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Сводный годовой доклад 

о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ

Псковской области за 2019 год

1. Общие сведения о государственных программах

 Псковской области за 2019 год

В  2019  году  в  Псковской  области  реализовывались  

19  государственных  программ Псковской  области  (государственные

программы,  включенные  в  Перечень  государственных  программ

Псковской  области,  утвержденный  распоряжением  Администрации

области от 22 января 2013 г. № 9-р (далее - Перечень госпрограмм).

В рамках 19 государственных программ Псковской области (далее -

госпрограмм) предусмотрено  107  подпрограмм,  из  них  в  2019  году

планировались  к  реализации  94  подпрограммы,  финансировалось  

86 подпрограмм.

Для сравнения: 

2018 год: в рамках 19 госпрограмм области было предусмотрено  
105 подпрограмм, из них планировалось к реализации 96 подпрограмм,
финансировалось 85 подпрограмм; 

2017 год: в рамках 18 госпрограмм области было предусмотрено  
102  подпрограммы,  из  них  реализовывались  93  подпрограммы,
финансировались 85 подпрограмм; 

2016 год: в рамках 18 госпрограмм области было предусмотрено  
97  подпрограмм,  из  них  реализовывались  93  подпрограммы,
финансировались 83 подпрограммы. 

Учитывая,  что  подпрограммы  можно  рассматривать  как  аналоги

целевых  программ  (в  2011  году  было  предусмотрено  64  областные

целевые программы), прослеживается тенденция увеличения количества

используемых  программных  инструментов:  количество  всех

программ/подпрограмм  за  период  с  2011  по  2019  год  увеличилось  

в 1,5 раза. Таким образом, с одной стороны, расширяется использование

программных  методов  планирования  для  решения  различных  проблем

социально-экономического развития области,  с другой стороны, за счет

перехода  к  госпрограммам  планирование  осуществляется  более
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продуманно  и  системно:  в  рамках  каждой  сферы,  на  которую

распространяется действие соответствующей госпрограммы, выделяются

задачи,  для  решения  которых  разрабатываются  конкретные

подпрограммы.  Совокупность  подпрограмм  обеспечивает  достижение

целей  госпрограммы,  то  есть  запланированное  улучшение  состояния

соответствующей  сферы  социально-экономического  развития  области.

При  этом  обеспечивается  взаимосвязь  стратегических  приоритетов

и разрабатываемого программного инструментария. 

Сохраняется  положительная  динамика  роста  доли  программного

бюджета в целом:  доля программного областного бюджета с 2011 года

увеличилась почти в 5 раз: с 21,0 % в 2011 году до  95,7 % в 2019 году

(в 2016 году - 94,4 %, в 2017 году - 93,8 %, в 2018 году - 95,1 %). Доля

программных  расходов  указана  с  учетом  расходов  на  госпрограммы

области, на ведомственные целевые программы, на областные адресные 

и региональные программы.

Динамика  количества  реализованных  на  территории  области

программ/подпрограмм  госпрограмм,  динамика  доли  программных

расходов  в  структуре  бюджета  Псковской  области  в  2011-2019  годах

представлены на рисунках 1, 2. 

Рис. 1. Динамика количества реализованных на территории области
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программ/подпрограмм госпрограмм

Рис. 2. Динамика доли программных расходов в структуре бюджета

Псковской области в 2011-2019 годах

 

В  2019  году  сохранились  основные  направления  реализации

госпрограмм.  Данные  направления  аналогичны  направлениям

федеральных госпрограмм с учетом территориального признака. 

Направление 1. Новое качество жизни (11 госпрограмм, или 57,89 %

от общего числа госпрограмм) состоит из следующих госпрограмм:

«Развитие здравоохранения»;

«Развитие  образования  и  повышение  эффективности  реализации

молодежной политики»;

  непрограммные расходы, %   программные расходы, %
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«Социальная  поддержка  граждан  и  реализация  демографической

политики»; 

«Доступная  среда  для  инвалидов  и  иных  маломобильных  групп

населения»;

«Обеспечение  населения  области  качественным  жильем  

и коммунальными услугами»; 

«Содействие занятости населения»;

«Обеспечение  общественного  порядка  и  противодействие

преступности в Псковской области»;

«Защита  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,

обеспечение  пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на  водных

объектах»;

«Культура,  сохранение  культурного наследия  и развитие  туризма  

на территории области»;

«Развитие физической культуры и спорта»;

«Формирование современной городской среды».

Направление  2.  Модернизация  экономики  (7  госпрограмм,  

или  36,84  %  от  общего  числа  госпрограмм)  состоит  из  следующих

госпрограмм:

«Содействие  экономическому  развитию,  инвестиционной  

и внешнеэкономической деятельности»;

«Развитие транспортной системы»;

«Развитие сельского хозяйства Псковской области»;

«Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса»;

«Энергоэффективность и энергосбережение»;

«Развитие лесного хозяйства»;

«Развитие информационного общества».

Направление  3.  Сбалансированное  региональное  развитие  

(1  госпрограмма,  или  5,26  % от  общего  числа  госпрограмм)  состоит  

из следующих госпрограмм:

Создание условий для эффективного и ответственного управления

региональными  и  муниципальными  финансами,  повышения

устойчивости бюджетной системы Псковской области. 

Таким  образом,  основную  часть  госпрограмм  составляют
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госпрограммы  направления  «Новое  качество  жизни»,  имеющие

социальную  направленность,  наименьшую  часть  -  направления

«Сбалансированное региональное развитие» (1 госпрограмма, имеющая

вспомогательный,  обеспечивающий  характер  для  развития  Псковской

области). 

В  2019  году  Перечень  госпрограмм  дополнен  2  госпрограммами

(госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» срок начала

реализации  -  2020  год;  госпрограмма  «Реализация  государственной

национальной политики на территории области» срок начала реализации

- 2021 год).

Распределение  госпрограмм  Псковской  области  по  направлениям

реализации представлено на рисунке 3.

Рис. 3. Распределение госпрограмм Псковской области по направлениям

реализации

В 2019  году 17 госпрограмм Псковской области реализовывались

шестой  год,  госпрограмма  «Развитие  сельского  хозяйства  Псковской

области  на  2013-2020  годы»,  утвержденная  постановлением

Администрации  области  от  11  апреля  2013  г. № 161,  реализовывалась

седьмой  год.  В  2018  году  началась  реализация  госпрограммы

«Формирование  современной  городской  среды»,  утвержденной

постановлением Администрации области от 31 августа 2017 г. № 357.

Годовые  отчеты  о  ходе  реализации  и  об  оценке  эффективности
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госпрограмм  представлены  всеми  ответственными  исполнителями

госпрограмм.  С  нарушением  срока  представлен  годовой  отчет  

по  госпрограмме  «Развитие  образования  и  повышение  эффективности

реализации  молодежной  политики»,  не  соответствующих  требованиям,

установленным  приложением  №  4  постановления  Администрации

области  от  27  сентября  2012  г.  №  512  «О  порядке  разработки,

утверждения,  реализации  и  оценки  эффективности  государственных

программ Псковской области».

2. Сведения об основных результатах реализации 

государственных программ Псковской области за 2019 год

На ход реализации госпрограмм в 2019 году повлиял ряд факторов,

которые  можно  разделить  на  2  основные  группы  -  специфические  

и общие.

Специфические  факторы  связаны  с  особенностями  реализации

отдельных  мероприятий  (затягивание  сроков  исполнения

государственных  контрактов  поставщиками  товаров,  работ  и  услуг,

задержка с подготовкой проектной документации и так далее).

Общие факторы, повлиявшие на ход реализации ряда госпрограмм в

2019 году:

1. изменение бюджетного финансирования;

2. организационно-управленческие факторы.

Недостаточный  уровень  дисциплины  по  представлению  отчетных

данных, а также качество формируемых ответственными исполнителями

госпрограмм  материалов  приводит  к  невозможности  полной  

и  достоверной  оценки  итогов  их  реализации,  а  также  выработки

предложений по их дальнейшей реализации.

Ряд значений показателей не представлены либо носят оценочный

характер, так как в соответствии с федеральным планом статистических

работ,  утвержденным  распоряжением  Правительства  Российской

Федерации  от  06  мая  2008  г. № 671-р,  сроки  представления  значений

отдельных показателей установлены позже срока представления отчетов

о ходе реализации госпрограмм. Необходимо отметить, что обозначенная

проблема  носит  системный  характер,  что  также  отмечается  
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Минэкономразвития  России.  Вопрос  своевременного  формирования

Федеральной  службой  государственной  статистики  (далее  -  Росстат)

отчетности по госпрограммам до настоящего времени не урегулирован ни

на  федеральном,  ни  на  региональном  уровне,  что  не  позволяет

своевременно  обеспечить  формирование  достоверных  данных  о  ходе

их реализации. 

Преобладание  функционально  -  ведомственного  подхода  

к  планированию  и  формированию  госпрограмм  способствует  тому,  

что  госпрограммы  становятся  не  документами  стратегического

планирования,  а  только  инструментами  финансирования,  несмотря

на то, что сами госпрограммы расходных обязательств не порождают.

На федеральном уровне и Счетная палата Российской Федерации,  

и Минэкономразвития России констатируют, что с переформатированием

бюджета из традиционного формата в формат госпрограмм не достигнута

основная  цель  -  увязка  бюджетных  ассигнований  с  конкретными

достижимыми  показателями  и  мероприятиями.  Указанное  относится  

и  к  госпрограммам  Псковской  области.  Нередко  из-за  изменений  

в  областном  бюджете  подвергаются  корректировке  объемы

финансирования  госпрограмм  без  изменения  значений  показателей.  

В  материалах  к  проектам  вносимых  в  госпрограммы  изменений

информация  об  изменениях  показателей  (индикаторов)  госпрограмм

недостаточная, что фактически не позволяет оценить целесообразность  

и результативность планируемых расходов.

Направления  реализации  госпрограмм  на  территории  области

соответствуют  целям  и  задачам,  определенным  Стратегией  социально-

экономического развития Псковской области до 2020 года, утвержденной

распоряжением  Администрации  Псковской  области  от  16.07.2010  

№ 193-р, иным стратегическим документам.

С  целью  максимально  полного  отражения  задач,  поставленных

Указом  Президента  Российской  Федерации  от  07  мая  2019  г.  №  204

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской

Федерации на период до 2024 года», в 2019 году в 13 госпрограмм было

включено  43  региональных  проекта.  Также  госпрограммы  дополнены

целевыми  индикаторами,  характеризующими  итоги  реализации
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региональных  проектов.  По  остальным  госпрограммам  реализация

региональных проектов не предусмотрена.

С  учетом  группировки  госпрограмм,  указанной  в  Перечне

госпрограмм, в 2019 году достигнуты следующие основные результаты.

1. Новое качество жизни:

Динамика целевых индикаторов в сфере здравоохранения
Наименование показателя 

Ед.
измерения

Значение индикатора
2019
год

(факт)

2019
год

(план)

2018
год

(факт)
Смертность от всех причин случаев на 1 тыс.

населения
16,87 16,07 17,11

Смертность  от  болезней  системы
кровообращения

случаев на 100
тыс. населения

1082,6 954,54 1081,8

Смертность от новообразований (в том
числе от злокачественных)

случаев на 100
тыс. населения

264,1 197,32 250,1

Смертность от туберкулеза случаев на 100
тыс. населения

4,3 10,22 6,9

Смертность  от  дорожно-транспортных
происшествий

случаев на 100
тыс. населения

10,8 17,83 15

Младенческая смертность случаев на 1 тыс.
родившихся

живыми

5,4 5,1 4,1

Смертность  от  транспортных  травм
всех видов

случаев на 100
тыс. населения

15,2 24,6 18

Ожидаемая  продолжительность  жизни
при рождении

лет 70,12 71,33 70,05

Суммарный коэффициент рождаемости лет 1,609 1,587 1,737

а) в сфере образования и молодежной политики:

функционируют 333 образовательные организации - юридические

лица.  Кроме  этого,  на  территории  области  функционируют  

11 организаций высшего образования федерального подчинения, включая

8 филиалов, в которых по очной форме обучения обучаются свыше 7 тыс.

