"Город Псков" (2006-2009 годы)

Наименование программы

1

№
пп

20062008

20052008

20062012

20032010
20052010
20062010

20032010

20052008
20022010

20062008

20062009

20042010

92248

591034,5

-

-

92248

-

-

-

-

-

-

-

-

0

1000,0

2000,0

92248,0

0

50000,0

129550,0

273109,0

0

22896,5

650

19581,0

Срок
финансирова дейние на 2008
фед.
ствия,
год, всего
бюджет
годы

396115,5

-

-

-

0

0

50000

71750

273109

-

1256,5

-

-

обл.
бюджет

39871

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

21640

650

16581

гор.
бюджет

в том числе:

62800

-

-

2000

нет
данных

-

0

57800

-

-

-

-

3000

внебюджетные
средства

Перечень программ и сроки действия (тыс. руб.)

УВД по г.Пскову

УВД по г.Пскову

Управление городского
хозяйства
Управление городского
хозяйства
Управление жилищным
фондом
НКО "Фонд развития
жилищного строительства
Псковской области"

Управление городского
хозяйства

Управление городского
хозяйства

Управление образования

Управление образования

Комитет по
здравоохранению

Комитет по
здравоохранению

Ответственные исполнители

Инвестиции в экономику и инфраструктуру города.
Главный источник – частные инвестиции. Муниципальные инвестиции должны дополнять частные там, где они недостаточны или не могут быть привлечены. В любом случае
муниципальные инвестиции необходимы лишь в целях создания условий для привлечения частных инвестиций. При этом
главное условие муниципального инвестирования в экономику – эффективность инвестиций. Затраченные деньги должны не только возвращаться, но и приносить прибыль. Должна
быть предусмотрена возможность расчета плановой доходности инвестиций и ее сравнения с фактом.
Примером может служить возможность, которую предоставляет муниципалитет строительным организациям: приобрести в собственность ветхие жилые дома. Стоимость такого объекта определяется как сумма, необходимая для приобретения жилья на переселение жильцов приобретаемого
дома. Расчёт делается, исходя из рыночных цен на жильё.
При этом также учитываются требования законодательства
по предоставлению помещений гражданам и санитарнотехнические нормы. Если же ветхое здание – объект культурного наследия, в договор о продаже включаются пункты о реконструкции объектов согласно охранному обязательству. Такие документы выдаются государственным комитетом Псковской области по культуре.
Ветхие дома продаются согласно Положению «О продаже
и приобретении объектов жилищного фонда», утверждённому постановлением Псковской городской Думы № 451 от 25
мая 2001 года. Оно принято для реализации муниципальной
целевой программы «Переселение граждан из непригодных
для проживания жилых помещений в городе Пскове на 20062010 гг.». Жилые ветхие здания находятся в основном в центре Пскова, а также на городских окраинах – «Псковкирпич»,
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«Любятово» и в других районах. В настоящее время их насчитывается около 80.
Невозможно развитие и эффективное инвестирование
без качественного планирования. Два самых важных плановых документа муниципалитета – Бюджет города и План
социально-экономического развития. О бюджете города я уже
говорил. И с этим документом все более-менее ясно. Но хочу
отметить о необходимости перехода к долгосрочному планированию и наличию бюджета минимум на три, а в идеале – на
пять лет.
Псковская городская Дума в конце прошлого года приняла
новое Положение о бюджетном процессе. А на 2008 год Думой
запланировано изменение Устава в части расширения норм о
бюджетном процессе. План социально-экономического развития в том виде, в котором он сейчас существует, не соответствует вызовам времени. Мы еще немало должны поработать
над содержанием этого документа и над процессом его составления, чтобы он соответствовал потребностям развития города. Многочисленные встречи с инвесторами показали, что необходимость в основательно проработанном и долгосрочном
плане СЭР велика. Более того, это непременное условие прихода инвесторов в город. Причем план СЭР должен быть тесно увязан с бюджетом и быть таким же долгосрочным.
Невозможно движение вперед без оценки приложенных
усилий и достигнутых результатов.
Должна быть разработана система оценки деятельности
органов муниципальной власти по итогам года и более длительного периода. Критерии должны легко просчитываться,
быть прозрачными и понятными.
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Вы ознакомились с моим отчетом. Возможно, у вас возникли вопросы, пожелания, критические замечания и предложения в мой адрес и к конкретным должностным лицам Думы.
Я и мои коллегии готовы их выслушать, дать ответы и пояснения.
Благодарю Вас за помощь и поддержку. Свои вопросы, пожелания и предложения Главе города можете высказать по телефону 723333, направить по факсу 663458 или электронной
почтой e-mail: pressa@duma.pskov.ru или на сайт в Интернете
www.pskovgorod.ru.
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