
                                   

 

ПРОТОКОЛ 

совещания Губернатора области с главами муниципальных районов и 

городских округов области 

пос. Кунья 

от 19.05.2016 № 4   
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 

Губернатор области Турчак Андрей Анатольевич 
 

 

Присутствовали: 

Заместитель Губернатора области – 

Руководитель Аппарата 

Администрации области 

- Жаворонков Максим Константинович 

 

заместитель Губернатора области - Кузнецов Александр Викторович  

Заместитель Руководителя Аппарата 

Администрации области 

- Романов Роман Николаевич 

руководители подразделений 

Аппарата Администрации области и 

органов исполнительной власти 

области (их заместители) 

 

- Агапов Андрей Николаевич,  

Кириллов Леонид Алексеевич, 

Михеев Андрей Сергеевич,  

Павлова Людмила Викторовна, 

Седунов Александр Всеволодович, 

Смирнова Татьяна Михайловна, 

Шураев Владимир Васильевич  

Приглашенные:  

главы администраций                       

города Пскова, города Великие 

Луки, главы муниципальных 

районов и городских округов (их 

заместители), главы  администраций 

Палкинского, Плюсского  и 

Пыталовского районов 

- Алешина Г.А., Баранов А.В.,  

Быстров Д.М., Васильев С.В., 

Ващенков А.Ю., Гуменюк И.И.,  

Жуков Ю.В., Иващенко В.В., 

Игнатьева Н.В., Ильин Ю.А., 

Каменский В.Б., Калашников И.В., 

Козловский Н.Н., Кузьма Г.П.,  
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Курсенков Л.М., Лавренов В.Н., 

Михеев С.К., Пашков М.А.,  

Петров С.А., Понизовская В.В., 

Разумнов М.М., Прокофьев В.Н., 

Сидорук Л.В., Сиротин И.Е.,  

Соловьев В.Н., Степанов В.Н., 

Степанова Н.В., Тюрина В.Ф.  

 

I. О проведении проверки расходования субвенций, предоставляемых 

из областного бюджета местным бюджетам, на выплату заработной 

платы в образовательных организациях дошкольного и общего 

образования 

(Смирнова Т.М., Павлова Л.В., Седунов А.В.) 

 

1. Информацию Смирновой Т.М., Павловой Л.В., Седунова А.В. 

принять к сведению. 

2. Государственному управлению образования Псковской области:  

1.1. разработать и в установленном порядке представить на 

согласование  проект постановления Администрации области о порядке 

использования субвенции местным бюджетам на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, дополнительного образования детей в 

общеобразовательных организациях области. 

Ответственный: Седунов А.В. 

Срок исполнения: 25.05.2016; 

2.2. обеспечить формирование нормативов расчета субвенций на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, дополнительного образования детей в 



 3 

общеобразовательных организациях области в соответствии с методикой, 

утвержденной Законом  области от 06.02.2015 № 1496-ОЗ. 

Ответственный: Седунов А.В. 

Срок исполнения: 15.08.2016; 

2.3. подготовить рекомендации по распределению стимулирующих 

выплат фонда оплаты труда образовательных организаций, предусмотрев 

в них наличие минимального размера стимулирующей выплаты за 

интенсивность и эффективность работы. 

Ответственный: Седунов А.В. 

Срок исполнения: 25.05.2016. 

3. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов: 

3.1. сохранять уровень средней заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организаций на уровне показателей номинально начисленной заработной 

платы за соответствующий период 2015 года. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов. 

Срок исполнения: постоянно; 

3.2. взять под личный контроль выполнение показателей «дорожной 

карты» по наблюдаемым категориям педагогических работников. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов. 

Срок исполнения: постоянно. 

4. Государственному финансовому управлению Псковской области 

совместно с Государственным управлением образования Псковской 

области: 

4.1. проработать вопрос возможности и способов выделения 

расходов на педагогический персонал, административно-управленческий 
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персонал и учебно-вспомогательный персонал при финансировании: 

субвенции на реализацию основных образовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования в части финансирования расходов на оплату труда 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов, 

обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов на 

дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях; 

субвенции на реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату 

труда и организацию образовательного процесса в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования. 