студентов;

продолжен  переход  на  федеральный  государственный

образовательный  стандарт  (далее  -  ФГОС)  в  системе  дошкольного  

и общего образования  (ФГОС начального общего и  основного общего

образования в 1 - 9 классах - в штатном режиме);

во  всех  школах  области  ведется  третий  час  урока  «Физическая

культура»,  введены  курсы  «Основы  религиозных  культур  и  светской
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этики»  в  рамках  часов  урочной  деятельности,  «Основы  православной

культуры»,  «Шахматное  образование»,  «Псковское  пушкиноведение»  -

в рамках часов внеурочной деятельности;

на  базе  МБОУ  «Лицей  «Развитие»  г.  Пскова  открыт  Псковский

кадетский корпус,  где  обучаются и занимаются  военной и спортивной

подготовкой 115 обучающихся 7-10 классов;

на  базе  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 1 имени

Л.М. Поземского»  г.  Пскова  при  содействии  национального

исследовательского  центра  «Курчатовский  институт»  открыт

«Кикоинский класс», в котором обучаются ученики с 5 класса;

в 2019 году на конкурсной основе гранты Минпросвещения России

на  реализацию  инновационных  образовательных  программ  в  размере

12,0 млн. рублей выиграли МБОУ «Средняя общеобразовательная школа

№  9  им.  А.С.Пушкина»  г.  Пскова,  МБОУ  «Псковский  технический

лицей»  г. Пскова,  МБОУ «Гимназия  им.  С.В.Ковалевской»  г. Великие

Луки;

обеспечен  непрерывный  доступ  к  сети  «Интернет» 100  %

общеобразовательных организаций;

имеют собственный физкультурный зал 92 % школ;

обеспечены бесплатными учебниками для реализации ФГОС 100 %

обучающихся школ;

занимаются в одну смену 88,6 % обучающихся;

организованными формами отдыха охвачены 16527 детей (2018 г.

-17285  детей),  в  т.ч.  5672  ребенка,  находящихся  в  трудной  жизненной

ситуации (2018 г.- 5670 детей);

88  %  детей  школьного  возраста,  охваченных  организованным

отдыхом  и  оздоровлением,  от  общего  количества  детей  школьного

возраста, подлежащих отдыху и оздоровлению (2018 г. - 75,2 %);

численность  обучающихся,  принявших  участие  в  региональном

этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников по 21 предмету

(7-11  классы),  -  599  человек  (победителями  признан  161  человек),  

в  заключительном  этапе  приняло  участие  10  человек,  3  человека

признаны победителями;

73  %  обучающихся  охвачено  программами  дополнительного
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образования для детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет; 

количество  участников,  победителей  и  призеров  всероссийских  

и  международных  конкурсов,  соревнований,  турниров,  предметных

олимпиад  и  других  мероприятий,  увеличилось  до  77  %  от  общего

количества обучающихся. 

В  2019  году  закончено  строительство  МБОУ  

«Средняя  общеобразовательная  школа»  в  г.  Дно  с  количеством

обучающихся  500  человек.  Общий  объем  средств  составил

378,0 млн. рублей, в т.ч. из федерального бюджета - 351,5 млн. рублей,  

из  областного  бюджета  -  26,46  млн.  рублей.  Школа  оснащена

оборудованием, отвечающим современным требованиям,  в ней созданы

все  условия  для  качественной  работы  педагогов,  обучения  и  развития

школьников; 

б) в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих

организаций (далее - СО НКО) на территории Псковской области:

проведено  17  практико-ориентированных  мероприятий

по  актуальным  вопросам  деятельности  СО  НКО  по  выявлению

и распространению лучших практик и обмену опытом между СО НКО

(в 2018 году - 17, в 2017 году -16, в 2016 году - 9), в том числе IV форум

СО НКО Псковской области;

в  СМИ  опубликовано  78  материалов  о  деятельности  СО  НКО

Псковской области, в том числе постоянно актуализируется информация

на  сайте  о  деятельности  СО  НКО  (http://nko.pskov.ru).  В  2019  году  

на указанном сайте опубликовано 101 новостное сообщение;

в)  в  сфере  социальной  поддержки  граждан  и  помощи  детям-

инвалидам:

Динамика показателей в сфере социальной поддержки граждан

Наименование
Ед.

измерения
2019 год
(факт)

2018 год
(факт)

Реализация  проекта  «Университет  третьего
возраста» 

Пожилые
граждане

1200 1200

Меры социальной поддержки оказаны:
региональным  льготникам  (в  том  числе
ветеранам  труда,  труженикам  тыла,  ветеранам
труда Псковской области)

человек / 
млн.
рублей

99866/
1068,9

100507/
979,6

федеральным  льготникам  (в  том  числе человек / 53570/ 55226/

http://nko.pskov.ru/
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инвалидам  и  участникам  Великой
Отечественной  войны,  ветеранам  боевых
действий, семьям, имеющим детей-инвалидов)

млн.
рублей 519,2 518,9

компенсация  расходов  на  уплату  взноса  на
капитальный ремонт за счет средств областного
бюджета

человек / 
млн.
рублей

6833/
7,6

5740/
8,0

субсидии  на  оплату  жилого  помещения  и
коммунальных услуг за счет средств областного
бюджета

человек /
млн.
рублей

7975/
133,3

8122/
149,1

поддержка многодетным семьям за счет средств
областного бюджета

семей/ 
млн.
рублей

5529/
128,7

5481/
113,3

ежемесячные  денежные  выплаты  на  третьего
ребенка за счет средств федерального бюджета

детей / 
млн.
рублей

4506/
424,9

4339/
202,5

ежемесячные  денежные  выплаты  на  первого
ребенка за счет средств федерального бюджета

детей / 
млн.
рублей

2751/
258,3

1183/
93,5

в  связи  с  празднованием  74-ой  годовщины  Победы  в  Великой

Отечественной  войне  779 ветеранам войны выплачена  единовременная

денежная  выплата  5,0  тыс.  рублей,  более  чем  300  ветеранам  был

предоставлен  бесплатный  проезд  в  пригородном  и  междугородном

транспорте;

выполнены  кадастровые  работы  в  отношении  752  земельных

участков,  предоставляемых  однократно  бесплатно  в  собственность

гражданам, имеющим трех и более детей;

в  2010-2019  годах  4431  ветерану  Великой  Отечественной  войны

оформлены свидетельства о предоставлении субсидии на приобретение

или  строительство  жилых  помещений,  в  том  числе  в  2019  году  -  

40  свидетельств.  Из  средств  федерального бюджета  в  2010-2019  годах

поступило финансирование в размере 4 790,27 млн. рублей, в том числе 

в 2019 году - 53,1 млн. рублей;

в  рамках  мероприятия  «Реализация  регионального  проекта

«Разработка  и  реализация  программы  системной  поддержки  

и  повышения  качества  жизни  граждан старшего поколения  (Псковская

область)»  («Старшее  поколение»)»  запланировано  возобновление

строительства  объекта  «Социальный  городок».  В  2020  году  

на  строительство  объекта  «Социальный  городок»  выделены  средства  

в размере 378,3 млн. рублей из федерального бюджета и 3,8 млн. рублей
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из областного бюджета;

г) в сфере обеспечения жителей области качественным жильем:

в  рамках  реализации  регионального  проекта  «Чистая  вода»

внесены  соответствующие  изменения  в  подпрограмму  «Чистая  вода

Псковской области» (изменения внесены в государственную программу

Псковской  области  «Обеспечение  населения  области  качественным

жильем и коммунальными услугами» постановлением Администрации

Псковской  области  от  31.07.2019  №  290).  Осуществлена  прокладка  

744  метров  водовода  в  г.  Великие  Луки  и  заменено  500  метров

водопроводных сетей в дер. Переслегино Великолукского района;

завершена  реконструкция  канализационного  коллектора

по  Рижскому  проспекту  и  начата  модернизация  канализационной

насосной станции по ул. Киселева д. 1 в г. Пскове;

выданы  и  реализованы  свидетельства  о  праве  на  социальную

выплату для приобретения жилья или строительства индивидуального

жилого  дома  на  территории  Псковской  области  11  молодым  семьям  

на сумму 10,86 млн. рублей (в 2018 году - 13 молодым семьям на сумму

11,93 млн. рублей);

приобретено и передано по  договорам служебного найма врачам-

специалистам 4 квартиры (в 2018 году - 1 квартира);

5  врачей-специалистов  получили  социальные  выплаты  

на  улучшение  жилищных  условий  с  использованием  механизма

ипотечного жилищного кредитования на общую сумму 2,4 млн. рублей;

обеспечен объем ввода в эксплуатацию жилья в 2019 году 260,9 тыс.

кв. м (в 2019 году - 233,6 тыс. кв. м);

количество выданных ипотечных кредитов  за  2019  год составило

4635 шт. (в 2017 году - 5410 шт.);

была  выявлена  381  несанкционированная  свалка  объемом  

27,9  куб.  м,  из  них  ликвидировано  283  несанкционированные  свалки

объемом 16,7 куб. м;

д) в сфере содействия занятости населения области:

уровень  регистрируемой  безработицы  составил  

на 01 января 2020 г. 0,63 % (на 01 января 2019 г. - 0,73 %), а к рабочей

силе - 0,6 % (на 01 января 2019 г.- 0,8 %);
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в  отделение  государственного  казенного  учреждения  Псковской

области «Областной центр занятости населения» за содействием в поиске

подходящей  работы  обратилось  12360  человек,  сняты  с  учета

(трудоустроены,  оформлены  на  досрочную  пенсию)  12744  человека

(в 2018 г. обратилось 11292 человека, сняты с учета 12038 человек); 

организовано 118 ярмарок (в 2017 г. - 113 ярмарок) и мини-ярмарок

вакантных  рабочих  мест,  в  которых  приняли  участие  

328  работодателей  и  4309  граждан  (в  2018  г.  соответственно  

296 работодателей и 3889 граждан);

снизилась  численность  пострадавших  в  результате  несчастных

случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день 

и более до 87 человек (в 2018 г. - 105 человек);

снизилась  численность  пострадавших  в  результате  несчастных

случаев  на  производстве  со  смертельным  исходом  до  2  человек

(в 2018 г. - 10 человек);

всего с 2010 года на территорию области прибыло 9070 участников

подпрограммы  по  оказанию  содействия  добровольному  переселению

в  Псковскую  область  соотечественников,  проживающих  за  рубежом

(постановление  Администрации  области  от  28.10.2013  №  491  

«Об  утверждении  Государственной  программы  Псковской  области

«Содействие  занятости  населения»),  в  том  числе  за  2019  год  -  

1066 участников (в 2018 г. - 1189 участников).  В 2019 году трудоустроен

481  участник  подпрограммы,  что  составляет  45,12  %  от  прибывших  

в Псковскую область в текущем году соотечественников трудоспособного

возраста (в 2018 г. - 598 участников, или 68,4 %);

е)  в  сфере  обеспечения  общественной  безопасности,  пожарной

безопасности,  безопасности  людей  на  водных  объектах,  защиты  

от чрезвычайных ситуаций:

количество преступлений в целом - 8280 преступлений;

уровень преступности - 1303,3 преступления на 100 тыс. населения;

снизилось число  хищений  транспортных  средств  со  112  до  79  

(на 29,5 %); 

снизилось число зарегистрированных мошенничеств с 763 до 721;

зарегистрировано  7  преступлений  террористического  характера
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и 4 преступления экстремистской направленности;

установлено  53  факта  распространения  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  «Интернет»  материалов  экстремистского

характера;

размещено  на  дорогах  области  50  камер  фотовидеофиксации

нарушений  правил  дорожного  движения.  С  использованием  камер

видеонаблюдения  АПК  «Безопасный  город»  на  территории  г.  Пскова

раскрыто  2  преступления,  выявлено  1100  административных

правонарушений (в городах Псков и Великие Луки);

на  дорогах  области  отмечено  сокращение:  количества  дорожно-

транспортных  происшествий  -  на  11,2  %,  погибших  в  них  людей  -  

на  21,3  %,  раненых  -  на  15,3  %.  Тяжесть  последствий  снизилась  

с 7,9 до 7,4;

члены народной дружины приняли участие в охране общественного

порядка при проведении 1115 массовых мероприятий, с участием членов

народной дружины выявлено 1650 административных правонарушений,

раскрыто 5 преступлений;

