
ПАСПОРТ   2010 г.

муниципального образования «Город Псков»

Псков - один из древнейших городов России. Своим бесценным историко-
культурным наследием он знаменит не только в нашей стране, но и во всем мире. 

Город  впервые  упоминается  в  летописях  под  903  годом  в  связи  с 
легендарными именами Святой равноапостольной княгини Ольги и князя Игоря. 
Однако, по данным археологических исследований, первое поселение возникло 
еще ранее - в VI-VII веках. 

Издревле Псков является одним из духовных центров Руси, средоточием 
уникальных памятников древнерусского зодчества. Город всегда славился своими 
добрососедскими  отношениями:  здесь  находились  важные  торговые  пути, 
активно развивались ремесла,  велась обширная международная торговля,  в том 
числе и с городами Ганзейского союза. 

Указом  Президента  Российской  Федерации  Дмитрия  Медведева  от  5 
декабря 2009 года за мужество,  стойкость и массовый героизм, проявленные в 
борьбе за свободу и независимость Отечества городу Пскову присвоено звание 
«Город воинской славы».

Сегодня  Псков  -  один  из  красивейших,  динамично  развивающихся 
российских городов.

Выгодное положение города Пскова обеспечивает:

• выход на российский рынок 

• близость к европейскому сектору мирового рынка 

• возможность выхода к морским портам Балтийского моря 

• возможность приграничного сотрудничества 

Псков и Псковская область - удобный и надежный транспортный коридор, 
соединяющий ЕС и Россию.

Псков - важный транспортный узел в масштабе всего Балтийского региона. 
Через него проходят транзитные железнодорожные пути, связывающие Северо-
запад  России  и  Санкт-Петербург  с  Западной  Европой,  Калининградской 
областью.  Автомагистралями  он  связан  со  странами  Балтии,  Беларусью, 
Украиной. Имеется международный аэропорт и таможенный терминал. 



КАРТА

Площадь -  9560 га

Население - 191916 чел. (на 01.12.2009)
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ФИНАНСЫ

Бюджетополучатели, всего: 142
в том числе:

Здравоохранение 10                         
Образование 89         
Культура 12                
Спорт 12 

                                                                            тыс. руб.
Наименование показателей Отчет 2009 План 2010 

Доходы всего, в т.ч. 2671758,8 2480596,4
1.Собственные доходы, из них 1452103 1444672,4
Налог на доходы физических лиц 713434 702006
Единый налог на вмененный доход 184518 171032
Земельный налог 120645 115169
Налог на имущество физических лиц 7184 5804
Госпошлина 27631 46888
Прочие налоговые доходы 842 1
Неналоговые доходы 397849 403772,4
2.Безвозмездные поступления, из них 1219656,8 1035924
Безвозмездные поступления из областного 
бюджета, из них

1219656,8 1035924

Дотации 166725 181647
Субсидии 570231,2 317894
Субвенции 462009 501213
Межбюджетные трансферты 20691,6 35170
Прочие безвозмездные поступления
Доля безвозмездных поступлений в общих 
доходах, %

45,7 41,8

Расходы всего, в т.ч. 2690942,3 2620196,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 1090151,2 1153604,4
Оплата коммунальных услуг 152731,7 184028,5
Услуги связи 8886,0 10980,3
Транспортные услуги 3900,2 6731,9
Арендная плата за пользование имуществом 4294,2 3496,6
Увеличение стоимости материальных 
запасов

179433,4 202438,4

Капитальные вложения в основные фонды 227369,9 351857,6
Дефицит/Профицит сумма -19183,5 -139620,0

% 1,4 10,0

Основные налогоплательщики:
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1. ЗАО «Псковская швейная фабрика Славянка».
2. ОАО «Автоэлектроарматура».
3. ЗАО «Псковпищепром».
4. ОАО «Юнайтед Бейкерс-Псков».
5. ООО СО «Псковнефтепродукт».
6. ЗАО «Строительная фирма ДСК».
7. ОАО «Псковская городская телефонная сеть».
8. ОАО «Псковский кабельный завод».
9. ОАО «Псковский хлебокомбинат».
10.ОАО «Псковский городской молочный завод».
11.ЗАО «Псковский молочный комбинат».
12. ООО «Псковмясопром».
13.ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней связи».
14. ОАО «Псковский завод механических приводов».
15. ЗАО «Электросвар».