Ответственные: Седунов А.В., Карпов А.И., Баринова Т.А.  

Срок исполнения: до 01.09.2016; 

4.2. проработать в установленном порядке вопрос передачи 

Управлению Федерального казначейства по Псковской области 

полномочий по перечислению: 

субвенций на реализацию основных образовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования в части финансирования расходов на оплату труда 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов на 

дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях; 

субвенций на реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату 

труда и организацию образовательного процесса в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования. 

Ответственные: Баринова Т.А., Седунов А.В. 

Срок исполнения: до 01.09.2016. 

 

 

 



 5 

II. Об итогах отопительного сезона 2015-2016 гг. и задачах по 

расчетам за полученные энергоресурсы 

(Кузнецов А.В., Петров С.А., Разумнов М.М., Степанов В.Н.,                

Ващенков А.Ю.) 

 

1. Информацию Кузнецова А.В., Петрова С.А., Разумнова М.М., 

Степанова В.Н., Ващенкова А.Ю. принять к сведению. 

2. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов: 

2.1. исполнять в установленные сроки принятые графики погашения 

задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства за 

потребленные топливно-энергетические ресурсы. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов. 

Срок исполнения: согласно графику погашения задолженности; 

2.2. обеспечить расчет муниципальных бюджетных учреждений в 

сфере образования, культуры, социального обеспечения населения за 

полученные энергоресурсы в период отопительного сезона 2015-2016 гг. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов. 

Срок исполнения: 01.07.2016; 

2.3 принять нормативные правовые акты по подготовке к 

отопительному сезону 2016-2017 годов, планы основных мероприятий по 

подготовке теплового, водопроводно-канализационного хозяйства и 

жилищного фонда к работе в отопительный сезон 2016-2017 годов. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов. 
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Срок исполнения: 01.07.2016; 

2.4. подготовить и представить в Государственный комитет 

Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства актуальную информацию: 

об установке оборудования, закупленного за счет федеральных 

средств, выделенных на финансирование мероприятий региональной 

программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности;  

о проблемах, возникших при установке данного оборудования; 

о стоимости работ по установке данного оборудования. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов. 

Срок исполнения: 31.05.2016. 

3. Заместителю Губернатора области А.В.Кузнецову: 

3.1. совместно с Государственным комитетом Псковской области по 

делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

проанализировать информацию о количестве оборудования, закупленного 

за счет федеральных средств, выделенных на финансирование 

мероприятий региональной программы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, оценить стоимость установки 

данного оборудования, расчеты представить Губернатору области. 

Ответственные: Кузнецов А.В., Агапов А.Н. 

Срок исполнения: 07.06.2016; 

3.2. совместно с главами муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главами 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов обеспечить установку оборудования, 

закупленного за счет федеральных средств, выделенных на 

финансирование мероприятий региональной программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, до 

начала отопительного сезона 2016-2017 гг. 

Ответственные: Кузнецов А.В., Агапов А.Н., главы 

муниципальных районов (за исключением Островского, Палкинского, 
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Плюсского, Пыталовского районов), главы администраций городских 

округов, Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов. 

Срок исполнения: 01.10.2016. 

4. Руководителям органов исполнительной власти области, имеющим 

подведомственные учреждения, обеспечить полную оплату долгов за 

полученные энергоресурсы в период отопительного сезона 2015-2016 гг. 

Ответственные: Седунов А.В., Мнацаканян А.Л., Потапов И.И., 

Аржаников С.К., Малышева Ж.Н., Машкарин А.Ю. 

Срок исполнения: 01.07.2016. 

5. Государственному финансовому управлению Псковской области 

по предложению Государственного комитета Псковской области по делам 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства выделить 

бюджетные ассигнования из областного бюджета муниципальным 

образованиям за достижение наилучших показателей по подготовке и 

прохождению отопительного сезона 2015-2016 гг.  