количество зарегистрированных пожаров - 5687 пожаров (2017 г. -

745,  2018  г.  -  744),  которыми  нанесен  прямой  материальный  ущерб  

в размере 81,385 тыс.  рублей.  Увеличение  количества пожаров связано

с изменениями Порядка учета пожаров и их последствий, утвержденного

приказом  МЧС  России  от  08  октября  2018  г.  №  431  «О  внесении

изменений в Порядок учета пожаров и их последствий», утвержденным

приказом МЧС России от 21 ноября 2008 г. № 714,  согласно которому

учету  подлежат  не  только  пожары  техногенного  характера,  

но и палы травы, возгорание мусора;

количество погибших при пожарах составило 76 человек (2016 г. -

101 человек, 2017 г. - 75 человек, 2018 г. - 94 человека);

произошло 4 чрезвычайные ситуации (3 - техногенного характера),

(далее - ЧС), в том числе локальные - 1, муниципальные - 3. В результате

ЧС погибло 2 человека, пострадало 40 человек (в 2018 г. - 5 ЧС); 

на  водных  объектах  произошло  39  происшествий  (в  2018  г.  -

41),  погибло  33 человека  (в  2018  г. -  40  человек),  спасено  13  человек

(в 2018 г.- 5 человек); 
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все муниципальные районы и городские округа Псковской области

оснащены  сетью  электросирен,  которая  охватывает  83  %  населения

(100 % городского населения, 42 % сельского населения);

ж) в сфере культуры, сохранения культурного наследия и развития

туризма:

в  сфере  культуры  проведены  мероприятия,  направленные  

на  сохранение  и  популяризацию  музейных  и  библиотечных  фондов,

укрепление материально-технической базы музеев, библиотек, культурно-

досуговых  учреждений  области.  Проведены  фестивали,  конкурсы,

культурные  акции  в  области  профессионального  искусства  

и  народного  творчества,  реализованы  проекты  по  приоритетным

направлениям  развития  отрасли,  обеспечены  выплаты  премий  

и  стипендий  для  одаренных  детей  и  молодежи,  деятелей  культуры  

и искусства, лучших творческих коллективов и работников учреждений

культуры.  Предоставлены  субсидии  муниципальным  образованиям

области  на  поддержку  отрасли  культуры,  укрепление  материально-

технической  базы  культурно-досуговых  учреждений  и  поддержку

муниципальных театров и театров кукол;

в  области  профессионального  искусства,  традиционной  народной

культуры,  международных отношений проведены гастроли коллективов

профессионального искусства в муниципальных образованиях области,  

в том числе на селе. Прошел ежегодный областной конкурс «Клуб года»

(8 победителей). Присуждены премии Администрации области за лучшие

произведения  в  области  культуры  и  искусства,  архитектуры  

и журналистики (11 премий);

проведено  более  20  фестивалей,  конкурсов,  культурных  акций  

в  области  профессионального  искусства  и  народного  творчества.  

В  их  числе:  Всероссийская  масленица,  Пушкинский  праздник  поэзии,

День России, День Государственного флага России, Дни воинской славы

России, Хоровой праздник, посвященный Дню славянской письменности

и культуры, фестиваль «Другое искусство» и другие;

выполнена  работа  по  3D лазерному  сканированию  объекта

культурного  наследия  «Спасская  церковь»,  1791 г.  (с.  Александрово,

Порховский  район),  находящегося  в  аварийном  состоянии,  для
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последующей разработки проектной документации  по  его сохранению.

Выполнены  работы  по  обследованию,  фотофиксации,  мониторингу

состояния  40  объектов  культурного  наследия.  В  результате  полевых

археологических работ выявлены 3 памятника археологии. Разработаны

границы  48  объектов  культурного  наследия  федерального  

и регионального значения;

завершены ремонтно-реставрационные работы по приспособлению

к  современному  использованию  объектов  культурного  наследия  

«Два  здания  Мешок»,  «Комплекс  крепостных  сооружений  окольного

города:  Высокая  башня,  Варлаамовская  наугольная  башня,  Плоская

башня  с  участком  крепостной  стены  от  Высокой  до  Варлаамовской

башен».  Велись работы на объектах культурного наследия «Поганкины

палаты»,  «Дом  Ксендза»  и  «Школа  художественно-ремесленная  

им. Н.Ф.Фан-дер-Флита»;

Псковская  область  была  представлена  на  4  международных

туристских  выставках:  «Баллтур»,  «Отдых»  (г. Минск),  «Интурмаркет-

2019»,  «ITB  Berlin».  Продолжена  работа  по  участию  региона

в  федеральных  проектах,  таких  как  «Серебяное  ожерелье»,  «Русские

усадьбы», «Моя Россия», «Живые уроки»;

опубликованы  статьи  о  туристском  потенциале  региона

и событийных мероприятиях в печатных и интернет - изданиях («National

Geographic Traveler», «Tourism&Leisure in Russia»);

принято  участие  в  международной туристской выставке в  рамках

23 сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО «Saint Petersburg Travel Hub»;

туристский  поток,  по  данным  экспертных  оценок,  в  Псковской

области  в  2019  году  составил  430,0  тыс.  человек (в  2018  г.  -  

390 тыс. человек);

был  произведен  капитальный  ремонт,  реконструкция,  а  также

благоустройство  31  воинского  захоронения,  памятников  и  памятных

знаков  на  территории  муниципальных  образований  Псковской  области

(в 2018 г. - 26);

оказана адресная материальная помощь 123 детям сету (сето);

в  соответствии  с  данными  мониторинга  на  территории  региона

действуют   20  национальных  общественных  объединений,  из  них  
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8 осуществляют свою деятельность без образования юридического лица;

268  религиозных  организаций,  большинство  из  которых  -  

222 религиозные организации - относятся к Русской православной церкви

(Московский патриархат);

з) в сфере формирования современной городской среды:

благоустроена 21 дворовая и 58 общественных территорий, в целях

благоустройства  59-ой  общественной  территории  была  разработана

проектно-сметная документация на сумму 188,86 млн. рублей (в 2018 г. -

99  дворовых  и  29  общественных  территорий  на  сумму  

137,5 млн. рублей);

продолжалась  реализация  проекта  -  победителя  Всероссийского

конкурса  лучших  проектов  создания  комфортной  городской  среды  

в малых городах и исторических поселениях 2018 года «Благоустройство

общественной территории Городской Вал в г. Опочке»;

разработаны  «дорожные  карты»  внедрения  стандарта  «Умный

город» в городах Псков и Великие Луки;

и) в сфере развития физической культуры и спорта:

построено 100 спортивных площадок для занятий воркаутом;

построено  10  малых  спортивных  площадок  (ГТО),  начато

строительство физкультурно-оздоровительный комплекса открытого типа

(далее - ФОКОТ) в пос. Плюсса, и завершено строительство ФОКОТ в г.

Великие Луки;

численность  занимающихся  физической  культурой  и  спортом

увеличилась с 202,9 тыс. человек до 225,3 тыс. человек;

проведено 242 спортивно-массовых мероприятия различного уровня

(в 2018 г. - 235 мероприятий);

предоставлены  субсидии  на  развитие  видов  спорта  и  подготовку

спортивного  резерва  53  спортивным  федерациям  области  на  общую

сумму 17,1 млн. рублей (в 2018 г. - 46 спортивным федерациям области).

2. Модернизация экономики:

а)  в  сфере  экономического  развития  Псковской  области  

и инвестиционной политики:

на  сопровождении  государственного  автономного  учреждения

«Агентство  инвестиционного  развития  Псковской  области»  находятся



19

56  инвестиционных  проектов  с  общим  планируемым  объемом

инвестиций  120,8  млрд.  рублей,  в  результате  реализации  которых

предполагается  создание  10  727  рабочих  мест. В  стадии  реализации  -

25  проектов  на  сумму  74,7  млрд.  рублей,  кроме  того,  28  проектов

на  44,7  млрд.  рублей  планируются  к  реализации  и  3  инвестиционных

проекта  на  1,4  млрд.  рублей  находятся  в  стадии  предварительной

проработки.

В  2019  году  завершена  реализация  6  инвестиционных  проектов

с общим объемом инвестиций 1762,50 млн. рублей, создано 327 рабочих

мест:

создание кафе по адресу: Октябрьский пр., 10-а;

создание торговых площадей по адресу: Октябрьский пр., 28;

создание многофункционального центра с рестораном по адресу:  

г. Псков, ул. Гоголя, д. 14;

строительство  рекреационно-гостиничного  комплекса  по  адресу:  

г. Псков, ул. Милицейская д. 4;

строительство  завода  по  производству  домов  высокой  степени

готовности;

строительство  торгово-досугового  центра  «FJORD  PLAZA»

в жилом районе Борисовичи Псковского района Псковской области.

В  2019  году  инвесторами  реализовывались  следующие

инвестиционные проекты: 

создание  гостиничного  комплекса  с  встроенными  торговыми,

лечебно-профилактическими  и  выставочными  площадями

(реконструкция  объекта  культурного  наследия  «Фабрика  канатная

Г.Ю.Мейера»)  с  объемом инвестиций  250 млн.  рублей и планируемым

сроком реализации – 2017 - 2020 годы;

строительство  Торгового  центра  «Леруа  Мерлен»,

предусматривающее  строительство  гипермаркета  площадью  застройки

13  тыс.  кв.  метров,  специализирующегося  на  продаже  товаров  

для  строительства,  отделки  и  обустройства  дома,  дачи  и  сада.

Планируемый  объем  инвестиций  по  проекту  -  более  1  млрд.  рублей,

планируемый срок реализации – 2019 - 2020 годы;

ЛПК  «Заречье»  (инициатор  ООО  «Алавия»)  (стратегический
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инвестиционный  проект,  реализация  завершается).  Плановые  сроки

реализации проекта  – 2015  -  2021 годы с  общим объемом инвестиций

550 млн. рублей, сумма освоенных средств - 347 млн. рублей, количество

создаваемых рабочих мест - 40;

проект  ООО  «Счастливый  фермер»  «Производство  и  продажа

замороженных  и  сушеных  ягод,  фруктов,  грибов,  овощей  и  трав»

планируется  реализовать  с  общим  объемом  инвестиций  -  

624 млн. рублей, сумма освоенных средств - 10 млн. рублей.

В 2019 году свидетельство резидента Особой экономической зоны

промышленно-производственного  типа  «Моглино»  (далее  -  
ОЭЗ «Моглино») получили 3 компании:

Наименование Вид деятельности по проекту Объем
инвестиций,
млн. рублей

Количество
созданных

рабочих мест, ед.
ООО «Елме 
Мессер Рус»

Строительство 
воздухоразделительного завода

1969,7 12

ООО «Гринвуд 
Индастриал»

Производство одноразовой 
посуды из шпона деревьев

236,4 121

ООО «Синтез 
Технолоджи»

Производство монокристаллов 
углерода

607,0 28

ИТОГО 2813,1 161

На  начало  2019  года  резидентами  ОЭЗ  «Моглино»  были

13  компаний,  2  предприятия  уже  осуществляют  выпуск  продукции.

Общий  объем  заявленных  инвестиций  по  проектам  в  соответствии

с бизнес-планами резидентов составляет более 20 млрд. рублей, общий

фактически осуществленный объем инвестиций - 3 596,06 млн. рублей.

Количество планируемых к созданию рабочих мест - 1 120, фактически

создано 88 рабочих мест.

В 2019 году оказывалась поддержка субъектам малого и среднего

предпринимательства  организациями  инфраструктуры  поддержки

субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства.  Предоставлено

23  поручительства  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства

на  общую  сумму  80,2  млн.  рублей,  285  микрозаймов  на  сумму

199,5 млн. рублей.

Центром поддержки экспорта обеспечена поддержка 69 субъектам

малого и среднего предпринимательства, 9 субъектов малого и среднего

предпринимательства заключили экспортные контракты.



21

Благодаря комплексной поддержке АНО «Инжиниринговый центр

Псковской  области»  2  организации  Псковской  области  (ООО  «КГС»

и  ООО  «Промгаз-Технологий»)  выиграли  гранты  по  программе

«Коммерциализация»  Фонда  гарантий и развития  предпринимательства

Псковской области в размере 20 млн. рублей.

АНО «Центр  инноваций  социальной  сферы» на  протяжении двух

лет успешно реализует проект бизнес-обучения детей «Свое дело в своем

регионе».  За  это  время  в  проекте  приняло  участие  более  600  детей.