Средняя заработная плата по видам экономической деятельности

 руб.
Показатель 2008 год* 2009 год*

Средняя заработная плата в целом: 
в т.ч. по видам экономической 
деятельности: 

14400 15840

Обрабатывающее производство 12987 13314
Оптовая и розничная торговля 15645 16202

Образование 10744 10950

Государственное управление и 
Обеспечение                          

21619 20367

Сельское хозяйство 7652 9985
Строительство 15651 15645

Здравоохранение   11147 11452

  *  за январь-ноябрь

Численность городского населения (тыс. чел.) 
                                                                                                            

                   на 01.01.2008 на 01.01.2009 на 01.12.2009 
         194,2          193,0             191,9

Трудовой потенциал (чел.)

                                                                         на 01.01.2009   *
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1. Трудоспособное население                              123438                       
2. Моложе трудоспособного возраста                 28028                      
3. Старше трудоспособного возраста                  41568        
 * Статистические данные по состоянию на 01.01.2010 будут представлены в 3-м квартале 2010 года.

Работающие (среднесписочная 
численность работающих)

на 01.01.2009 на 01.01.2010

80271 74120

в т. ч. по видам 
экономической деятельности: 

чел. в % от общей 
среднесписочной 
численности 
работающих

чел. в % от общей 
среднесписочной 
численности 
работающих

Обрабатывающее производство 
Оптовая и розничная торговля 
Образование 
Государственное управление и 
обеспечение 

14536
6893
8239
15890

18,1
8,6
10,3
19,8

12446
6608
8434
14093

16,8
8,9
11,4
19,0

Сельское хозяйство 1165 1,45 307 0,4
Строительство 
Здравоохранение 

2417
6144

3,0
7,65

1829
6357

2,5
8,6

Уровень зарегистрированной безработицы, %

     2008 год              2009 год
0,68                       2,1

КРАТКО ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Формирование благоприятного социального климата:
− обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, 

      общества и рынка труда в качественном образовании;
− создание благоприятных условий для сохранения и поддержания 
здоровья населения;
− содействие повышению общекультурного уровня населения 
города  Пскова;
− развитие творческого потенциала молодёжи;
− воспитание гражданского самосознания молодёжи;
− трудовое воспитание молодёжи;
− улучшение условий для развития массовой физической культуры 
и спорта в городе Пскове;
− содействие развитию предпринимательства.

 
Последовательное  совершенствование  городской среды:

− решение жилищной проблемы;
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− разработка градостроительной документации города Пскова;
− повышение эффективности и экологической безопасности 

функционирования объектов водоснабжения и канализации;
− обеспечение эффективного функционирования системы теплоснабжения. 

Улучшение качества горячего водоснабжения;
− повышение эффективности и надёжности функционирования объектов 

электроснабжения;
− повышение  уровня  благоустройства  территории города Пскова.

РЫНОЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

На  территории  города  Пскова  функционируют  следующие  банки, 
операционные офисы и представительства кредитных организаций:

Банки:
1.Сбербанк РФ Псковское Отделение №8630.
2.ОАО КАБ «Псковбанк».
3.Псковский филиал ОАО «Балтийский банк».
4.Псковский филиал ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад».
5.Филиал АКБ «Славия» (ЗАО) г. Псков.
6.Филиал ЗАО «Экси»-банк Псковский.
7. Псковский филиал ОАО «Промсвязьбанк».
8. Псковский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк».
9. Филиал АКБ «Российский капитал» (ОАО) Псковский.
10. Филиал ОАО «Транскредитбанк» в г. Пскове.
11. Псковский филиал ОАО «Банк Петровский».
Операционные офисы:
1. Операционный офис «Псковский» С-Петербургского филиала ОАО 

