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Экономическое развитие
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства
Показатель рассчитывается один раз в 5 лет на основании данных сплошного
наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.
Последнее наблюдение проводилось за деятельностью субъектов предпринимательства за 2015 год. В таблице представлены предварительные данные Псковстата
за 2015 год.
Значение показателя за 2016 год рассчитано на основании данных из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на
01.01.2017 года.
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
Показатель рассчитывается один раз в 5 лет на основании данных сплошного
наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.
Последнее наблюдение проводилось за деятельностью субъектов предпринимательства за 2015 год. В таблице представлены предварительные данные Псковстата
за 2015 год.
За 2016 год данные отсутствуют.
3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя
В соответствии с Инструкцией Министерства регионального развития РФ
источником информации является Росстат.
4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа
В соответствии со статьей 388 Налогового кодекса Российской Федерации
объектом налогообложения являются земельные участки, находящиеся на праве
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения у организаций и физических лиц.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.06.2009 № 457
функции по организации единой системы государственного кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним осуществляет Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии. Таким образом, данный показатель рассчитывается ежегодно по сведениям из годового отчета Управления Росреестра по Псковской области.
5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе
6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения
В связи с тем, что из года в год планово производится ремонт автомобильных дорог, количество дорог, не отвечающих нормативным требования в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
уменьшается.
В 2016году произведены ремонты и реконструкции следующих автомобильных дорог города Пскова:
- реконструкция Зонального шоссе (работы выполнены в 2015г., профинансированы 70329,2тыс. руб. в 2016г.),

- ремонт ул. Плехановский посад (выборочно) от пер. Искра до д.67 и от Каменного пер. до д.№73 по Плехановскому посаду работы выполнены в 2015г., профинансированы 540,9 тыс. руб. в 2016г.,
- строительство улично-дорожной сети вокруг жилого квартала «Северный»
ул. Юности, Инженерная (перенесены инженерные сети, произведено устройство
основной дороги с проектной протяженностью 1,153 км. и площадью 22178 м2),
- произведены работы по ремонту моста 50-летия Октября (заменено 4158 м2
покрытия моста, установлено 657,8 м.п. барьерных ограждений, 493 м.п. перильных ограждений, профинансировано в 2016г. в сумме 136300 тыс.руб.).
7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным
центром городского округа, в общей численности населения городского округа.
8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа
Рост среднемесячной заработной платы работников крупных и средних организаций города Пскова в 2016 году по сравнению с 2015 годом составил 5,2 %.
муниципальных учреждений физической культуры и спорта,
муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
муниципальных общеобразовательных учреждений:
муниципальных учреждений культуры и искусства:
Среднемесячную номинальную начисленную заработную плату работников
муниципальных учреждений в 2016 удалось сохранить на прежнем уровне. В условиях ограниченных возможностей городского бюджета 2016 года были приняты
все возможные меры по выполнению Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики».
Дошкольное образование
9. Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
По сравнению с 2015 годом, показатель увеличился на 2% в связи с открытием дополнительных мест на базе:
МБДОУ «Детский сад №9» - 45 мест;
МБДОУ «Детский сад №17» - 20 мест;
МБДОУ «Детский сад №38» - 30 мест;
МБДОУ «Детский сад №49» - 35 мест;
МБОУ «СОШ №12» - 100 мест. Также создано 300 мест в группах кратковременного пребывания.
Несмотря на принятые меры, значение показателя кардинально не меняется в связи
с увеличением численности детей в муниципалитете.