Выпускники  проекта  участвуют  со  своими  бизнес-идеями  в  разных

конкурсах  для  детей,  в  том  числе  WorldSkills,  «Профстарт»  Фонда

«Вольное  дело».  Ряд  изобретений  детей  получили  высокую  оценку

профессионального сообщества.

При  поддержке  АНО  «Фонд  гарантий  и  развития

предпринимательства  Псковской  области»  (Микрокредитная  компания)

приняли  участие  в  XIII  Петербургском партнериате  малого и среднего

бизнеса  «Промышленность  регионов  от специализации  к  интеграции»,

XXVIII  Международной  продовольственной  выставке  «Петерфуд»,  

XXIII Международном форуме «Российский промышленник», выставке-

ярмарке народно-художественных промыслов «Ладья»;

б) в сфере развития промышленности:

в  рамках  электротехнического  кластера  Псковской  области  

в 2019 году реализуется 3 совместных проекта участниками кластера:

Наименование

Стоимость проекта, млн. рублей

Всего/понесено
затрат

в 2019 г.
получена

гос.поддержка
Разработка и освоение производства современных 
измерительных элегазовых трансформаторов тока 
и напряжения 330-500кВ и комплектных 
распределительных устройств с элегазовой изоляцией

1 105,0/
923

431

Разработка и освоение производства современных 
выключателей газонаполненных колонковых на 
номинальное напряжение 330-500 кВ и 
дугогасительных камер для выключателей

476,9/
254

-1

Организация производства автоматизированных 
грузоподъемных и подъемно-транспортных систем

195,6/
98,1

-2

В 2019 году в рамках указанных проектов получена государственная

1 По состоянию 01.04.2020 отсутствует информация.
2 По состоянию 01.04.2020 отсутствует информация.
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поддержка  в  размере  431  млн.  рублей  на  приобретение  нового

оборудования, направленного на модернизацию производства продукции

кластера, а также построен новый производственный цех. Инвестиции в

техническое  перевооружение за период работы кластера составили 940

млн. рублей, создано 240 новых рабочих мест.

На  площадке  технопарка «ЭЛЕКТРОПОЛИС»  осуществляют

деятельность 6  резидентов:  ЗАО  «ЗЭТО»,  ООО  «ЗЭТО-Газовые

технологии», ООО «Электроград», ООО «Стриот», ООО «Комплексные

решения»,  ООО  «Распределительные  системы».  К  2024  году

запланировано  увеличение  из  числа  до  10  резидентов  и создание

дополнительных 100 рабочих мест;

в) в сфере развития транспорта:

произведена поставка 35 автобусов среднего и малого класса  для

осуществления подвоза обучающихся в районах области;

на  реализацию  региональных  проектов  по  направлению

«Безопасные  и  качественные  автомобильные  дороги»  на  территории

Псковской области до 2024 года предусмотрено финансирование              в

размере 22 733,3 млн. рублей, в том числе в 2019 году были выделены

бюджетные  средства  в  размере  1 919,1  млн.  рублей  (в  т.ч.  средства

федерального  бюджета  -  1 470,3  млн.  рублей).  Было  отремонтировано

151,4 км автодорог регионального значения и 19,9 км автодорог местного

значения;

выделены субсидии на поддержку автотранспортных предприятий

области  и  индивидуальных  предпринимателей,  оказывающих  услуги

в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом, из средств

областного бюджета в размере 300,9 млн. рублей;

в  соответствии  с  графиком  осуществляется  строительство

автомобильной  дороги  общего  пользования  регионального  значения

«Северный  обход  г.  Пскова»  (2-ой  пусковой  комплекс),  соединяющей

автомобильную дорогу Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино -

Краколье  и автомобильную дорогу А-212 Псков -  Изборск до границы

с  Эстонской  Республикой  (на  Ригу)  и  с  мостом  через  р.  Великая.

Финансирование  данного  объекта  было  включено  в  Программу

проведения XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени  
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в  г. Пскове  в  2019  году, утвержденную  распоряжением  Правительства

Российской Федерации от 26.02.2016 г. № 294-р;

г)  в  сфере  развития  сельского  хозяйства  и  рыбохозяйственного

комплекса:

индекс производства  продукции  животноводства  (в  сопоставимых

ценах) к предыдущему году - 119,5 %; 

индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых

ценах) к предыдущему году - 114,4 %;

построено  (приобретено)  в  2019  году  781,8  кв.  метров  жилья

(в  2018  г. -  394,4  кв.  м),  в  том числе  для  молодых  семей  и  молодых

специалистов - 651,6 кв. метров жилья в сельской местности;

на работу в сельскохозяйственные организации области привлечено

8 молодых специалистов;

проведены культуртехнические работы на мелиорированных землях

сельскохозяйственного  назначения  площадью  12407  га  (в  2018  г.  -  

10010 га);

посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в 2019 году

составила 220,6 тыс. га (относительно 2018 г. - 92,6 %);

зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 39,1 тыс. га

(138,7 % к 2018 г.), намолочено в амбарном весе 142,6 тыс. тонн зерна

(в 3 раза больше, чем в 2018 г.);

увеличилась площадь под овощами и составила 2,0 тыс. га (111,1 %

к  2018  г.),  валовой  сбор  овощей  составил  33,9  тыс.  тонн  (107,3  %

к 2018 г.).  Охват площадей  и  валовый сбор  овощей стабильно  растет  

на протяжении последних 3 лет;

тремя  хозяйствами  области  произведена  закладка  многолетних

насаждений на площади в 21,5 га;

в  животноводстве  значительно  увеличилось  производство  скота

и  птицы  на  убой:  рост  к  уровню  2018  года  составил  119,7  %,  или

327,6 тыс. тонн, в том числе свиней - 292,5 тыс. тонн. Рост производства

наблюдается на протяжении последних 3 лет;

производство  молока  в  хозяйствах  всех  категорий  составило

198,6 тыс. тонн (99,8 % к 2018 г.), в том числе в сельхозпредприятиях -

158,7 тыс.  тонн (100,8 % к 2018 г.).  Тенденция распределения объемов



24

производства  молока  в  разрезе  хозяйств  сохраняется  на  протяжении

последних лет;  

грантовую  поддержку  получили  12  начинающих  фермеров

(в 2018 г. - 14) и 3 семейные животноводческие фермы по направлениям:

растениеводство  -  2,  молочное  животноводство  -  3,  мясное

животноводство  -  3,  мясное  и  молочное  животноводство  -  1,

птицеводство - 3, овцеводство - 3 (в 2018 г. - 3);

проведен  конкурсный  отбор  по  предоставлению  грантов

«Агростартап»  на  создание  и  развитие  крестьянского  (фермерского)

хозяйства, по итогам конкурса признаны победителями пять участников -

получателей грантов, израсходовано 12,5 млн. рублей;

в  результате  оказания  поддержки  11  предприятиям

рыбохозяйственного  комплекса  на  общую  сумму  3,2  млн.  рублей

освоение  промышленной  квоты  добычи  (вылова)  водных  биоресурсов

в Псковском озере составило 78,6 %, в Чудском и Теплом озерах - 76,8 %

(в 2018 г. соответственно - 79,71 % и 80,1 %);

д) в сфере энергосбережения и энергоэффективности:

выполняются  работы  по  переводу  17  многоквартирных  домов

(269 квартир) на природный газ в пос. Дубрава-1 Великолукского района

(работы не завершены);

начаты строительно-монтажные работы по  объекту «Газификации

жилых домов индивидуального жилищного фонда ул. Калинина,           ул.

Пролетарской, ул. Комсомольской в г. Новосокольники»;

завершены работы по переводу 3 многоквартирных жилых домов

(144 квартиры) в пос. Нагорный Великолукского района;

осуществлено  строительство  подводящих  газопроводов  к  жилым

домам в дер. Ершово Псковского района;

выполнены  проектно-изыскательские  работы  по  объектам

«Строительство  подводящих  газопроводов  к  жилым  домам в  границах

улиц  Анашкинская,  Восточная,  Рабочая,  Новоселов  с.  Середка

Псковского  района»,  «Газификация  жилых  домов  улиц  Яковлева,

Пионерской, Высокой в пос. Дедовичи»;

осуществлены мероприятия по диагностике и освидетельствованию

резервуаров сжиженных углеводородных газов в Островском, Плюсском,
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Опочецком районах на сумму 711,5 тыс. рублей;

начаты  работы  по  капитальному  ремонту  котельной  №  5

в пос. Бежаницы;

выполнены  работы  по  капитальному  ремонту  котельных  №  1,  2

в пос. Плюсса, дымовых труб котельных №6, №7 в г. Новоржеве;

для  Плюсского  и  Усвятского  районов  приобретено  оборудование

и  материалы  для  модернизации  объектов  теплоснабжения,

водоснабжения,  водоотведения  в  целях  подготовки  муниципальных

образований к отопительному сезону;

е) в сфере развития лесного хозяйства:

доля лесных пожаров, ликвидированных в течение суток, составила

в 2019 году 95,4 % (в 2017 г. - 100 %, в 2018 г. - 89,7 %);

не  допущено  гибели  людей,  утраты  имущества,  порчи  объектов

инфраструктуры по вине лесных пожаров;

ежегодно  растут  объемы  лесовосстановления,  в  том  числе

искусственного  лесовосстановления.  В  2019  году  лесовосстановление

было  произведено  на  площади  4,6  тыс.  га (в  2017  г.  -  3,9  тыс.  га,

в 2018 г. - 4,2 тыс. га);

уход  за  лесными  культурами  был  произведен  на  площади

10,3  тыс. га (в  2017  г. -  8,2  тыс.  га,  в  2018  г. -  8,5  тыс.  га),  а  уход  

за  молодняками  был  произведен  на  площади  4,1  тыс. га (в  2017  г.  -

3,3 тыс. га, в 2018 г. - 3,3 тыс. га);

ж) в сфере развития информационного общества:

доля  граждан,  имеющих  доступ  к  получению  государственных

услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных

центрах  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  -

97,87 % (в 2018 г. - 97,99 %);

заключен 21 государственный контракт на оказание телематических

услуг  для  развития  и  поддержания  инфраструктуры  информационного

общества Псковской области;

обеспечена  поддержка  ведомственных  информационных  систем:

«Мировые  суды»,  ЗАГС,  «ПИК  КАИСА-Архив»,  «Имущество»,

ПК  «Катарсис»  и  АС  «МРТ»,  автоматизированной  информационной

системы  для  юридического  анализа  нормативных  правовых  актов
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Псковской  области  и  муниципальных  нормативных  правовых  актов.

Осуществлена  закупка  информационной  системы  кадрового  учета

«Государственная служба».  Приобретены новые и продлены имеющиеся

лицензии на общесистемное программное обеспечение;

продолжено функционирование созданных ранее в каждом районе

области  отделов  Государственного  бюджетного  учреждения  Псковской

области «Многофункциональный центр предоставления государственных

и  муниципальных  услуг  Псковской  области».  Проведена  работа  

по  расширению  использования  информационных  технологий  в

обеспечении взаимодействия органов исполнительной власти и граждан

области.

3. Сбалансированное региональное развитие: 

а) в сфере управления финансами:

осуществлялось в соответствии с действующим законодательством

исполнение областного бюджета;

предоставлены  дотации  на  поддержку  мер  по  обеспечению

сбалансированности бюджетов 26 муниципальным образованиям в сумме

177,48 млн. рублей (в 2018 г. - 180,58 млн. рублей);

предоставлены межбюджетные трансферты в целях выравнивания

бюджетной обеспеченности муниципальных образований в общей сумме

1362,93 млн. рублей (в 2018 г. - 1302,85 млн. рублей);

осуществлялись  мероприятия  по  укреплению  финансовых

возможностей муниципальных образований по осуществлению органами

местного самоуправления  полномочий  по  решению вопросов  местного

значения,  мероприятия  по  повышению  платежеспособности

муниципальных  образований,  качества  управления  муниципальными

финансами  и  эффективности  деятельности  органов  местного

самоуправления. Бюджетные кредиты предоставлены 4 муниципальным

образованиям в сумме  25,1 млн. рублей (в 2018 г. - 17 муниципальным

образованиям в сумме 114,70 млн. рублей);

число  муниципальных  образований  области,  обеспечивших  рост

сводной  оценки  эффективности  деятельности  органов  местного

самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов,

в 2019 году составляет 18 (план 6);
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проведен  конкурс  «Лучшее  поселение  Псковской  области».