«Русь-банк».
2. Операционный офис  №1 «Псковский» Новгородского  филиала 
  ЗАО МКБ «Москомприватбанк».
3. Операционный офис «Псковский» Северо-Западного филиала ОАО АКБ 
   «Росбанк».
4. Операционный офис «Псковский» ОАО «АК БАРС» Банк.
5. Операционный офис СПб филиала ОАО «Восточный экспресс Банк».
6. Операционный офис «Псковский» Банка ВТБ 24.
7. Операционный офис «Псковский» ЗАО Банк «Советский».
8. Операционный офис «Псковский» Московского областного банка.
Представительства кредитных организаций:
1. Представительство Коммерческого банка ООО «Ренессанс Капитал».
2.  Псковское  региональное  представительство  ООО  «Хоум  Кредит  энд 

Финанс Банк».
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Общее  количество  хозяйствующих  субъектов  на  территории  города 
Пскова по состоянию на 01.01.2009 составило 8585 единиц.

Данные о количестве индивидуальных предпринимателей и субъектах 
малого предпринимательства

Наименование показателя на 01.01.2009 на 01.01.2010
Количество индивидуальных 
предпринимателей, прошедших 
государственную регистрацию (перерегистрацию) 

7365 7554

Количество субъектов малого 
предпринимательства (включая 
микропредприятия)

1642 *

Количество субъектов малого 
предпринимательства (без микропредприятий)

395 *

*Примечание: Статистические данные по состоянию на 01.01.2010 будут представлены в 3-м  
квартале 2010 года.

Основные экономические показатели деятельности малых предприятий 
(включая микропредприятия) 

Наименование показателя 2008 год
Число субъектов малого предпринимательства, ед. 1642
Среднесписочная численность работающих, чел. 21922
Среднемесячная начисленная заработная плата, руб. 9892,5
Оборот малых предприятий (без НДС и акцизов), млн. руб. 32130,87
Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 582,55
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Сфера  торговли,  общественного  питания,  бытового  обслуживания 
населения  по  состоянию  на  01.01.2010  представлена  951 предприятием 
продовольственной  и  непродовольственной  торговли  (из  них  19  торговых 
комплексов),  271 - общественного питания,  434 -  бытового обслуживания, 430 - 
стационарной  мелкорозничной  торговли  (павильоны,  киоски),  154 точками 
нестационарной  мелкорозничной  торговли,  одним  рынком  и  6 торговыми 
площадками,  с  количеством  работающих более  22000 человек.   

Обеспеченность  торговыми  площадями  на  1000 жителей  в  городе 
превышает   нормативы  по  продовольственной  и  непродовольственной  группе 
товаров     более  чем в 3 раза.

На  сегодня  в  городе  функционируют  105  сетевых  магазинов, 
представляющих:

-  3  федеральные  торговые  сети  -  28  магазинов:  «Пятерочка»,  «Дикси», 
«Магнит»;

-  1  региональная  торговая  сеть  ООО  «Вольный  купец»  (г.  Тверь)  на 
площадях бывшей торговой сети «Трешечка» - 12 магазинов;

- местные торговые сети – 20 магазинов:  «Империал», «Пчелка», «Себор», 
«Хорошо»;

-  от  предприятий-производителей  –  37  магазинов:  «Псковмясопром», 
«Данси», «Русский хлеб», Городской молочный завод, ТД «Псковский»,  совхоз 
«Шелонский», «Важная птица» Великолукский мясокомбинат.

 В  целом  по  городу  насчитывается  более   70  магазинов  эконом-класса, 
придерживающихся политики низких цен на товары первой необходимости.

В 2009 году открыты 52 предприятия, в том числе предприятий торговли - 
36,  общественного  питания  -  14,  бытового  обслуживания  –  2,  в  том  числе 
магазины «шаговой доступности, позволяющие покупателям приобретать товары 
первой необходимости вблизи от места их проживания: 6 предприятий торговли и 
3 общественного  питания. 

 В  2009  году  открыты  в  районе  Запсковья  гипермаркет  «Караван»,  в 
последствии «Тележка», магазин «Дикси», «Магнит» на Завеличье, 2 магазина ТД 
«Псковмясопром».

В  2009  году  открыты  ресторан  «Примостье»  на  Советской  набережной, 
бар и закусочная в Гостевом Доме «У Покровки», ресторан «Двор Подзноева», 
кафе  «Летний  Сад»»,  кафе  «Элит»,  кафе  «Панорама-бар»  в  ЦУМе,  2  бара 
«Пиваська»,  8  магазинов  «Пиваська»,  после  реконструкции  вновь  открыты 
ресторан  «Натали» и стейк-хаус «Графin».

