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Бюджет-2014:
основные
показатели
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Первоначальный
бюджет

Уточненный
бюджет*

* c учетом дополнительных средств 
федерального бюджета,  
которые поступят в течение 2014 года

* c учетом дополнительных средств 
федерального бюджета, которые 
поступят в течение 2014 года,  
а также остатков по переходящим 
федеральным средствам

Отклонения

Доходы консолидированного бюджета — 25,3 млрд рублей.
Расходы консолидированного бюджета — 31 млрд рублей.
Дефицит консолидированного бюджета — 5,7 млрд рублей.
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Бюджет Псковской области на 2014 год по-прежнему не простой, но при этом 
он остается бюджетом развития.

Бюджет–2014 год нацелен на сохранение социальных льгот и гарантий,  
увеличение зарплат бюджетникам, на повышение уровня жизни жителей Псковской 
области, дальнейшее развитие социальной сферы, образования, здравоохранения, 
экономики региона.

Бюджет предусматривает огромные средства на выполнение «майских указов»  
Президента по росту зарплат бюджетников. Если в 2013 году фонд оплаты труда 
бюджетников составлял 8,5 млрд рублей, то в 2014 году он вырастет на 2 млрд  
рублей (с учетом средств фонда ОМС).

В следующем году зарплаты продолжат расти. При этом речь идет  
не об их индексации в соответствии с инфляцией, а именно о росте.

консолидированного бюджета на 2014 год (в млн рублей)
СТРуКТуРА РАСхОДОв

15 %
Здравоохранение
5 275,4

2,9 %
Культура
1031,9

17,6 %
Социальная
политика
6192,1

1 %
Физическая культура 
и спорт
343,30,3 %

СМИ
113,9

5,9 %
Общегосударственные
вопросы
2079,3

0,04 %
Национальная оборона
14,7

1,2 %
Национальная безопасность
и правоохранительная 
деятельность
423,6

2,4 %
Обслуживание государственного 
и муниципального долга
836,6

23,6 %
Образование
8301,9

0,1 %
Охрана окружающей 
среды
26,8

7,9 %
ЖКх
2771,7

22 %
Национальная
экономика
7747,3
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В 2014 году продолжатся существенные капитальные вложения в развитие 
инфраструктуры медицинский учреждений области. Это не просто ремонт, 
реконструкция, приобретение оборудования. Это, прежде всего, вклад в сохранение 
здоровья жителей Псковской области, повышение рождаемости и уменьшение 
смертности от внешних причин.

Модернизация
здравоохранения

переходящие на 2014 год
ТЕКуЩИЕ ПРОЕКТы в СФЕРЕ ЗДРАвООхРАНЕНИЯ

Реконструкция 
ГБуЗ «Псковский 
облонкодиспансер» 
на 2011-2014 годы:
Строительство — 771 млн рублей

Оборудование — 492 млн рублей

Строительство поликлиники 
ГБуЗ ПО «Себежская районная
больница» 
в 2012-14 гг. — 52,5 млн рублей

Приобретение 2 реанимобилей 
и 103 автомобиля скорой 
медицинской помощи 
на 2013-15 гг. — 270 млн рублей
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В Пскове начнется возведение полноценного перинатального центра. Стоимость 
проекта — 2,5 млрд рублей. Появление такого центра — это медицинские услуги, 
возможности и сервис на качественно новом уровне. Это новые современные возмож-
ности заниматься выхаживанием недоношенных малюток. Это здоровье 
новорожденных и их мам.

175 млн рублей в бюджете на 2014 и 2015 годы предусмотрено на завершение 
строительства и ввод в эксплуатацию Псковского областного онкодиспансера. Этот 
проект софинансируется федеральным бюджетом. Началась закупка уникального 
медицинского оборудования, которое позволит на качественно новом уровне прово-
дить диагностику и лечение пациентов.

20 млн рублей — запуск ремонтно-рестраврационных работ в Невельской районной 
больнице.

82 млн рублей — заверешение капитального ремонта хирургического корпуса 
Великолукской городской больницы.

38,5 млн рублей — завершение ремонта Великолукской детской городской 
больницы.

12,5 млн рублей — окончание работ по строительству поликлиники Себежской 
районной больницы.

Еще 42 млн рублей предусмотрены на укрепление материально-технической базы 
учреждений здравоохранения.

За три года запланировано построить 12 фельдшерско-акушерских пунктов 
и приобрести 14 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (в общей сложности 
152,5 млн рублей). Тем самым повышается доступность медицинских услуг жителям 
нашей области.