39 поселений подали заявки на участие в конкурсе, что составляет 35%

от общего количества поселений (в 2018 г. - 41 поселение или 37,3 %).

Поселениям -  победителям номинаций предоставлены гранты в  общей

сумме 10,50 млн. рублей (2018 г. - 13,00 млн. рублей);

проведен  конкурс  проектов  «Местная  инициатива».

В 29 поселениях создано территориальное общественное самоуправление

(26% от общего количества поселений). По итогам предоставлены гранты

в общей сумме 3,5 млн. рублей;

осуществлено  8177 закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

нужд  области  с  использованием  конкурентных  способов  определения

поставщиков (подрядчиков,  исполнителей) с  начальной (максимальной)

ценой  контрактов  на  сумму  13 896,57  млн.  рублей  (в  2018  г.  -  7631

закупок  на  сумму  9 053,38  млн.  рублей).  Общая  сумма  заключенных

контрактов по таким закупкам составила 13 382,00 млн. рублей, экономия

бюджетных средств составила 514,57 млн. рублей или 3,7 % (в 2018 г. -

8 646,49 млн. рублей, экономия - 406,89 млн. рублей или 4,49 %).

В  соответствии  с  информацией,  представленной  ответственными

исполнителями  госпрограмм  Псковской  области,  фактические  сроки

реализации  большинства  основных  мероприятий госпрограмм

соответствуют  плановым  срокам,  94,3  %  контрольных  событий

госпрограмм  Псковской  области  реализованы  без  нарушения  сроков

(2018 г. - 89,03 %).  Основными причинами невыполнения контрольных

событий  (5,71  %  контрольных  событий)  являются:  сокращение,

отсутствие  или  несвоевременность  финансирования,  а  также

длительность процедур согласования актов и соглашений федерального,

регионального, муниципального уровней. Так:

1)  по  госпрограмме  «Доступная  среда  для  инвалидов  и  иных

маломобильных групп населения» не реализовано контрольное событие

«1.2.2.  Заключены  соглашения  с  органами  местного  самоуправления  

о  предоставлении  субсидии  на  проведение  работ  (закупку  товаров,

оказание  услуг)  по  приспособлению  к  нуждам  инвалидов  квартир,

подъездов, дворовых территорий». Получателем субсидий на адаптацию

для  потребностей  инвалидов  трех  подъездов  была  указана
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Администрация города Пскова. Согласно письму от  20 августа 2019 г.  

№  4838  Администрация  города  Пскова  отказалась  быть  получателями

данных  ассигнований.  В  связи  с  этим  соглашение  не  заключено.

Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных

групп  населения приоритетных  объектов  социальной,  транспортной,

инженерной  инфраструктуры  в  общем  количестве  приоритетных

объектов Псковской области в 2019 году до уровня 93% без заключения

указанного соглашения  невозможно. Комитетом по  социальной  защите

Псковской  области  осуществлено  перераспределение  объемов

финансирования  внутри  данной  госпрограммы  на  следующие

мероприятия:  «Приобретение  технических  средств  реабилитации

инвалидов  в  соответствии  с  региональным  перечнем  технических

средств»  и  «Оснащение  трудовых  мастерских  учреждений  для  детей-

сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  образовательных

учреждений  профессионального  образования  современным

оборудованием  для  организации  трудового  обучения  

и профессиональной подготовки»;

2) по  госпрограмме  «Развитие  сельского  хозяйства  Псковской

области» не  реализовано  контрольное  событие  «7.9.1.  Предоставлены

субсидии  муниципальным  образованиям  области  на  строительство  

и  реконструкцию  дорог  в  сельской  местности»,  что  связано  

с  неисполнением  подрядчиком  условий  контракта:  не  введены  

в  эксплуатацию автомобильные  дороги общего пользования  с  твердым

покрытием  до  сельских  населенных  пунктов,  не  имеющих

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования,

ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования. Результатом

реализации основного мероприятия «7.9. Проектирование, строительство

и реконструкция  автомобильных  дорог  общего пользования  с  твердым

покрытием  до  сельских  населенных  пунктов,  

не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего

пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования

к  ближайшим  общественно  значимым  объектам  сельских  населенных

пунктов,  а  также  к  объектам  производства  и  переработки

сельскохозяйственной  продукции»  является  достижение  целевого
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индикатора, характеризующего ввод в эксплуатацию сельских автодорог.

Исходя из вышеизложенного, достижение целевого индикатора находится

под угрозой срыва;

3) по госпрограмме «Формирование современной городской среды»

не  реализовано  контрольное  событие  «1.1.8.  Заключены  двухлетние

контракты  на  выполнение  работ  в  рамках  реализации  проектов  -

победителей  Всероссийского  конкурса  лучших  проектов  создания

комфортной  городской  среды»,  что  связано  со  сбоями  в  деятельности

электронных  площадок:  не  были  приняты  заявки  потенциальных

подрядчиков. По состоянию на 31 декабря 2019 г. контрольное событие не

было  реализовано.  Работа  по  заключению  контрактов  продолжена  

в 2020 году, ведется прием заявок;

4)  по госпрограмме «Энергоэффективность  и энергосбережение» 

не реализовано контрольное событие «2.7.1. Заключены муниципальные

контракты на выполнение проектных и строительных работ по объектам

газификации,  в том числе, заключены контракты на выполнение работ  

по  диагностике  и  освидетельствованию  резервуаров  сжиженных

углеводородных  газов»  в  связи  с  отсутствием  заявок  на  проведение

аукциона,  что  может  привести  к  срыву  реализации  основного

мероприятия  «2.7.  Региональной  программы  газификации  Псковской

области».  Объявлен  повторный  аукцион.  По  состоянию  

на  7 октября 2019  года аукцион состоялся  (проведены все  конкурсные

процедуры, контракты заключены).

3. Сведения о выполнении расходных обязательств области, связанных 

с реализацией государственных программ

Псковской области

По данным Комитета по финансам Псковской области, бюджетные

кассовые  расходы  на  реализацию  госпрограмм  Псковской  области  

в 2019 году составили 34 896,42 млн.  рублей,  что составляет 93,52 %  

от  планового  объема  финансирования  (госпрограммы  области  были

профинансированы в  2018  году  на  91,90  %,  в  2017  году  на  88,08  %,  

в 2016 году на 91,59 %), из всех источников в 2019 году (в т.ч. учтены

внебюджетные  источники)  привлечено  42 835,38  млн.  рублей.
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По-прежнему  высокий  уровень  финансирования  по  сравнению  

с  планируемым  финансированием  свидетельствует,  в  том  числе  

о  своевременности  внесения  ответственными  исполнителями

госпрограмм  области  изменений  в  госпрограммы  в  соответствии  

с изменениями областного бюджета.

Программная  структура  кассовых  расходов  по  госпрограммам  

в  соответствии  с  направлениями  их  реализации  представлена  

на  рисунке  4:  наибольший  объем  финансирования  (68,7  %  от  общего

объема выделенного финансирования), более чем в 2 раза превышающий

расходы  на  госпрограммы  области  по  направлению  «модернизация

экономики»,  был  выделен  на  госпрограммы  по  направлению  «новое

качество  жизни»,  что  свидетельствует  о  высокой  «социальной

составляющей» бюджетных расходов области. 

Рисунок 4. Программная структура кассовых расходов 

по направлениям реализации госпрограммам Псковской области 

в 2018-2019 годах (из всех источников финансирования)

В  соответствии  с  приведенным  рейтингом  госпрограмм  
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по  кассовым  расходам  в  2019  году  (рисунок  5)  наиболее

профинансированы  (в  абсолютном  выражении)  следующие

госпрограммы:

«Развитие  здравоохранения»  (в  2018  году  была  на  1  месте,  

в 2017 году - на 2 месте);

«Развитие  образования  и  повышение  эффективности  реализации

молодежной  политики»  (в  2018  году  была  на  2  месте,  в  2017  году  -

на 1 месте);

«Развитие транспортной системы» (в 2018 году была на 4 месте).

В 2018-2017 годах госпрограмма «Социальная поддержка граждан

и  реализация  демографической  политики»  входила  в  тройку  лидеров

по финансированию, в 2019 году занимает 4 место по кассовому объему

финансирования. 

Наименьший  объем  финансирования,  как  и  в  2016-2018  годах,  

был выделен на госпрограммы области:

«Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса»;

«Доступная  среда  для  инвалидов  и  иных  маломобильных  групп

населения»;

«Обеспечение  общественного  порядка  и  противодействие

преступности в Псковской области»;

«Развитие информационного общества»;

«Защита  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,

обеспечение  пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на  водных

объектах».
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Рисунок 5. Рейтинг реализации госпрограмм Псковской области в 2019 году в зависимости от выделенных объемов

финансирования (из всех источников финансирования)
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По  данным,  полученным  от  Комитета  по  финансам  Псковской

области,  первоначально  запланированный  объем  финансового

обеспечения  на  реализацию  19  госпрограмм  области  составлял  

31 438,70  млн.  рублей.  Кассовое  исполнение  госпрограмм  области  

по  итогам  2018  года  составило  34 896,42  млн.  рублей  (в  2018  году  -

30 184,51 млн. рублей, 94,25 % к уточненным объемам финансирования).

Уточненный  объем  финансирования  госпрограмм  области

из бюджетных источников за 2019 год составил  37 314,27  млн.  рублей,

корректировка  финансирования  составило  5  875,57  млн.  рублей,

или 118,69 %. Наибольшее увеличение (более чем на 150 %) произошло

по следующим 5 госпрограммам области: 

«Обеспечение  населения  области  качественным  жильем  

и коммунальными услугами» (на 354,21 %, или на 395,33 млн. рублей); 

«Развитие физической культуры и спорта» (увеличено на 315,03 %,

или на 599,98 млн. рублей);

«Формирование  современной  городской  среды»  (увеличено  

на 184,21 %, или на 162,00 млн. рублей);

«Энергоэффективность  и  энергосбережение»  (увеличено  

на 178,21 %, или на 309,86 млн. рублей);

«Содействие  экономическому  развитию,  инвестиционной

и  внешнеэкономической  деятельности»  (увеличено  на  158,66  %,

или на 385,33 млн. рублей).

Наибольшее  сокращение  по  плановым  объемам  финансирования

произошло по 2 госпрограммам Псковской области:

«Устойчивое  развитие  рыбохозяйственного  комплекса»  -

финансирование  сократилось  на  18,5  %,  т.е.  на  1,09  млн.  рублей,

и  составило  81,50  %  от  первоначально  запланированного  объема

финансирования; 

«Обеспечение  общественного  порядка  и  противодействие

преступности  в  Псковской  области».  Финансирование  сократилось  

на  60,73  %,  т.е.  на  82,54  млн.  рублей,  и  составило  39,27  %  

от первоначально запланированного объема финансирования.

Средний  уровень  исполнения  плана  госпрограмм  в  2019  году

составляет 93,52 %. Для сравнения: средний уровень исполнения плана
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госпрограмм в 2018 году - 94,25 %, в 2017 году - 92,47%.

12  из  19  госпрограмм,  то  есть  63,15  %  госпрограмм,  были

профинансированы в объеме более 90 % от планируемого (в 2018 году -

68,42  %  (13  из  19  госпрограмм),  в  2017  году  -  38,9 %  (7  из  18

госпрограмм), в 2016 году - 50,0 % (9 из 18 госпрограмм)), а именно:

«Развитие лесного хозяйства» - 99,72 %;

«Содействие  экономическому  развитию,  инвестиционной  

и внешнеэкономической деятельности» - 99,68 % (второй год подряд);

«Создание условий для эффективного и ответственного управления

региональными  и  муниципальными  финансами,  повышения

устойчивости бюджетной системы Псковской области» - 99,46 % (третий

год подряд);

«Содействие занятости населения» - 99,01 % % (третий год подряд);

«Социальная  поддержка  граждан  и  реализация  демографической

политики» - 98,58 % (третий год подряд);

«Развитие здравоохранения» - 98,21 % (второй год подряд);

«Развитие  сельского  хозяйства  Псковской  области»  -  97,89  %

(третий год подряд);

«Энергоэффективность и энергосбережение» - 97,22 % (третий год

подряд);

«Развитие  образования  и  повышение  эффективности  реализации

молодежной политики» - 96,62 % (третий год подряд);

«Устойчивое  развитие  рыбохозяйственного  комплекса»  -  95,91  %

(второй год подряд);

«Развитие  информационного  общества»  -  95,81  %  (второй  год

подряд);

«Защита  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,

обеспечение  пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на  водных

объектах» - 95,34 %.