Для обслуживания населения услугами общественного питания в весенне-
летний сезон было установлено   24 летние террасы.

В  городе  Пскове  действует  долгосрочная  целевая  программа 
муниципального  образования  «Город  Псков»  «Содействие  развитию  малого  и 
среднего  предпринимательства  города  Пскова  на  2009-2012  годы».  Основные 
направления программы:
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- создание бизнес-инкубатора;
-  предоставление  субсидий  субъектам  малого  и  среднего 

предпринимательства.

ИНВЕСТИЦИИ

Среди  основных  конкурентных  преимуществ,  обеспечивающих 
инвестиционную  привлекательность  города  и  способствующих  повышению 
уровня  его  социально-экономического  развития  –  выгодное  географическое 
положение  на  пересечении  транспортных  магистралей,  связывающих 
связывающие  Северо-Запад  России  и  Санкт-Петербург  с  Западной  Европой, 
Калининградской  областью  (транзитные  железнодорожные  пути). 
Автомагистралями  он  связан  со  странами  Балтии,  Беларусью,  Украиной. 
Приграничное  положение  региона  предопределяет  возможность  активизации 
приграничного сотрудничества.

Администрация города Пскова оказывает поддержку инвесторам, создавая 
благоприятные  условия  для  реализации  их  проектов  и  предложений,  которые 
способствуют  укреплению  экономического  потенциала  города,  развитию  его 
инфраструктуры, повышению привлекательности, как туристского центра.

В 2008 - 2009 годах в городе Пскове реализованы крупные инвестиционные 
проекты, такие как:

− строительство  комплекса  жилых  домов  с  гостиницей  на  Советской 
набережной («Золотая набережная»);

− строительство торгового комплекса «ПИК-60» по адресу ул. Юбилейная, 
д. 60;

− строительство детского сада на 220 мест по адресу ул. Шестака, д.18А;
− расширены на 4500 кв.м. площади производственного здания мебельной 

фабрики Дула - Ру и производственного корпуса по производству пластиковых 
изделий по Гаражному пр., 4  более чем на 3000 кв. м;

− строительство бетоно - смесительного узла по адресу Инженерная, д.9;
− строительство операционного отделения Псковской областной больницы 

по ул. Малясова, 2;
− строительство магазина товаров первой необходимости по ул. Труда, 54; 
− строительство  производственно  -  административного  здания  по 

производству оборудования контроля доступа по ул.Леона Поземского, 123-В;
− строительство  здания  центра  реабилитации  и  социальной  адаптации 

детей-инвалидов по ул.Я.Райниса, 56 (МОУ Центр лечебной педагогики);
− реставрация  памятника  архитектуры  федерального  значения  17  века 

Двор Подзноева;
− реконструкция  административного  здания  ООО  «Межрегиональная 

компания по реализации газа» по Рижскому пр., 20. 
В настоящее время реализуются следующие инвестиционные проекты:
− строительство торгового комплекса «Лента» по Рижскому пр., д. 96Б;
− строительство  главного  корпуса  гостиницы  «Двор  Подзноева»  по  ул. 
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Некрасова, д.3;
− строительство  магазина  розничной  торговли  по  ул.  Народной,  д.  49А 

(«Пчелка»);
− реконструкция здания по ул. Советской, д31 под деловой центр;
− строительство торгово – офисного здания по ул. Коммунальной, 18.

Инвестиции  в  форме  капитальных  вложений  в  объекты  муниципальной 
собственности на 2010 год (за счет бюджетных средств) запланированы в объеме 
241243,2 тыс. рублей, в т.ч. по объектам:

тыс. руб.
Объекты инвестирования Цель инвестирования Объем 

инвестиций 
Программная деятельность

Долгосрочная целевая программа «Развитие системы здравоохранения 
муниципального образования «Город Псков» на 2010 - 2012 годы»

Завершение строительства здания приемного 
отделения МУЗ «Псковская городская 
больница»  с приспособлением под 
операционный блок

Реализация мероприятий по 
оказанию 

высококвалифицированной 
специализированной 
медицинской помощи 120000

Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Псковской области на 2009-2011 годы»