В 2014 году важная работа по привлечению в Псковскую область медицинских 
кадров продолжится. За минувшие три года в медицинские учреждения области 
впервые пришли работать 256 врачей. С 2011 года для медицинских кадров было 
приобретено 69 квартир. В бюджете на это заложено 34,7 млн рублей.

В следующем году также продолжится программа льготного отдыха медиков 
в санаториях региона. Они заботятся о нашем здоровье — мы должны заботиться 
об их. 

в сфере здравохранения на 2014-16 годы
НОвыЕ НАПРАвЛЕНИЯ

Строительство и приобретение 
26 фельдшерско-акушерских 
пунктов на 2014-16 гг. :
Запланировано —152,5 млн рублей

(ежегодно по 50,9 млн рублей)

Дополнительно
на строительство перинатального 
центра на 2014-2016 годы:
ФОМС — 2 051,3 млн. рублей

Областной бюджет — 512,8 млн рублей
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Массовый спорт 
и физкультура

За последние три года в Псковской области появились Ледовый дворец, новый 
бассейн (ПсковГУ), стрелковый комплекс для лучников, реконструирован бассейн 
«Барс», появились десятки новых спортивных площадок.

Ни один из этих спортивных объектов не пустует и пользуется огромным спросом у 
жителей области всех возрастов.

В 2014 году на спортивные объекты и развитие физкультуры и спорта в бюджете 
предусмотрены 210 млн рублей. 

За два года планируется возвести 7 спортобъектов. Речь, в частности, идет 
о возведении стадиона в Писковичах (Псковский район), реконструкции стадионов 
в Красногородске, Дно, Локне, Себеже, строительстве школьного стадиона 
в Дедовичах. На это будет выделено 42,1 млн рублей. 

Каждый новый спортивный объект — это десятки, сотни молодых псковичей, 
вовлеченных в занятие физкультурой и спортом, это новое, здоровое поколение. 
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Социальная 
политика

Социальная политика Псковской области — один из позитивных примеров на уровне 
всей России: от отношения к проблемам детей-сирот и уникальных проектов по реа-
билитации детей с ограниченными возможностями до поддержки пожилого поколения. 
В  2014 году стоит задача сохранить существующие меры социальной поддержки и их 
эффективность.

В следующем году на реализацию социальной политики в регионе запланировано 5,4 
млрд рублей, что в 2 раза больше, чем в 2008 году. 

Нет и речи о замораживании каких-либо
социальных льгот и мер поддержки. 

В Псковской области сохраняются:
• региональный материнский капитал 

— 100 тысяч рублей;
• единовременное пособие для усыновителей 

— 500 тысяч рублей;
• ежемесячные выплаты на детей до трех лет 
   многодетным семьям с доходом ниже среднего 

— 7100 рублей в месяц.

В следующем году 230 млн запланировано выделить на приобретение жилья для 
детей-сирот, 204 млн рублей — на субсидии по оплате жилищно-коммунальных 
услуг. В 2013 году этой льготой воспользовались 90 тысяч семей.

100 млн рублей пойдут на выплаты за звание «Ветеран труда Псковской области».

92,5 млн рублей будут направлены на индексацию социальных выплат.

1 млрд рублей планируется использовать на содержание социальных учреждений, 
домов ветеранов, интернатов.
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В консолидированном бюджете 2014 года на сферу образования предусмотрено 
8,3 млрд рублей.

Важный факт — со следующего года все учреждения дошкольного образования 
переходят с муниципального на областной уровень финансирования. 

Политика и традиции поддержки педагогов, заложенные несколько лет назад, 
будут продолжены. Они вновь нашли отражение в бюджете-2014.

Сохранится санаторно-курортное оздоровление педагогов. Псковская область — 
один из немногих регионов России, где такая мера поддержки возрождена и поддер-
живается на системной основе.

Практика выплаты «подъемных» молодым педагогам также сохраняется. Опыт 
показал, что она действенна: за три года в школы области пришли более тысячи 
молодых учителей.

Школьные автобусы, которые доставляют учеников в сельской местности к свои 
школам, продолжат выполнять свою миссию. На эти цели в бюджете 2014 года 
запланировано более 100 млн рублей.

Решение проблемы очереди в детские сады
остается приоритетной задачей. 

С 2009 года открыто дополнительно более 2700 мест.  В 19 муниципалитетах зада-
ча устройства детей от 3 до 7 лет в садики успешно решена. В 2014 году мы должны 
снять его по всей области.

В 2013 году капитально отремонтированы или построены три детских сада в Пскове, 
в следующем – будут сданы еще два – на улице Владимирской (Завеличенская 
волость, Псковский район).