Ситуации,  когда  уровень  финансирования  госпрограмм  оказался

ниже 50 % в 2019 году, отсутствовала (в  2018 году -  1  госпрограмма  

(5,26 % от общего количества госпрограмм), 2017 год - 2 госпрограммы

(11,1 %); 2016 год - 2 госпрограммы (11,1 %)). 

Низким  уровнем  финансирования  (менее  60  %)  в  2019  году
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характеризовались 2 госпрограммы, а именно:

1. «Развитие физической культуры и спорта» - 55,70 %. Низкий

уровень  финансирования  связан  с  тем,  что  по  ряду  мероприятий  

не освоено финансирование, а именно по мероприятию:

по реконструкции стадиона «Машиностроитель», расположенного  

по адресу: г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 25, израсходовано только 34,71 %

финансирования.  Такое  низкое  исполнение  произошло  из-за  того,  

что  в  ходе  выполнения  работ  по  реконструкции  стадиона

«Машиностроитель»  выяснилось,  что  проектно-сметная  документация  

на объект не соответствует видам и объемам работ, которые необходимо

выполнить.  В  этой  связи  проектно-сметная  документация  потребовала

доработки  и  получения  новой  государственной  экспертизы,  

что не позволило подрядчику завершить реконструкцию стадиона в 2019

году. Работы планируется завершить в 2020 году;

по  проведению  проектно-изыскательских  работ,  монтаж

спортивно - технологического  оборудования  физкультурно-

оздоровительного  комплекса  открытого  типа  (далее  -  ФОКОТ)  

с  подготовкой  основания  по  адресу:  Псковская  область,  г.  Новоржев,

выделено лишь 6,27 % финансирования. Низкий уровень финансирования

связан  с  поздним  размещением  документов  

для  аукциона  -  10  октября  2019  г. Ввиду  отсутствия  заявок  аукцион  

не состоялся. Повторный аукцион Администрация Новоржевского района

размещать  не  стала,  в  результате  работы  по  строительству  ФОКОТ  

в г. Новоржеве не осуществлялись.

В связи  с  этим было принято  решение  о  переносе  строительства

ФОКОТ из г. Новоржева в г. Псков. Строительство ФОКОТ в г. Пскове

будет завершено за счет средств местного бюджета г. Пскова в 2020 году

(оборудование,  приобретенное  за  счет  средств  федерального  бюджета,

передано для ФОКОТ в г. Псков).

2. «Формирование современной городской среды» - 57,82 %. Низкий

уровень  финансирования  связан  с  особенностями  финансирования

победителей  Всероссийского  конкурса  лучших  проектов  создания

комфортной  городской  среды  (далее  -  Конкурс).  

По  результатам  Конкурса  2019  года  Псковской  области  выделен
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межбюджетный трансферт  в  размере  162  млн.  рублей на  реализацию  

в срок до 31 декабря 2020 г. следующих проектов: 

1.  Проект Порховского района - «Реконструкция набережной реки

Шелонь и прилегающей территории в г. Порхове «На берегу Истории» -

54,0 млн. рублей. 

2.  Проект  Печорского  района  -  «Благоустройство  общественной

территории  возле  школы  в  д.  Изборск  Псковской  области»  -

54,0 млн. рублей. 

3.  Проект  города  Великие  Луки  -  «Реконструкция  парка

«Петровский»  у  подножия объекта  культурного наследия  федерального

значения  «Земляная  крепость,  построенная  по  приказу  Петра  I

в 1704-1708 гг. в связи с опасностью вторжения войск короля Карла XII»

на левом берегу реки Ловать в городе Великие Луки» - 54,0 млн. рублей. 

Лимит  федеральных  средств  согласно  Соглашению

о предоставлении из федерального бюджета бюджету Псковской области

иного межбюджетного трансферта от 17 июля 2019 г. № 069-17-2019-113

(далее  -  Соглашение)  доведен  в  июле  2019  года.  Соглашения

с  муниципальными  образованиями  заключены  и  внесены

соответствующие изменения в муниципальные программы.

Кассовое  исполнение  по  основному  мероприятию  в  2019  году

составило  16,04  млн.  рублей.  За  счет  этих  средств  муниципальными

образованиями произведена разработка проектно-сметной документации

в  соответствии  с  заключенными  муниципальными  контрактами.

На  оставшуюся  сумму  заключены  муниципальные  контракты

на  проведение  работ.  Низкий  уровень  освоения  суммы  иного

межбюджетного  трансферта  вызван  поздними  сроками  заключения

Соглашения,  а  также  предусмотренным  в  нем  пунктом  4.3.6.1  -

обеспечить  завершение  реализации  проектов  победителями  конкурса

в  срок  не  позднее  31  декабря  года,  следующего  за  годом  подведения

итогов Конкурса, т.е. 31 декабря 2020 г. 

В 2020 году заключено дополнительное  соглашение с Минстроем

России  от  08  апреля  2020  г.  №  069-17-2019-113/1  к  Соглашению  

о  переносе  лимита  средств  в  сумме  145,96  млн.  рублей.  Лимиты  

до Псковской области доведены расходным расписанием от 19 марта 2020
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г.  №  069/1038.  Лимиты  до  муниципальных  образований  доведены

уведомлениями  по  расчетам  между  бюджетами  от  25  марта  2020  г.

№ 2355, 2356, 2357.

Реализация  всех  госпрограмм Псковской  области  характеризуется

высокой степенью освоения выделенных денежных средств - в среднем

99,82 % (в 2018 году - 99,94 %, в 2017 году- 99,91 %, в 2015- 2016 годах -

99,95 %). 

Из 94 подпрограмм госпрограмм, запланированных к реализации  

в  2019  году,  профинансировано  86  подпрограмм  (91,49  %).

Для  сравнения:  в  2018  году  из  95  подпрограмм  профинансированы

84  подпрограммы  (88,54  %);  в  2017  году  из  93  подпрограмм

профинансировано  85  подпрограмм  (91,4  %);  в  2016  году  

из 97 подпрограмм профинансированы 83 подпрограммы (85,6 %). 

На рисунке 6 продемонстрирован рейтинг реализации госпрограмм

Псковской области в 2019 году в зависимости от уровня финансирования

госпрограмм  по  сравнению  с  запланированными  объемами

финансирования.
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Рисунок 6. Рейтинг реализации госпрограмм в 2019 году 

в зависимости от уровня финансирования госпрограмм по сравнению 

с запланированными объемами финансирования (из всех источников

финансирования)

Реализованные  в  2019  году  госпрограммы  финансировались

из  федерального,  областного,  местных  бюджетов  и  внебюджетных

источников. 

Из областного бюджета финансировались 100 % госпрограмм, как

и в 2016-2018 годах. 

Софинансирование  из  федерального  бюджета  осуществлялось  

73,68  %  госпрограмм  (в  2018  году  -  78,9  %;  в  2017  году  -  72,2  %;  

в 2016 году - 77,8 %). Снижение доли госпрограмм области,  имеющих

софинансирование из федерального бюджета, в 2019 году по сравнению 

с  2018  годом  связано  с  завершением  реализации  мероприятий  

на  условиях  софинансирования  по  госпрограмме  «Развитие

информационного общества» (Таблица 1).
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Таблица 1

Сведения о госпрограммах Псковской области, финансируемых 
в 2019 году из федерального бюджета

Наименование госпрограммы Объем
финансирования

(кассовое
исполнение), млн.

рублей

1. Развитие транспортной системы 2 479,69

2. Социальная поддержка граждан и реализация демографической
политики

1 661,20

3. Развитие здравоохранения 1 445,72

4. Развитие образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики

1 311,42

5. Развитие сельского хозяйства Псковской области 1 004,00

6. Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма
на территории области

521,44

7. Содействие экономическому развитию, инвестиционной и 
внешнеэкономической деятельности

478,53

8. Развитие лесного хозяйства 368,70

9. Развитие физической культуры и спорта 287,29

10. Содействие занятости населения 234,14

11. Формирование современной городской среды 203,01

12. Обеспечение населения области качественным жильем и 
коммунальными услугами

118,83

13. Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения

2,54

14. Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса 0,11

Софинансирование  из  местных  бюджетов  осуществлялось  при

реализации 26,32 % госпрограмм (в 2018 году -  31,6 %; в 2017 году -

33,3  %;  в  2016  году  -  38,9  %).  Снижение  доли  госпрограмм  области,

имеющих  софинансирование  из  местного  бюджета,  в  2019  году

по  сравнению  с  2018  годом  связано  с  длительностью  процедур

по  подготовке  технических  заданий  при  формировании  документов

территориального  планирования,  градостроительного  зонирования

по подпрограмме «Управление государственным имуществом Псковской

области»  госпрограммы  «Содействие  экономическому  развитию,

инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» (Таблица 2).
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Таблица 2

Сведения о госпрограммах Псковской области, финансируемых 

в 2019 году из местных бюджетов
Наименование госпрограммы Объем финансирования

(кассовое исполнение),

млн. рублей

1. Развитие транспортной системы 9,44

2. Развитие физической культуры и спорта 6,53

3. Культура, сохранение культурного наследия и развитие 
туризма на территории области

5,71

4. Энергоэффективность и энергосбережение 1,97

5. Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных 
групп населения

0,003

Софинансирование  из  внебюджетных  источников  осуществлялось

42,11  %  госпрограмм  (в  2018  году  -  47,38  %;  в  2017  году  -  50%;  

в  2016  году  -  50  %,  Таблица  3).  В  2019  году  не  осуществлялось

реализация мероприятий на условиях софинансирование по следующим

госпрограммам: 

1. «Развитие образования и повышение эффективности реализации

молодежной  политики»  -  завершены  мероприятия,  по  созданию

комфортных  и  безопасных  условий  пребывания  детей  всех  групп

здоровья в загородных оздоровительных лагерях;

2. «Социальная поддержка граждан и реализация демографической

политики»  -  завершены  мероприятия  связанные  с  приобретением

автотранспорта для обеспечения деятельности мобильных бригад медико-

социального  социального  обслуживания  граждан,  завершено

мероприятие по ремонту зданий стационарных учреждений социального

обслуживания  населения  «Павский  дом-интернат  для  престарелых  

и инвалидов»,  обучено компьютерной грамотности 1200 неработающих

пенсионеров,  проживающих  на  территории  Псковской  области  

(в  2019  году  мероприятия  реализовывалось  на  иных  условиях,  

без софинансирования). 

В  2019  году  по  госпрограмме  «Развитие  транспортной  системы»

привлечено  внебюджетное  финансирование  на  выполнение  работ  

по  развитию  сети  автомобильных  дорог  общего  пользования

регионального  значения  по  маршрутам  движения  транзитного  



42

и туристического транспорта.

Таблица 3

Сведения о госпрограммах Псковской области, финансируемых 
в 2019 году из внебюджетных источников

Наименование госпрограммы Объем финансирования
(кассовое исполнение),

млн. рублей

1. Развитие здравоохранения 7 285,71

2. Развитие лесного хозяйства 355,05

3. Содействие экономическому развитию, инвестиционной и 
внешнеэкономической деятельности

229,54

4. Развитие физической культуры и спорта 26,00

5. Энергоэффективность и энергосбережение 9,26

6. Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных 
групп населения

7,49

7. Культура, сохранение культурного наследия и развитие 
туризма на территории области

0,20

8. Развитие транспортной системы 0,05

Из  всех  источников  в  2019  году  было  профинансировано

4 госпрограммы:

«Доступная  среда  для  инвалидов  и  иных  маломобильных  групп

населения»;

«Культура,  сохранение  культурного наследия  и развитие  туризма  

на территории области»; 

«Развитие физической культуры и спорта»; 

«Развитие транспортной системы». 