Ответственный: Баринова Т.А. 

Срок исполнения: 01.07.2016. 

 

III. О реализации Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ               

«О государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства 

(Агапов А.Н., Тюрина В.Ф., Соловьев В.Н., Баранов А.В.,                    

Курсенков Л.М.) 

 

1. Информацию Агапова А.Н., Тюриной В.Ф., Соловьева В.Н., 

Баранова А.В., Курсенкова Л.М. принять к сведению. 

2.  Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов обеспечить регистрацию поставщиков 

информации в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства (муниципальных районов, городских округов, 

городских и сельских поселений, управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, 

ЖК, ресурсоснабжающих организаций) (далее – ГИС ЖКХ), а также 

взять на особый контроль размещение информации в ГИС ЖКХ. 



 8 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов. 

Срок исполнения: до 01.07.2016. 

 

IV. Об участии городских и сельских поселений в областном 

конкурсе «Лучшее поселение Псковской области» 

(Шураев В.В.) 

 

1. Информацию Шураева В.В. принять к сведению. 

2. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Великолукского, Островского, Палкинского, Плюсского, Псковского, 

Пыталовского районов), главам администраций Островского, 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов: 

2.1. провести работу с главами городских и сельских поселений, 

направленную на обеспечение участия в областном конкурсе «Лучшее 

поселение Псковской области» одного городского поселения и не менее 

2-х сельских поселений. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Великолукского, Островского, Палкинского, Плюсского, Псковского, 

Пыталовского районов), главы администраций Островского, 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов. 

Срок исполнения: 01.06.2016; 

2.2. оказать помощь поселениям - участникам областного конкурса 

«Лучшее поселение Псковской области» в подготовке конкурсных 

материалов в сроки, установленные Положением об областном конкурсе 

«Лучшее поселение Псковской области», утвержденным постановлением 

Администрации области от 18.03.2016 № 91. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций, Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского 

районов. 

Срок исполнения: 30.06.2016. 

3. Управлению внутренней политики Администрации области 
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обеспечить оказание консультативной помощи поселениям - участникам 

областного конкурса «Лучшее поселение Псковской области» в 

подготовке конкурсных материалов. 

Ответственный: Шураев В.В. 

Срок исполнения: 30.06.2016. 

4. Государственному управлению по связи и массовым 

коммуникациям Псковской области обеспечить постоянное 

информационное сопровождение областного конкурса «Лучшее 

поселение Псковской области», систематически размещая в средствах 

массовой информации материалы о лучшем опыте работы органов 

местного самоуправления поселений. 

Ответственный: Машкарин А.Ю. 

Срок исполнения: постоянно. 

 

V. О соблюдении требований законодательства при оказании 

государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на муниципальном уровне 

(Михеев А.С.) 

 

1. Информацию Михеева А.С. принять к сведению. 

2. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов привести в соответствие с 

действующим законодательством муниципальные правовые акты, 

устанавливающие порядок предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства из местного бюджета и внести 

необходимые изменения в муниципальные программы развития малого и 

среднего предпринимательства. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского 

районов 

Срок исполнения: 01.07.2016. 

3. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 



 10 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов: 

3.1. привести в соответствие с действующей редакцией 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

муниципальные правовые акты, устанавливающие порядок 

формирования, ведения и опубликования перечней муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц, и иные муниципальные 

правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере развития малого 

и среднего предпринимательства. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского 

районов. 

Срок исполнения: 01.07.2016; 

3.2. представлять в Государственный комитет Псковской области по 

имущественным отношениям сведения об утвержденных перечнях 

муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, а также об изменениях, внесенных в 

указанные перечни, в сроки, установленные Государственным комитетом 

Псковской области по имущественным отношениям, в целях 

дальнейшего представления данных сведений в акционерное общество 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства». 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов. 

Срок: постоянно.  

 

 

 

 

Губернатор области                                                                             А.Турчак 
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