В консолидированном бюджете 2014 года на сферу образования предусмотрено 

Образование
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Культура

Приоритетом в этой сфере на 2014 год определено 
возрождение сельских домов культуры. 
Запланирована самая масштабная за последнее 
десятилетие поддержка культуры на селе, 
фактически – очагов жизни, которые, несмотря на все 
трудности, сплачивали вокруг себя все эти годы 
людей.

В ближайшие 3 года планируется провести ремонт в 70 объектах культуры, в 43 — 
заменить оборудование. На это в бюджете предусмотрено более 200 млн рублей, из 
них 60 млн — в 2014 году.

В 2014 году Псковский академический театр после завершения масштабнейшей 
реконструкции откроет новую страницу не только своей истории, но и культурной 
жизни региона.

Псковская область с каждым годом становится все более привлекательным 
для туристов местом. Турпоток увеличивается, но интерес к Пскову, к области 
надо поддерживать постоянно.

В событийном календаре Псковской области остаются и найдут поддержку 
в областном бюджете Всероссийская Масленица, Пушкинский театральный фестиваль, 
Пушкинский праздник поэзии, Международный музыкальный фестиваль “Сrescendo», 
Фестиваль русской музыки, Международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. 
Семейные встречи», фестивали исторической реконструкции «Ледовое побоище» и 
«Железный град».

В следующем году завершится реконструкция набережной Великой в Пскове. 

Набережные Псковы также будут реконструированы: от Троицкого моста до Кузнец-
кого моста, включая ул. Милицейскую, Воровского, часть ул. Карла Маркса. 

В 2014 продолжатся работы по благоустройству 
воинских захоронений. На реконструкцию и озеленение
24 мемориальных памятников в региональном бюджете
предусмотрено 5 млн рублей. 
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Региональный дорожный фонд в 2014 году увеличится 
на 1 млрд рублей. Темпы ремонтных и строительных 
дорожных работ увеличатся.

Почти втрое увеличатся субсидии из дорожного фонда в местные бюджеты.  

В общей сложности они составят почти 1 млрд рублей, что предоставит муниципали-
тетам больше возможностей для ремонта дорог и поддержания их в надлежащем 
состоянии. Например, из регионального дорожного фонда Псков получит свыше 270 
млн рублей, втрое больше, чем в 2013 году. 

В несколько раз увеличится и поддержка Великих Лук, в следующем году город получит 
184 млн рублей.

115 км региональных дорог будут отремонтированы в Островском, Опочецком, Себеж-
ском, Палкинском, Невельском, Великолукском и Усвятском, Порховском и Дедовичском 
районах.

Также будет произведен ремонт 5 мостов на региональных дорогах: в Гдовском, Плюс-
ском и Палкинском районах.

Дороги

(в млн рублей)
ДОРОЖНыЙ ФОНД ПСКОвСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОРОЖНЫЙ ФОНД
2013 год — 2400,8 
2014 год — 3423,1 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
СЕТЬ АВТОДОРОГ
2013 год — 2018,8 
2014 год — 2369,6 

МЕСТНАЯ СЕТЬ 
АВТОДОРОГ 
2013 год — 368,7 
2014 год — 1000,3 

Прочие — 53,3 

+1022,3

+350,8 +631,6



10

ЖКх

В 2014 году Псковская область продолжит «слезать» 
с мазутно-угольной иглы, переходя на более экономные
виды топлива, включая местные.

на 2014 год.
Субсиидии местным бюджетам (в млн рублей):

РАЗвИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММуНАЛЬНОГО хОЗЯЙСТвА

Подпрограмма
«Чистая вода Псковской области»:
50 млн рублей

Подпрограмма «Развитие 
использования торфяного 
и других местных видов 
топлива в Псковской области» :
80 млн рублей

«Программа энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности Псковской области»  
140 млн рублей

в том числе:

Программа газификации 
100 млн рублей

Закон о газификации
40 млн рублей
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В 2014 году продолжится финансирование начатых строек. В частности, речь идет о 
котельной на щепе в деревне Вязье Дедовичского района, котельной на торфе и дровах 
в селе Чернево Гдовского района, котельной на щепе в Пустошке. 

В 2015 году планируется начать строительство котельной на торфе в деревне Кудеверь 
Бежаницкого района, а также реконструировать котельную в Красногородске, которая 
остается единственной в районе, работающей на мазуте.

Кроме того, в 2014 году будут профинансированы строительно-монтажные работы  
по газификации в Куньинском и Островском районах, также будут проведены  
проектно-изыскательские работы в Новоржевском, Опочецком, Пушкиногорском  
и Усвятском районах.