4. Сведения о степени соответствия установленных 

и достигнутых целевых индикаторов государственных программ

Псковской области за 2019 год

Средняя  степень  достижения  общих  целевых  индикаторов

госпрограмм составила 86,00 %, что незначительно превышает степень

достижения индикаторов 2018 года (2018 год - 81,00 %, 2017 год - 79,9 %;

2016 год - 69,2 %), т.е. достигаются каждые 8 из 10 целевых индикаторов

госпрограмм  (показатели,  фактические  значения  по  которым  на  дату

подготовки  отчета  у  ответственного  исполнителя  отсутствовали,  
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не  учитывались  при  проведении  расчета  степени  достижения  целевых

индикаторов).

Сводная  информация  о  средней  степени  достижения  целевых

индикаторов в разрезе госпрограмм представлена в таблице 4.

Таблица 4
Характеристика средней степени достижения целевых индикаторов госпрограмм Псковской

области

№
госпрограммы

по Перечню
госпрограмм

Наименование госпрограммы Степень
достижения общих

целевых
индикаторов

госпрограммы, %
2017 г.2018 г.2019 г.

3 Социальная  поддержка  граждан  и  реализация
демографической политики

87,5 87,5 100,0

6 Содействие занятости населения 100,0 100,0 100,0
7 Обеспечение  общественного  порядка  и  противодействие

преступности в Псковской области 
100,0 85,7 100,0

8 Защита  населения  и  территорий  от  чрезвычайных
ситуаций,  обеспечение  пожарной  безопасности  и
безопасности людей на водных объектах

100,0 100,0 100,0

9 Культура,  сохранение  культурного  наследия  и  развитие
туризма на территории области 

88,9 100,0 100,0

10.1 Формирование современной городской среды - 100,0 100,0
13 Развитие сельского хозяйства Псковской области 83,3 100,0 100,0
15 Энергоэффективность и энергосбережение 100,0 100,0 100,0
18 Создание  условий  для  эффективного  и  ответственного

управления  региональными  и  муниципальными
финансами, повышения устойчивости бюджетной системы
Псковской области 

80,0 100,0 100,0

2 Развитие  образования  и  повышение  эффективности
реализации молодежной политики 

92,9 85,7 92,9

17 Развитие информационного общества 83,3 83,3 83,3
5. Обеспечение  населения  области  качественным  жильем  и

коммунальными услугами 
100,0 50,0 77,8

4 Доступная  среда  для  инвалидов  и  иных  маломобильных
групп населения 

75,0 50,0 75,0

11 Содействие экономическому развитию, инвестиционной и
внешнеэкономической деятельности 

25,0 75,0 75,0

12 Развитие транспортной системы 75,0 50,0 75,0
16 Развитие лесного хозяйства 87,5 87,5 75,0
1 Развитие здравоохранения 59,3 59,3 63,0
10 Развитие физической культуры и спорта 75,0 50,0 60,0
14 Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса 50,0 75,0 60,0

При  этом  по  10  из  19  госпрограмм  степень  достижения  общих
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целевых индикаторов превышает средний уровень (2018 год - 13 из 19;

2017  год -  12  из  18;  2016  год -  10  из  18).  По многим госпрограммам

запланированные значения ряда целевых индикаторов перевыполнены.

Таблица 5
Распределение госпрограмм Псковской области по степени достижения общих целевых

индикаторов

Степень достижения Менее 50 % 50-80 % (не
включая 80 %)

80-100 %
(не включая

100 %)

100 %

Количество 
госпрограмм

0
(2018 год - 0;
2017 год - 2;
2016 год - 4)

8
(2018 год - 7;
2017 год -5;
2016 год - 7)

2
(2018 год - 5;
2017 год -7;
2016 год - 5)

9
(2018 год - 7;
2017 год -5;
2016 год - 2)

Все программы были реализованы со средней степенью достижения

общих  целевых  индикаторов  выше  50 %,  что  в  свою  очередь

свидетельствует  о  целевом  финансировании  мероприятий,  влияющих  

на уровень достижения индикаторов (таблица 5).

По  9  госпрограммам  общие  целевые  индикаторы  госпрограммы

достигнуты в 100 % объеме (в 2018 году - 7 госпрограмм, в 2017 году - 

5 госпрограмм, в 2016 году - 4 госпрограмм), а именно: 

1. «Социальная поддержка граждан и реализация демографической

политики»;

2. «Содействие занятости населения»;

3. «Обеспечение  общественного  порядка  и  противодействие

преступности в Псковской области»;

4. «Защита  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,

обеспечение  пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на  водных

объектах»;

5. «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма

на территории области»;

6. «Формирование современной городской среды»;

7. «Развитие сельского хозяйства Псковской области»;

8. «Энергоэффективность и энергосбережение»;

9. «Создание  условий  для  эффективного  и  ответственного

управления региональными и муниципальными финансами, повышения

устойчивости бюджетной системы Псковской области».
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Необходимо  отметить,  что  7  госпрограмм  сохранили  наивысший

уровень  достижения  целевых  индикаторов:  «Содействие  занятости

населения», «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение  пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на  водных

объектах»,  «Культура,  сохранение  культурного  наследия  и  развитие

туризма  на  территории  области»,  госпрограмма  «Формирование

современной городской среды», «Развитие сельского хозяйства Псковской

области»,  «Энергоэффективность  и  энергосбережение»,  «Создание

условий для эффективного и ответственного управления региональными

и  муниципальными  финансами,  повышения  устойчивости  бюджетной

системы  Псковской  области»  (в  2018  году  -  

3  госпрограммы).  Это  означает,  что  ответственные  исполнители

осуществляют  работу  в  рамках  госпрограмм  стабильно,  и  планомерно

достигают поставленных целей.

Высокая  степень  достижения  общих  целевых  индикаторов  

(от  80  до  100  %)  также  наблюдается  по  следующим  госпрограммам

области:

1. «Развитие образования и повышение эффективности реализации

молодежной  политики»  -  92,90  %  (восстановлен  уровень  достижения

индикаторов 2017 года).

2. «Развитие информационного общества» - 83,3 %.

Таблица 6
Характеристика средней степени достижения целевых индикаторов по подпрограммам

госпрограмм Псковской области

№
Госпрограммы

по Перечню
госпрограмм

Наименование госпрограммы Средняя степень
достижения целевых

индикаторов по
подпрограммам

госпрограммы, %
2017 г. 2018 г. 2019 г.

10.1 Формирование современной городской среды - 100 25,00
10 Развитие физической культуры и спорта 39,3 35,73 39,23
17 Развитие информационного общества 50,0 50,00 50,0
13 Развитие  сельского  хозяйства  Псковской 83,6 84,33 63,33
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№
Госпрограммы

по Перечню
госпрограмм

Наименование госпрограммы Средняя степень
достижения целевых

индикаторов по
подпрограммам

госпрограммы, %
2017 г. 2018 г. 2019 г.

области 
5 Обеспечение  населения  области  качественным

жильем и коммунальными услугами 
46,4 43,34 63,62

6 Содействие занятости населения 77,1 77,90 65,50
14 Устойчивое  развитие  рыбохозяйственного

комплекса 
62,5 68,75 68,75

16 Развитие лесного хозяйства 59,5 75,28 76,66
1 Развитие здравоохранения 62,9 66,34 77,34
8 Защита  населения  и  территорий  от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах

58,3 58,30 80,00

11 Содействие  экономическому  развитию,
инвестиционной  и  внешнеэкономической
деятельности 

75,0 83,00 81,95

2 Развитие  образования  и  повышение
эффективности  реализации  молодежной
политики 

93,5 69,18 82,88

4 Доступная  среда  для  инвалидов  и  иных
маломобильных групп населения 

85,0 91,67 87,50

7 Обеспечение  общественного  порядка  и
противодействие  преступности  в  Псковской
области 

73,5 83,60 90,70

12 Развитие транспортной системы 53,6 74,28 93,07
3 Социальная  поддержка  граждан  и  реализация

демографической политики 
86,1 91,12 94,45

9 Культура,  сохранение  культурного  наследия  и
развитие туризма на территории области 

92,9 97,17 98,72

15 Энергоэффективность и энергосбережение 96,2 95,85 100
18 Создание  условий  для  эффективного  и

ответственного  управления  региональными  и
муниципальными  финансами,  повышения
устойчивости  бюджетной  системы  Псковской
области 

65,2 96,43 100

Согласно данным таблицы 6 средняя степень достижения целевых

индикаторов  по  подпрограммам  госпрограмм  составила  74,37  %

(2018 год -  75,9  %;  2017  год  -  70,0  %;  2016  год  -  71,7  %).  В  части

достижений  целевых  индикаторов  по  подпрограммам госпрограмм для

58 % (11 из 19) госпрограмм степень достижения целевых индикаторов

превышает  средний  уровень  70,0  %  (в  2018  году  -  63%  (12  из  19)

госпрограмм  степень  достижения  целевых  индикаторов  
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по подпрограммам госпрограмм превышала средний уровень 70,00 %;  

в 2017 году для 50 % госпрограмм (9 из 18) степень достижения целевых

индикаторов  по  подпрограммам  госпрограмм  превышала  средний

уровень 70,01 %; в 2016 году для 61,1 % (11 из 18) госпрограмм степень

достижения  целевых  индикаторов  по  подпрограммам  госпрограмм

превышала средний уровень 64,02 %.

Высокая  степень  достижения  целевых  индикаторов

по  подпрограммам  госпрограмм  (от  80  до  100  %,  включительно)

наблюдается по следующим 9 госпрограммам области:

1. «Защита  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,

обеспечение  пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на  водных

объектах» - 80,00 (в 2018 год - 58,30 %);

2. «Содействие  экономическому  развитию,  инвестиционной  

и внешнеэкономической деятельности» - 81,95 % (2018 год - 83,00 %);

3. «Развитие образования и повышение эффективности реализации

молодежной политики» - 82,88 % (2018 год - 69,18 %);

4. «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп

населения» - 87,50 (2018 год - 91,67 %);

5. «Обеспечение  общественного  порядка  и  противодействие

преступности в Псковской области» - 90,70 % (2018 год - 83,60 %);

6. «Развитие транспортной системы» - 93,07 % (2018 год - 74,28 %);

7. «Социальная поддержка граждан и реализация демографической

политики» - 94,45 % (2018 год - 91,12 %);

8. «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма

на территории области» - 98,72 % (2018 год - 97,17 %);

9. «Создание  условий  для  эффективного  и  ответственного

управления региональными и муниципальными финансами, повышения

устойчивости бюджетной системы Псковской области» - 100 % (2018 год

- 96,43 %).

По  госпрограммам:  «Создание  условий  для  эффективного  

и  ответственного  управления  региональными  и  муниципальными

финансами,  повышения  устойчивости  бюджетной  системы  Псковской

области»,  «Культура,  сохранение  культурного  наследия  и  развитие

туризма  на  территории  области»,  «Социальная  поддержка  граждан  
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и реализация демографической политики», «Обеспечение общественного

порядка  и  противодействие  преступности  в  Псковской  области»,

«Доступная  среда  для  инвалидов  и  иных  маломобильных  групп

населения»,  «Содействие  экономическому  развитию,  инвестиционной  

и внешнеэкономической деятельности» в 2019 году сохранился высокий

уровень достижения целевых индикаторов.

В 2019 году по 2 госпрограмм средняя степень достижения целевых

индикаторов по подпрограммам составила меньше 50 %, а именно: 

«Формирование современной городской среды» - 25 %;

«Развитие  физической  культуры  и  спорта»  -  39,23  %  (низкий

уровень по данной программе с 2015 года).

Недостаточная  степень  достижения  целевых  индикаторов  

по  подпрограммам  в  рамках  госпрограммы  области  «Формирование

современной  городской  среды»  связана  со  следующими сложностями  

при реализации:

Минстрой  России  согласовал  осуществление  благоустройства

дворовых территорий только в середине 2019 года, однако федеральным

проектом  и  соглашением  с  Минстроем  России  отдельный  показатель

(результат)  по  количеству  благоустроенных  дворовых  территорий  

в  2019  году  установлен  не  был,  работы  по  данному  направлению  

в области были начаты с середины 2019 года;

не  подписаны  акты  о  выполненных  работах  в  полном  объеме

по  благоустройству  территории  Городского  Вала  в  городе  Опочке.

В  настоящее  время  завершается  работы  по  устранению  выявленных

недостатков.