10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет
Значение показателя в 2016 году улучшилось благодаря открытию значительного количества дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях.
11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,
в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений

В 2015 году дефектные ведомости имели два дошкольных образовательных
учреждения - МДОУ № 7 и МДОУ № 49.
В 2016 году в МБДОУ «Детский сад №49» выполнены работы по капитальному ремонту.
Общее и дополнительное образование
12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам
Благодаря введению Рособрнадзором дополнительного «сентябрьского»
периода ЕГЭ, 5-14 сентября 2016 года выпускники с неудовлетворительными результатами получили возможность пересдать экзамен. Доля успешно сдавших ЕГЭ
по математике увеличилась.
Системная работа педагогических коллективов общеобразовательных учреждений со слабоуспевающими учащимися, использование эффективных педагогических методов и технологий позволят улучшить данный показатель в прогнозном
периоде.
Отдельно обращаем внимание на Указ Президента РФ от 04 ноября 2016 «О
признании утратившим силу пункта 7 перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от
28 апреля 2008 года № 607», который вступил в силу с 1 января 2017 года.
13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
Количество неудовлетворительных результатов по обязательным предметам
в 2016 году уменьшилось до 1,9% (в 2015 году – 2,3%).
Все обучающиеся, не имеющие аттестата, получили неудовлетворительные
результаты по предмету «математика». В сентябре 2016 года им была предоставлена возможность пересдать экзамен. Доля выпускников, не получивших аттестат
уменьшилась (из 20 выпускников, не получивших аттестат, 16 человек - обучающиеся Вечерней школы).
Системная работа педагогических коллективов общеобразовательных учреждений со слабоуспевающими учащимися, использование эффективных педагогических методов и технологий позволят улучшить данный показатель.
14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
В 2016 году продолжалась поставка оборудования (оборудование учебных
кабинетов). Продолжалось оснащение медицинских кабинетов для проведения
процедуры передачи в безвозмездное пользование ГБУЗ «Псковская городская детская поликлиника» с подготовкой документации для последующего лицензирования медицинской деятельности.
15. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
Своевременное устранение аварийных ситуаций, проведение ремонтных работ и замена инженерно – технических коммуникаций позволяют поддерживать

здания муниципальных общеобразовательных учреждений в удовлетворительном
состоянии.
16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Сохранение значения показателя в 2016 году на прежнем уровне обусловлено проведением ряда здоровьесберегающих мероприятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях (введение третьего часа физической культуры в
учебный план, активно проводимой в учреждениях профилактической работой по
культуре питания).
17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
Снижение показателя обусловлено за счет увеличения с 01.09.2016 обучающихся в 1 классах, которые в соответствии с СанПиНами могут заниматься только
в 1 смену.
.
18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Согласно инструкции Министерства регионального развития при расчете
учитывается объем расходов бюджета на общее образование (без фонда оплаты
труда) по подразделу 0702 "Общее образование" бюджета. Значительный рост показателя в отчетном периоде связан с реализацией мероприятия по строительству
новой школы на ул. Балтийской за счет средств субсидии из федерального бюджета.
Показатель расходов на 2017 год установлен практически на уровне 2015 года, уменьшение показателей в плановом периоде вызвано незначительным уменьшением расходов за счет средств межбюджетных трансфертов и расходов на
укрепление материально-технической базы учреждений за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета города Пскова. При составлении проекта бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов указанные расходы подлежат
уточнению.
19. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы
собственности в общей численности детей данной возрастной группы
В городе Пскове сложилась стабильная система начального профессионального музыкального и художественного образования.
Обеспечение стабильной работы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных учреждений культуры,
доступности и равных возможностей в получении музыкального и художественного образования одно из главных направлений отрасли культуры.
Увеличивается количество детских объединений (кружков, секций, студий и
т. п.) и их разнообразие, в том числе за счет оказания платных образовательных
услуг.
Культура
20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками, парками культуры и
отдыха