Строительство спортплощадки МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» Создание условий для 

развития физической 
культуры и с

порта 

3750
Строительство спортплощадки МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 23» 3750
Реконструкция МУДО СДЮШОР (спортивная 
школа олимпийского резерва) «Барс» 70000

Долгосрочная целевая программа «Развитие системы дошкольного образования 
муниципального образования «Город Псков» на 2010-2012 годы»

Реконструкция здания начальной школы МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 18» с 
приспособлением под детский сад

Удовлетворение потребности 
жителей города в получении 

их детьми дошкольного 
образования 6000

Подпрограмма «Школьная столовая» муниципальной целевой программы «Реализация 
приоритетного национального проекта «Образование» на муниципальном уровне»

Приобретение оборудования для школьных 
столовых

Обновление материально-
технической базы школьных 

столовых, улучшение 
организации системы питания 

школьников 1000
Непрограммная деятельность
Кладбище «Крестовское» (Б.Мох-Горнево) - 
проектные работы, устройство подъездной 
дороги,  осушение участка 

Обеспечение надлежащей 
эксплуатации и содержания 

мест захоронения

1300
Кладбище «Орлецы – 3» - расширение, 
проектные работы, вертикальная планировка, 
устройство асфальтобетонного покрытия дороги 
и парковки 7000
Воинские захоронения «Пески» 2248,1
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Объекты инвестирования Цель инвестирования Объем 
инвестиций 

Памятные захоронения у школы №7 600
Могила Минину М.П. на кладбище «Орлецы – 3» 150
Въезд в город со стороны Крестовского шоссе - 
проектные работы

Повышение уровня 
благоустройства территории 800,0

Светофорный объект на ул. Н. Васильева 
(школа № 17)

Обеспечение безопасности 
дорожного движения 850

Водоснабжение завокзального района Обеспечение жителей района 
системой водоснабжения 570

Конечные остановки, ж\д вокзал - уличное 
освещение, дворовое освещение: ул. Я. 
Фабрициуса,6, ул. Коммунальная,46, 
ул.Юбилейная, 60, ул.Ипподромная от ул. Труда 
до ул. Автозаводской, Комсомольская пл. - 
строительство сети электроснабжения, в т.ч. 
уличного освещения

Расширение сети уличного 
освещения города

250
Сети электроснабжения уличного освещения 
(Белый мох) 650
Устройство ограждения по ул. Германа 850
Приобретение техники, оборудования, 
транспорта:
  - лифты Обеспечение безопасной 

бесперебойной эксплуатации 
лифтов 8500

  - конструкции искусственных дорожных 
неровностей

Обеспечение безопасности 
дорожного движения 500

  - контейнеры для мусора, скамейки, парковые 
диваны, урны, вазоны

Организация сбора бытовых 
отходов, повышение уровня 
благоустройства территории 300

 - реанимобиль для МУЗ  «Станция скорой 
помощи» Совершенствование 

медицинской помощи
1400

 - медицинское оборудование для 
консультативно - диагностического отделения 
МУЗ «Псковская городская больница» 3767,4

ОБРАЗОВАНИЕ
на 01.01.2010

1.Высшие учебные заведения, находящиеся  на территории муниципального 
образования (городского округа)

-количество учреждений -15 из них 13 филиалов
-контингент (человек) -17425
 2.Средние специальные учебные заведения
-количество учреждений -8
-контингент (человек)-5034
3.Начальное  профессиональное  образование
-количество учреждений -6
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-контингент (человек)-2141
4.Государственные общеобразовательные учреждения
-количество учреждений -6
-контингент (человек)-570
5.Муниципальные общеобразовательные учреждения
-количество учреждений -30
-контингент (человек)- 18358 (норматив 18649 чел.)
6.Детские дошкольные  учреждения
-количество учреждений – 50 ДОУ и 5 дошкольных отделений МОУ
-контингент (человек)- 8534 (норматив 7222 чел.)
7.  Учреждения  дополнительного  образования  детей  подведомственные 

Управлению образования Администрации города Пскова
-количество учреждений - 6
-контингент  (человек)  – 12014  (спрос  на  бесплатные услуги учреждений 