Низкая  степень  достижения  целевых  индикаторов

по  подпрограммам  в  рамках  госпрограммы  «Развитие  физической

культуры  и  спорта»  связана  со  следующими  сложностями  

при реализации:

в связи с высоким уровнем инфляции, и, как следствие, снижением

доходов  группы  трудоспособного  населения,  заинтересованной  

в  занятиях  физической  культурой  и  спортом,  не  достигнуто  плановое

значение индикатора «доля граждан области, занимающихся физической

культурой  и  спортом  по  месту  трудовой  деятельности,  в  общей
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численности  населения  области,  занятого  в  экономике»;  в  связи  

с  недостаточным  финансированием  календарного  плана  спортивных  

и  физкультурных  мероприятий,  что,  в  свою  очередь,  не  позволило

проводить  большее  количество  спортивных  и  физкультурно-массовых

мероприятий  для  обучающихся  и  студентов,  систематически

занимающихся  физической  культурой  и  спортом  (подпрограмма  

1 «Развитие физической культуры и массового спорта»);

нарушена  система  подготовки  спортивного  резерва  

из-за  реорганизации  учреждений  дополнительного  образования

спортивной направленности и сокращения количества спортивных школ

не  доведена  численность  спортсменов  области,  включенных  в  список

кандидатов  в  спортивные  сборные  команды  Российской  Федерации,  

до  необходимого  уровня;  спортивные  федерации  области  не  всегда

обеспечивают  своевременную  подачу  документов  на  присвоение

разрядов  спортсменам,  выполнившим  нормативы  I  разряда  и  КМС,  

а  также  вопросы  присвоения  соответствующих  званий  на  основании

поданных спортивными федерациями области документов разрешаются  

в  течение  длительного  периода  времени  (до  6  месяцев),  что  привело  

к  снижению  с  доли  спортсменов-разрядников,  имеющих  разряды  

и  звания;  недостаточное  финансирование  календарного  плана

спортивных  и  физкультурных  мероприятий  не  позволяет  полностью

обеспечить подготовку и участие спортсменов области во всероссийских

и  международных  соревнованиях,  что  сдерживает  рост  высшего

спортивного мастерства спортсменов (подпрограмма 2 «Развитие спорта

высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»).

Недостижение  в  2019  году  ряда  целевых  индикаторов

как  и  в  предыдущие  годы  объясняется  неполным  финансированием

или  отсутствием  финансирования  соответствующих  мероприятий

госпрограмм  в  связи  с  ограниченными  возможностями  областного

бюджета. 

5. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, 

касающейся реализации госпрограмм Псковской области 

Реализация госпрограмм области в 2019 году в части достижения
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общих целевых индикаторов характеризуется следующими показателями

(таблица 7):

Таблица 7
Оценка эффективности реализации госпрограмм в части достижения целевых индикаторов

Уровень
эффективности

реализации
госпрограммы

Наименование госпрограммы Оценка степени
достижения целевых

индикаторов

2018 год 2019 год

Высокий Развитие сельского хозяйства Псковской области +7 +7

Культура,  сохранение  культурного  наследия  и
развитие туризма на территории

+3 +6

Развитие образования и повышение эффективности
реализации молодежной политики

+3 +6

Социальная  поддержка  граждан  и  реализация
демографической политики

+3 +5

Развитие здравоохранения +3 +3

Доступная  среда  для  инвалидов  и  иных
маломобильных групп населения

0 +2

Обеспечение  общественного  порядка  и
противодействие  преступности  в  Псковской
области

+3 +2

Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций,  обеспечение  пожарной  безопасности  и
безопасности людей на водных объектах

+2 +2

Развитие лесного хозяйства +4 +2

Обеспечение  населения  области  качественным
жильем и коммунальными услугами

-1 +1

Содействие занятости населения +3 +1

Содействие  экономическому  развитию,
инвестиционной  и  внешнеэкономической
деятельности

+2 +1

Развитие информационного общества +2 +1

Создание  условий  для  эффективного  и
ответственного  управления  региональными  и
муниципальными  финансами,  повышения
устойчивости  бюджетной  системы  Псковской
области

+1 +1

Средний Развитие физической культуры и спорта 0 0

Развитие транспортной системы -2 0

Энергоэффективность и энергосбережение 0 0

Формирование современной городской среды 0 0

Устойчивое  развитие  рыбохозяйственного
комплекса

+1 0
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Уровень
эффективности

реализации
госпрограммы

Наименование госпрограммы Оценка степени
достижения целевых

индикаторов

2018 год 2019 год

Низкий -

Все  госпрограммы  области  реализованы  в  целом  эффективно  –

100  % (19  из  19  госпрограмм).  Для сравнения:  в  2018  году -  84,21  %

(16 из  19 госпрограмм),  в 2017 году -  77,8 % (14 из  18 госпрограмм),

в 2016 году - 83,3 % (15 из 18 госпрограмм));

высоким  уровнем  эффективности  (когда  достигнутые  результаты

лучше  планируемых)  характеризуются  более  половины  госпрограмм  -

73,68 % (14 из 19 госпрограмм). Для сравнения: в 2018 году - 68,42 % 

(13 из 18 госпрограмм); в 2017 году - 66,7 % (12 из 18 госпрограмм);  

в 2016 году- 50 % (9 из 18 госпрограмм);

средним  уровнем  эффективности  (достигнутые  результаты

соответствуют  планируемым)  характеризуются  26,32  %  госпрограмм

(5  из  19  госпрограмм).  Для  сравнения:  в  2018  году  -  21,05  %

(4  из  19  госпрограмм);  в  2017  году  -  11,1  %  (2  из  18  госпрограмм);

в 2016 году - 33,3 % госпрограмм (6 из 18 госпрограмм);

низким  уровнем  эффективности  (достигнутые  результаты  

не соответствуют планируемым) не реализована ни одна госпрограмма  

(0  из  19  госпрограмм).  Для  сравнения:  в  2018  году  -  10,53  %  

(2  из  19  госпрограмм);  в  2017  году  -  22,2  % (4  из  18  госпрограмм);  

в 2016 году - 16,7 % госпрограмм (3 из 18 госпрограмм).

По  ряду  госпрограмм  степень  достижения  целевых  индикаторов

изменилась, но уровень эффективности остался прежним, так, например,

по госпрограмме:

«Культура,  сохранение  культурного  наследия  и  развитие  туризма

на  территории  области»  степень  достижения  повысилась  с  +3  до  +6

за  счет  уменьшения  численности  населения  Псковской  области

и одновременного увеличения посещаемости музеев и библиотек, а также

интернет-ресурсов  библиотек,  просмотров  оцифрованных  документов

в  ЭБ  «Псковиана»;  состоялись  премьерные  спектакли  Великолукского

драматического театра (открытие после ремонта). 

«Социальная  поддержка  граждан  и  реализация  демографической
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политики»  степень  достижения  повысилась  с  +3  до  +5  благодаря

результатам  проводимой  работы  по  сохранению  средней  заработной

платы на уровне не менее 100 % от средней заработной платы в регионе.

«Обеспечение  общественного  порядка  и  противодействие

преступности  в  Псковской  области»,  степень  достижения  снизилась

с  +3  до  +2  в  связи  с  отсутствием  финансирования  на  материальное

обеспечение деятельности добровольных народных дружин.

«Развитие  лесного  хозяйства»,  степень  достижения  снизилась

с +4 до +2, что связано с изъятием древесины ценных пород (приводит

к уменьшению доля площади ценных лесных насаждений),  увеличением

погибших и поврежденных участков лесного фонда в низкобонитетных

насаждениях.

«Содействие занятости населения», степень достижения снизилась

с +3 до +1 в связи отсутствием данных по ряду целевых индикаторов

и расчету оценки по представленным данным (по данным ответственного

исполнителя  сведения  будут  опубликованы  Росстатом  во  II  квартале

2020 года).

Демонстрирует улучшение оценки и переход из группы со средним

уровнем оценок в высокую следующая госпрограмма:

«Доступная  среда  для  инвалидов  и  иных  маломобильных  групп

населения»  степень  достижения  выросла  с  0  до  +2.  Повышение

произошло  благодаря  тому,  что  адаптированы  для  потребностей

инвалидов  все  объекты,  запланированные  на  2019  год;  активно  

и  своевременно  осуществлялось  нанесение  на  карту  доступности

приоритетных  объектов  в  приоритетных  сферах  жизнедеятельности

инвалидов;  проводилась  активная  и  эффективная  политика  в  сфере

социальной защиты инвалидов и иных маломобильных групп населения,

в первую очередь, проведение мероприятий в социокультурной сфере; 

По  одной  госпрограмме  произошло  ухудшение  оценок,

т.е.  снижение степени достижения целевых индикаторов и их выбытие

из группы с высоким уровнем в среднюю:

«Устойчивое  развитие рыбохозяйственного комплекса»:  с +1 до 0.

Произошло  перевыполнение  индикатора,  связанное  со  снижением

сокрытия  объема  вылова  и  более  полным  освоением  квоты,
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произошедшим  в  результате  выполнения  мероприятий  по  обновлению

орудий  промыслового  лова,  увеличения  числа  заколов,  мероприятий

по субсидированию за выловленные водные биоресурсы и проведением

большего  количества  конкурсов,  выставок,  семинаров,  конференций.

Но в результате неустойчивых погодных условий, ледовой обстановки,  

а  также  уменьшения  количества  дней  для  использования

высокоэффективных  орудий  лова  -  освоение  промышленной  квоты

оказалось  меньше  прогнозируемого,  а  повлияли  неблагоприятные

экономические  условия,  которые  привели  к  повышению  цен  на  корм  

и  рыбопосадочный  материал,  вследствие  чего  произошло  снижение

объема выращивания объектов аквакультуры.

По  некоторым  госпрограммам  степень  достижения  целевых

индикаторов не изменилась: 

«Развитие здравоохранения» степень достижения +3;

«Развитие  сельского  хозяйства  Псковской  области»  степень

достижение +7;

«Защита  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,

обеспечение  пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на  водных

объектах» степень достижения +2;

«Развитие физической культуры и спорта» степень достижение 0;

«Формирование современной городской среды» степень достижение

0;

«Энергоэффективность и энергосбережение» степень достижение 0;

«Создание условий для эффективного и ответственного управления

региональными  и  муниципальными  финансами,  повышения

устойчивости  бюджетной  системы  Псковской  области»  степень

достижения +1.

По  госпрограмме  «Обеспечение  населения  области  качественным

жильем  и  коммунальными  услугами»  наблюдается  положительная

тенденция  реализации  в  части  перевыполнения  плановых  целевых

индикаторов,  что  позволило  повысить  уровень  эффективности

реализации  госпрограммы  с  низкого  на  высокий.  Благодаря  наличию

финансирования  оплачены  свидетельства  на  приобретение  жилья,

выданные  молодым  семьям,  приобретены  квартиры  для  передачи
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медицинским работникам по договору служебного найма, 86 % населения

обеспечены питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

Необходимо  отметить,  что  в  2018  году  данная  госпрограмма

характеризовалась низким уровнем эффективности, ряд подпрограмм был

рекомендован к закрытию ввиду отсутствия финансирования. В 2019 году

на  проблемные  подпрограммы  было  выделено  финансирование,  что

положительно  сказалось  на  уровне  эффективности  госпрограммы  в

целом.

Эффективность  реализации  по  госпрограмме  «Развитие

транспортной  системы»  также  изменилась  в  положительную  сторону,

и в 2019 году программа реализована со средним уровнем эффективности

(в 2018 - 2017 годах уровень эффективности был низким).  Повышение

эффективности произошло  за  счет  стабильной работы по обеспечению

пассажирооборота,  выполняемого  автобусами  общего  пользования;

проведения  ремонтных  работ  на  автомобильных  дорогах  общего

пользования  регионального  значения,  а  также  за  счет  приведения  

их  в  соответствие  нормативным  требованиям  к  транспортно  -

эксплуатационным показателям; сокращения числа подвижного состава  

с  полностью  начисленной  амортизацией.  Однако  не  введен  

в эксплуатацию  объект  «Реконструкция  автомобильной  дороги  общего

пользования  регионального  значения  Ущицы  -  Борок  в  Куньинском

районе  Псковской  области»  протяженностью  12,6566  км.  Отставание  

от  графика  выполнения  строительно-монтажных  работ  подрядной

организации ООО «Газстрой» связано с затягиванием работы с первого

месяца  исполнения  контракта.  В  конечном  итоге  ООО  «Газстрой»  

не выполнил все работы по контракту в полном объеме. 