На территории города работают 11 библиотек, 3 учреждения культурнодосугового типа, 1 парк культуры и отдыха. Среднее число жителей на одну библиотеку – 18 922 человек. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет – 21 %. Число пользователей городских библиотек – 50640 человек.
Количество посещений составило – 322021.
В МАУК «ЦБС» г. Пскова за 2016 год проведено 1782 мероприятия, которые
посетили 45523 пользователей библиотек. На стабильное увеличение посещений
муниципальных библиотек, активности посещений культурно-массовых мероприятий, количества выполненных справок (в сравнении с 2015 годом) повлияло:
-внимание к муниципальным библиотекам г. Пскова и активная помощь со
стороны органов местного самоуправления, пользователей и партнёров
-наличие возможности получения информации в режиме удалённого доступа
(доступ к электронному каталогу на сайте МАУК «ЦБС» г. Пскова, Краеведческой
справочной службе, электронная доставка документов, on-line сервис «Поможем
найти книгу»)
-эффективность
применения
библиотекарями
информационнокоммуникационных технологий для раскрытия и продвижение ресурсов муниципальных библиотек г. Пскова в интересах пользователей
-работа библиотек по улучшению состояния библиотечного фонда путем
приобретения книг через пожертвования.
В учреждениях культуры в 2016 году проведено 1767 мероприятий, которые
посетило свыше 200 тыс. жителей и гостей города.
В 2016 году МП г. Пскова "Городской парк культуры и отдыха им. А.С.
Пушкина" проведено около 300 мероприятий, которые посетило 16104 человека.
Укрепление материально-технической базы парка осуществлялось за счет собственных средств учреждения.
21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры
В 2016 году в капитальном ремонте нуждались следующие учреждения
культуры: МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А. РимскогоКорсакова»; МБУК «Городской культурный центр»; МБУК «Дом офицеров».
МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова»
является объектом культурного наследия регионального значения – «Банк Государственный Российской империи»; год постройки здания – 1908-1910 гг. Здание школы расположено в историческом центре города, по адресу: ул. Советская, д. 44. Во
исполнение Постановления Администрации города Пскова от 12.09.2016 № 1107
администраций учреждения 2 ноября 2016 года заключен Договор на выполнение
научно-изыскательных и проектных работ по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Банк Государственный Российской Империи. Псковское отделение» 1910 г., для современного использования
(ремонтно-реставрационные работы здания МБУ ДО «Детская музыкальная
школа № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова, расположенного по адресу: г. Псков, ул.
Советская, д. 44). Срок выполнения работ – 120 рабочих дней. Конкурсной документацией не предусмотрено разделение работ на этапы.
МБУК «Дом офицеров» является объектом культурного наследия – памятник: «Казармы Омского полка», 1903 года постройки. Расположено по адресу: г.
Псков, ул. Комдива Кирсанова, д. 5. В 2016 году в учреждении проведен ремонт в
зрительном зале (согласно предписания Поднадзора) на сумму 450 тысяч рублей;