дополнительного образования детей удовлетворен на 100%)
8. Количество детей  (по данным Управления образования Администрации 

города Пскова) 
 на 01.01.2009 года
- до 7 лет –  14513 чел. 
- с 7 до 16 лет - 17658 чел.
на 01.01.2010 года
- до 7 лет – 14701 чел.
- с 7 до 16 лет- 17901 чел.
отклонение 2010 к 2009 году (на сколько человек больше):
- до 7 лет –  188 чел.
- с 7 до 16 лет-  243 чел.
9.Количество очередников в детских дошкольных учреждениях 
-человек – 3080 (от 1,5 до 3 лет по состоянию 01.02.2010 года) из них:
- от 1,5 лет до 2 лет – 964 чел.;
- от 2 лет до 3 лет – 1894 чел.;
- 3 года – 222 чел. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
                                на 01.01.2010

1. Муниципальные больницы, находящиеся  на территории муниципального 
образования 

- количество учреждений – 2
Всего:
- койки, всего - 1054 (в том числе: ФОМС – 941, бюджетные – 113)
в том числе:
- при больницах:
МУЗ «Псковская городская больница» - койки - 612 (в том числе ФОМС – 

609, бюджетные – 3);
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МУЗ «Псковская городская больница № 2» - койки - 273 (в том   числе: 
ФОМС – 163, бюджетные – 110).

- при поликлиниках:
Койки – 169 (ФОМС).
Коек в расчете на 1 жителя муниципального образования 0,005.
2. Поликлиники (юридическое лицо)- 
- количество учреждений - 6
- количество посещений (ФОМС) - 1 522 869.
3. Офисы врачей общей практики при поликлиниках - 4
- количество учреждений - 2
4. Прочие 
-  количество  учреждений  -  1 (МУЗ  «Станция  скорой  медицинской 

помощи»)
- количество вызовов (бюджетные) – 69146.
5. Частные медицинские центры и клиники
- количество - 15
6. Медицинские учреждения, находящиеся в ведении Российской Федерации
- количество учреждений - 5
7. Медицинские учреждения, находящиеся в ведении Псковской области
- количество учреждений - 14

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
на 01.01.2010 

1. Центры спортивной подготовки:
- количество муниципальных учреждений-11;
- прочие – 9;
- стадионы – 3 (в том числе муниципальные-1).

Численность лиц, занимающихся спортивной подготовкой в муниципальных 
учреждениях - 29834;

из них детей и учащейся молодежи-12693,
в том числе в расчете на 1 жителя муниципального образования (городского 

округа) - 0,16
- до 18 лет – 0,07
- старше 18 лет – 0,09.
2.  Спортивные  площадки, находящиеся   на  территории  муниципального 

образования (городского округа)- 96,
в том числе:
- общеобразовательные школы – 29;
-  общеобразовательные  учреждения  начального  профессионального 

образования -4;
-  общеобразовательные  учреждения  среднего  профессионального 

образования -2;
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-  общеобразовательные  учреждения  высшего  профессионального 
образования – нет;

- прочие (по месту жительства) – 61.

КУЛЬТУРА

Количество учреждений

2009 год на 01.01.2010 
1. Театры (областные) 2 2 
2. Музеи 2 2
- областные
ГУК Псковский 
государственный объединенный 
историко-архитектуоный и 
художественный музей-
заповедник

1 1

- ведомственные 1 1
3. Библиотеки, всего: 15 15
- муниципальные (библиотеки-
филиалы)

11 11

- областные 3 3
- Псковский район 1 1
4. Дома культуры, всего: 5 5
- муниципальные 2 2
- областные 1 1
- ведомственные 2 2
5. Планетарий 
(муниципальный)

1 1

6. Кинотеатры, всего: 3 3
- муниципальные 1 1
- областные 1 1
- в частной собственности 1 1
7. Парк культуры и отдыха 
(муниципальный)

1 1

Муниципальные  образовательные  учреждения  дополнительного 
образования детей сферы «Культура»

- количество учреждений – 6;
- фактический контингент (человек) – 3259;
в том числе:
детские музыкальные школы – 4 (фактический контингент – 1889);
детские художественные школы – 1 (фактический контингент – 562);
детские школы искусств – 1 (фактический контингент – 808).
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ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Протяженность автомобильных дорог
общего пользования регионального значения 10,2 км
(Северный обход города Пскова)