В Псковской области продолжают работу инвестиционные компании ОАО «Межрегион-
теплоэнерго» и ООО «Псковская энергетическая сервисная компания», которые за счет 
собственных средств проводят работу по строительству и реконструкции котельных, ра-
ботающих на природном газе и местных видах топлива. Это позволяет снизить нагрузку 
на плательщиков жилищно-коммунальных услуг и на областной бюджет.

Общий объём финансирования Программы развития
газификации Псковской области на 2012-2015 годы 
составит порядка 2 млрд.рублей ( 3 газопровода-отвода
(Новоржев, Пушкинские Горы, Опочка), 17 межпоселковых
газопроводов, перевод 37 котельных на природный газ).

Псковская область в 2014-2015 гг. продолжит сотрудничество с Федеральным фондом 
содействия реформированию ЖКХ. В ближайшие два года эта госкорпорация вложит 
более 72 млн рублей в проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 
муниципалитетах области. Из областного бюджета софинансирование составит 44 млн 
рублей.

Администрация Псковской области также продолжает работу по привлечению дополни-
тельных средств Фонда на расселение граждан из ветхого и аварийного жилья. На эти 
цели в Фонде были предусмотрены лимиты в 413 млн рублей, что существенно меньше 
необходимого региону. В областном бюджете на 2014-16 гг. предусмотрено 560 млн 
рублей.
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Сельское хозяйство продолжает оставаться в центре внимания, его поддержка в 
2014 году увеличится до 861,9 млн рублей. При этом ожидается 1,5 млрд рублей 
софинансирования из федерального бюджета.

на 2014 год
РАЗвИТИЕ СЕЛЬСКОГО хОЗЯЙСТвА

Подпрограмма 
«Развитие подотрасли 
растениеводств»:
36,5 млн рублей

Подпрограмма 
«Развитие подотрасли 
животноводства» :
608,5 млн рублей

Подпрограмма 
«Развитие малых форм 
хозяйствования» 
9,6 млн рублей

Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
государственной 
программы» 
118,4 млн рублей

Подпрограмма 
«устойчивое развитие 
сельских территорий» 
86,4 млн рублей

Подпрограмма 
«Развитие садоводства» 
2,5 млн рублей

Сельское 
хозяйство

всего: 861,9 млн рублей
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Благодаря крупным агропромышленным 
инвестиционным проектам в севооборот возвращено 
18 тысяч га заброшенных земель, 
создано более 1000 рабочих мест на селе, 
а стоимость производимой в области продукции 
животноводства за три года 
выросла с 5,8 до 8,3 млрд рублей.

Сохраняются меры поддержки выращивания картофеляя, овощей, производства 
рапса, рыбоводства — 5 млн рублей.

Продолжится предоставление субсидий на возмещение затрат на приобретение 
семян зерновых и зернобобовых культур, картофеля — 27 млн рублей.

Развитие фермерских и крестьянских хозяйств также остается одним из приоритетов.  
В 2014 году их грантовая поддержка будет продолжена.

Привлечение молодых специалистов 
в сельскохозяйственное производство 
по прежнему является важным направлением 
социальной и экономической политики региона. 

В числе мер поддержки — социальные выплаты на улучшение жилищных условий, 
субсидии на погашение процентов по взятым кредитам.
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Привлечение инвестиций — один из механизмов оживления региональной 
экономики. Сопровождение и поддержка инвесторов в Псковской области не только 
гарант инвестиций в регион, но и позитивный пример для потенциальных инвесторов, 
которые только присматриваются к региону.

Налоговые льготы при поддержке инвестиционных проектов в итоге выгодны для 
развития экономики Псковской область. Пример. С 2011 года по 1 полугодие 2013 года 
поддержка стратегических инвестпроектов составила 617 млн рублей налоговых 
льгот, ими воспользовались 55 компаний. А за тот же период объем инвестиций тех 
же компаний составил 111,7 млрд рублей.

Еще пример. В этом году налоговые льготы получили 8 проектов инвесторов сроком на 
5 лет, но за тот же период от них поступит более 1 млрд рублей налогов.

Всего на сопровождении в Администрации области 
находится 47 инвестпроектов на сумму 45 млрд 
рублей. В их числе:

Инвестиционная
поддержка

Особая экономическая зона «Моглино»

Проект развития региональной транспортной инфраструктуры, 
в том числе реконструкция аэропорта Пскова:
2,4 млрд рублей

Производство по глубокой деревопереработке в Дедовичском районе 
3 млрд рублей

Жилая застройка микрорайона «Борисовичи»
19,8 млрд рублей

Модернизация топливно-энергетического комплекса региона 
7 млрд рублей