Протяженность автомобильных дорог
общего пользования федерального значения 10,6 км
(М-20 «Санкт-Петербург-Пустошка-Невель-до границы с республикой Беларусь»)

Протяженность автомобильных дорог
общего пользования местного значения 275 км
из них:

Протяженность автомобильных дорог
городского округа МО «Город Псков»
с твердым покрытием 192 км

Количество мостов (вместе с Дамбой) 19
из них:

Количество транспортных мостов 13
Количество пешеходных мостов (в том
числе 3 висячих моста) 5

Количество городских автобусных 
маршрутов 24

Количество маршрутов, обслуживаемых
автобусами в режиме маршрутных такси 6

Количество автобусов, работающих
на городских маршрутах 150

Общая протяженность автобусных маршрутов 295,5 км

Количество автовокзалов  1

Количество автостанций  2

Количество железнодорожных вокзалов  1

Количество железнодорожных станций  3
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Количество автотранспортных предприятий, 
предоставляющих услуги по перевозке пассажиров  6

Количество аэропортов  1

Количество пунктов пропуска  1
в т.ч. международных (аэропорт)  1

СВЯЗЬ

Количество компаний, предоставляющих 
универсальные услуги связи  3

Количество операторов сотовой связи,
предоставляющих услуги в городе Пскове  4

Количество почтовых отделений на 
территории города Пскова  16

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

на 01.01.2009

Общая площадь жилого фонда - 4084,7 тыс. кв. м.
в т.ч. площадь муниципального фонда - 1573,2 тыс. кв.м.
Муниципальный нежилой фонд - 516,4 тыс. кв. м.

Количество котельных: - 30 ед.,
из них муниципальных - 25 ед.
Вид топлива, используемый на котельных: газ, уголь (резервное топливо – мазут)
Объем потребности на отопительный сезон: 1115,3 тонн угля, 210 млн. м3 газа
Общая протяжённость тепловых сетей: 301,1  км

Ветхие тепловые сети - 58,1 км, 61 % износа
Водозаборы - 32 ед. буровых скважин нецентрализованного водоснабжения, 2 ед. 
поверхностного водозабора.

Водопроводные сети - 288,4 км 
Ветхие сети водопровода  - 86,2 км, 58 % износа 

Канализационные сети - 245,3  км
Ветхие канализационные сети - 78,8 км,  63 % износа
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Сети ливневой канализации - 86,0 км.

Электрические сети (муниципальные) – 24,5 км
На  балансе  филиала  ОАО  «МРСК  Северо-Запада»  «Псковэнерго»  находятся 
электрические сети, расположенные в г. Пскове в следующем составе:

Наименование Количество Процент износа,% Количество  ветхих 
сетей

КЛ 6-10 кВ 706 км

66%

23,6 км
КЛ-0,4 кВ 554 км 36,3 км
ВЛ 6-10 кВ 46,2 км 3,9 км
ВЛ-0,4 кВ 506,19 км 86,9 км
РП, ТП 428 шт. 42 шт.
Сети уличного 
освещения

314 км 57,0 км

Кабельные 
разделители

2533 шт. 1512 шт.

Утвержденные тарифы  на жилищно-коммунальные услуги  в 2009-2010 
годах

Наименование услуги 2009 год 2010 год
Жилищные услуги с НДС:
Содержание жилого фонда руб/м2, в т.ч.: 12,67 

(до 1.09. - 10,66)
12,67

Вывоз мусора 0,86 
(до 1.09. - 0,78)

0,86

Содержание лифтов 2,0 
(до 1.09. - 1,82)

2,0

Коммунальные услуги с НДС:
Теплоснабжение руб/Гкал 900,43 1004,19
Водоснабжение руб/м3 12,83 14,12
Водоотведение руб/м3 10,79 11,87
Электроэнергия руб/кВт 2,36 2,60

Мероприятия  по  энергосбережению  (МП  города  Пскова  «Псковские 
тепловые сети»):

− Внедрение  систем  частотного  регулирования  и  автоматики  на 
котельных и ЦТП;

− Замена  кожухотрубных  теплообменников  на  теплообменники 
пластинчатого типа в котельных и ЦТП;
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− Реконструкция  систем  водоподготовки  с  применением 
автоматической установки умягчения воды;

− Реконструкция  теплотрассы  по  ул.  Металлистов  (690  м)  и  по 
ул.Гражданской (177 м) с заменой трубопроводов;

− Капитальный  ремонт  аэротенка  №  2  очистных  сооружений 
канализации;

− Капитальный  ремонт  фильтров  тонкой  очистки  на  блоке  №  5 
очистных сооружений водопровода;

− В целях экономии электроэнергии – внедрение систем частного 
регулирования работы насосов на станциях повышения напора, насосной станции 
1-го подъема № 3 и 2-го подъема № 2.  

ТУРИЗМ

В 2010 года город Псков планирует:
• Разработать  туристические  маршруты  «Воинская  слава  города 

Пскова»; издать путеводитель и другие информационные материалы по объектам 
туристского показа;

• Установить  8  информационных  стендов  об  объектах 
фортификационных  сооружений  по  туристскому  маршруту  «Воинская  слава 
города Пскова» - Окольный город;

• Реконструировать и музеефицировать Сокольский бастион у бывших 
Златоустовских ворот и Сокольей башни.

Поддержка   мероприятий  по  развитию   направления   «Социальный 
туризм»:

• Налаживание контактов  с заинтересованными участниками  развития 
данного направления из Латвии, планирование европейской конференции Латвии, 
России, Германии;

• Приглашение  к  сотрудничеству   особых  целевых  групп:   группы 
инвалидов,  группы   руководителей  организаций  и  коллективы,  работающие  с 
инвалидами.

 Разработка предварительных условий по развитию туризма в городе Пскове 
через  содействие   в  создании   необходимой  инфраструктуры  в  сфере 
гастрономического  и   гостиничного  хозяйства.  Подготовка   программ 
производственного обучения  данной сферы  с участием немецких  экспертов, 
организация  практических семинаров, стажировок (использование учебной базы 
«Образовательного центра социальной адаптации»).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

В  городе  функционирует  система  международных  социально-
экономических проектов, которые осуществляются совместно с общественными 
организациями и частными фондами  различных городов Германии.

Созданы и успешно функционируют следующие проекты:

18



• Центр лечебной  педагогики для детей с тяжелыми и 
множественными нарушениями;

• Производственные Мастерские  для инвалидов с тяжелыми и 
множественными нарушениями;

• Отделение для детей, оставшихся без попечения родителей  «Теплый 
кров»;

• Отделение  восстановительного  лечения  в  Черехе   при  Городской 
больнице № 2;

• Центр ранней помощи развития  детей от 0 до 6 лет; 
• АНО «Образовательный центр социальной адаптации»;
• АНО «Центр поддержки возрождения ремесел»;
• Тренировочная квартира для обучения инвалидов самостоятельному 

проживанию;
• Центр социализации  выпускников детских домов «Лесной дом»;
• Социальный   приют для детей  и подростков и др.

В результате этой работы с немецкими партнерами  работает
единственная  в  России  система  социальных  учреждений  и  организаций  для 
людей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации.  Основные  задачи  этой 
системы:

• Реабилитация  и  социальная  интеграция  инвалидов  с  тяжелыми  и 
множественными нарушениями

• Поддержка людей, находящихся в трудной жизненной ситуации (сироты, 
инвалиды, престарелые  граждане)

• Медико-психолого-педагогическая  поддержка  детей,  имеющих проблемы 
на европейском уровне

• Повышение  квалификации  и  обучение  сотрудников  муниципальных 
организаций (медиков, педагогов, специалистов по работе с инвалидами)

• Коррекция нарушений в развитии детей на ранней стадии на европейском 
уровне

• Поддержка малого и среднего бизнеса города
• Обучение  людей  с  нарушениями  навыкам  самообслуживания  и  ведения 

домашнего хозяйства на базе городской квартиры

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Площадь лесного фонда муниципального образования всего – 1004,0 га

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
На  территории  муниципального  образования  город  Псков  нет  земель 

сельскохозяйственного назначения.
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