производился ремонт чердачного помещения по обработке металлический конструкций огнезащитным составом, а также частично заменена плитка центрального
входа (140,0 тыс. руб.), отремонтировано помещение костюмерной (209,0 тыс.
руб.).
В первом полугодии 2016 года в МБУК «Городской культурный центр» произведен текущий ремонт фасада филиала МБУК «ГКЦ» - «Рижский пр., 64» на
сумму 1 320 000,00 рублей, а также произведена установка вентиляционной системы на сумму 6 509 839,05 рублей.
22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
В настоящее время в муниципальной собственности находится 55 объектов
культурного наследия (далее – ОКН) федерального и регионального значения.
В 2016 году временно переданы в безвозмездное пользование следующие
ОКН:
1. «Дом жилой», 1950 (ул. Толстого, д.14);
2. Дом жилой, XIX – XX вв. (Комсомольский пер., 4-б)
3. Флигель Дома Масона, нач. ХХ в. (Комсомольский, д. 4-а);
4. Дом жилой (Дом жилой Березовского В.И.), нач. XX в. (ул. Некрасова 41/2);
Согласно прогнозному плану (программе) приватизации муниципального
имущества года Пскова на 2017 год к приватизации предполагаются следующие
объекты:
- Подызбица, XVI в. (ул. Детская 4-б);
- Дом жилой доходный, 1897 г. (ул. Детская, 4),
а также ряд помещений в ОКН, не влияющих на общее количество ОКН (
помещение 1003 на ул. Пушкина, д.14, помещение 1001 на ул. Ленина д.3, помещение 1001 на ул. Советская, д.42.)
В 2016 году проводились ремонтно-реставрационные работы по сохранению
ОКН, числящихся в реестре муниципального имущества на следующих объектах:
1. Офицерский флигель 96-го пехотного Омского полка, 1904 г. (пер. Дружбы,
д.4) ( средства выделялись в объёме 3068,6 тыс. руб. работы планируются завершить в 2017 году).
2. Дом жилой, нач. ХХ в. (ул. Металлистов, д.34) (в настоящее время в данном
ОКН муниципальной собственности не имеется; капитальный ремонт произведен в данном здании по решению суда от 10.04.2012; средства выделены в
объёме 2903 тыс. руб.).
Таким образом, в 2016 году среди отремонтированных ОКН, являющихся
муниципальной собственностью, нет.
В 2017 году в план капитального ремонта жилых многоквартирных домов
МО «Город Псков» включены следующие ОКН:
1. Офицерский флигель 96-го пехотного Омского полка, 1904 г. (Пер. Дружбы, 4)
2. Дом, в котором жил писатель Брандт Л.В.,1945-1949гг. (Рижский д.5/12)
В 2017 году прогнозируется уменьшение количества объектов культурного
наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в результате приватизации соответствующих ОКН, а также уменьшение доли объектов культурного
наследия, требующих проведения ремонтно-реставрационных работ.
Снижение показателя в 2017 и далее годах зависит от выделения средств на
капитальный ремонт (реставрацию) и количества проданных объектов культурного
наследия.

Физическая культура и спорт
23. Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и
спортом
В городе культивируются 49 видов спорта, работают федерации по 38 видам
спорта, которые вносят предложения в календарный план, разрабатывают положения о соревнованиях, осуществляют проведение соревнований.
В 2016 году все запланированные спортивные мероприятия проведены на
высоком организационном уровне. Проведено 436 мероприятий. Общее количество
участников спортивно-массовых мероприятий около 50 тысяч человек. Наиболее
массовыми были: традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты
“Псковская правда”, соревнования по борьбе дзюдо в память о героях-десантниках
6-ой роты, «Школьные спортивные игры», фестиваль допризывной молодежи,
спортивный фестиваль «Вместе – значит лучше!», чемпионаты и первенство города
по футболу, волейболу среди взрослых и детских команд.
Последние время пользуются популярностью у населения города Пскова соревнования среди детей до 8 лет. Проводимые совместно с «Комсомольской правдой» мероприятия «Забег Чемпионов» и «Веселая перемена» имеют большой спрос
и высокую массовость.
В 2016 году в городе Пскове прошла третья областная Спартакиада среди
пенсионеров, которая вызвала широкий интерес у данной категории населения.
Широкое распространение в городе получило развитие спортивнооздоровительных центров и фитнес-клубов. Большой популярностью пользуются
такие клубы, как «Планка», «Оазис», «СКАВ», «Боди-фитнес», «Супер-фитнес» и
многие другие. Всего в городе насчитываются более 30 клубов оздоровительной
направленности (независимо от ведомственной принадлежности), в которых занимается более 10 тысяч человек различных возрастных категорий населения. Спортивные клубы оборудованы современными тренажерами, с занимающимися работают специалисты, которые правильно подберут комплекс упражнений и нагрузку
и для групповых и индивидуальных занятий.
Большое внимание уделяется организации оздоровительной работы с людьми пожилого возраста, так при областном центре семьи работает оздоровительный
клуб «Будь здоров», в бассейне «Универсант» организованы группы по плаванию
для пенсионеров по льготной системе оплаты. В 2016 году открылись новые спортивно-оздоровительные центры «Простория» и «Foragym».
Большое внимание в городе уделяется развитию детско-юношеского спорта. В
8 муниципальных учреждениях дополнительного образования на различных отделениях занимаются 6615 детей. Кроме муниципальных учреждений организованы
занятия различными видами спорта в спортивных клубах «Олимп», «Искра», «Пауэр», футбольный клуб «747», областной центр единоборств, общий охват детей и
подростков в возрасте 5-18 лет занимаются 34,0%.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя
В 2016 году продолжилась застройка 12 микрорайона. За 2016 год построено
более 1000 квартир.
25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства

При расчете показателя учитывались только земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, распоряжение которыми осуществляется органами местного самоуправления. Указанное исключение связано с особым статусом
муниципального образования "Город Псков", являющегося административным
центром субъекта Российской Федерации – Псковской области. В соответствии с
пунктом 1 части 3 статьи 2 Закона Псковской области от 26.12.2014 № 1469-ОЗ "О
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Псковской области и органами государственной власти
Псковской области", распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в городе Пскове осуществляется Администрацией Псковской области или уполномоченным ею органом исполнительной
власти Псковской области в области имущественных отношений и использования
земельных ресурсов.
Для достижения планируемых значений показателя в 2016 году было объявлено 36 аукционов (с учетом повторных) на право заключения договоров аренды
17 муниципальных земельных участков для строительства, в том числе 12 (с учетом повторных) аукционов по продаже права на заключение договоров аренды 11
земельных участков для жилищного строительства, индивидуального строительства.
Всего по результатам торгов предоставлено в аренду в 2016 году:
1) для жилищного строительства 11 земельных участков (ул. Советской Армии, д. 34, ул. Инструментальная, д. 3, ул. Инструментальная, д. 5, пр. Поселочный,
д. 3, пер. Текстильный, д. 7, ул. Черняховского, д. 14, ул. Белинского, д. 18, ул.
Гремячая,
д. 17а
с
КН 60:27:0060362:17,
ул.
Гремячая,
д. 17а
с
КН 60:27:0060362:18, Плехановский посад, д. 40, ул. Гоголя, д. 28);
2) для строительства объекта общественного питания, парковки и автостоянки 1 земельный участок ( ул. Л. Поземского).
Прогнозируется депрессивный рынок недвижимости, низкий спрос на предлагаемые к предоставлению в аренду земельные участки.
26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)
не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию
объектов жилищного строительства - в течение 3 лет
Нет данных, т.к. в соответствии с Законом Псковской области от 29.12.2005
«Об отдельных положениях регулирования земельных отношений на территории
Псковской области» с 10 апреля 2006 года предоставление земельных участков
находится в компетенции Администрации Псковской области.
Жилищно-коммунальное хозяйство
27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны
выбрать способ управления данными домами
В муниципальном образовании «Город Псков» все собственники жилых помещений определились с выбором способа управления многоквартирным домом.
28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых от-

ходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной
собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса (далее – ОКК), осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)
В соответствии с требованиями Федерального Закона №185-ФЗ для подачи заявки для получения денежных средств из Фонда реформирования ЖКХ на капитальный ремонт ж.ф. и переселение граждан из ветхого жилья необходимо, чтобы
доля данных ОКК в общем кол-ве ОКК с 01.01.2010 по 01.01.2011 г.составляла не
менее 50%. А с 01.01.2011 года - не менее 80%.
В 2011 году была проведена работа по сверке с Комитетом Псковской области
по тарифам всех немуниципальных котельных и внесение данных котельных в реестр для подачи заявки.
На 01.01.2013 года ОКК, у которых муниципальная доля составляет не более
25% составил 80%. По состоянию на 01.01.2017 процент остается неизменным 80%.
29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
В 2017 г. завершатся работы по постановке на государственный кадастровый
учет земельных участков под многоквартирными жилыми домами.
30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях
На учете нуждающихся в жилых помещениях на 01.01.2017 года состояло
3119 семей / 9357 человек.
За 2016 год улучшили жилищные условия 172 человека (80 семей), в том числе
обеспечены:
- 71 человек (26 семей) жилыми помещениями по договорам социального найма;
- 40 человек (12 семей) жилыми помещениями по договорам коммерческого найма;
- 14 человек (7 семей) военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, получили жилые помещения либо единовременную денежную выплату
за счет средств федерального бюджета;
- 22 человека (10 семей) улучшили жилищные условия путем реализации государственных жилищных сертификатов;
- 25 человек (25 семей) улучшили жилищные условия путем предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения в том числе:
9 ветеранов Великой отечественной войны, 2 ветерана боевых действий и 14 инвалидов по общему заболеванию.
Фактический показатель исполнения в 2015 году составил 1,9 %, в связи с расселением 6 многоквартирных жилых домов в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах».
Для достижения планового показателя в 2017 году предполагается обеспечение
граждан жилыми помещениями по договорам социального найма, коммерческого найма,
выдача субсидий за счет средств федерального бюджета на приобретение или строительство жилых помещений, а также переселение граждан из 20 аварийных жилых домов в соответствии с вышеуказанной областной программой.

Организация муниципального управления
31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчисле-

ний) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования
(без учета субвенций)
Снижение показателя в отчетном периоде по сравнению с 2015 годом на
13,8 п.п. связано с увеличением в объеме поступлений в 2,1 раза субсидий и
иных межбюджетных трансфертов (субсидии за 2015 - 617607,4 тыс.руб., за 2016 129202,8, в том числе на строительство новой школы 787735,3 тыс.руб., иные
межбюджетные трансферты за 2015 год -164292,6 тыс.руб., за 2016 год - 347754,4
тыс.руб. ). Рост показателя на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 год связан
со снижением в объеме плановых поступлений субсидий и иных межбюджетных
трансфертов.
32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности ( на конец года, по полной учетной стоимости)
По итогам 2016 года значение показателя – 0,0. Этому способствовало:
1) увеличение стоимости основных фондов организаций муниципальной
формы собственности путем закрепления за ними муниципального имущества на
праве хозяйственного ведения для ведения уставной деятельности;
2) уменьшение стоимости основных фондов организаций муниципальной
формы собственности, находящихся в стадии банкротства путем реализации имущества, включенного в конкурсную массу. По состоянию на 01.01.2017 в стадии
банкротства числится 1 муниципальное предприятие.
33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа
Не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за
счет средств бюджета городского округа в 2016 году нет.
34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений.
По состоянию на отчетную дату сложилась просроченная кредиторская задолженность в сумме 24 460,5 тыс. руб. по начислениям на оплату труда в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, в том числе 23 158,5 тыс. руб. за
счет средств субвенции на учебный процесс. На отчетную дату 2015 года указанная
просроченная задолженность составляла 13 401,6 тыс. руб.
35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования.
Увеличение расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в отчетном периоде обусловлено изменениями в методике расчета в
связи с изменениями, внесенными в бюджетную классификацию (отмена КОСГУ).
Расчет показателя в отчетном периоде произведен по виду расхода "120 Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов", при котором в
нем учитываются расходы на оплату труда с начислениями, отдельные виды иных
выплат и начисления на них. Кроме того, рост показателя в текущем году связан с
увеличением размера компенсации на санаторно-курортное лечение. Показатели в
плановом периоде 2018 и 2019 года установлены на уровне 2017года.
36. Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района)
Решением Псковской городской Думы от 19 февраля 2010 года № 1125
утвержден Генеральный план муниципального образования «Город Псков». Со-

гласно ст. 26 Градостроительного кодекса РФ разработан План реализации Генерального плана муниципального образования «Город Псков».
На основании муниципального контракта «Осуществление территориального планирования, планировки территории (проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Псков»)» заключенного с ООО
«Национальный земельный фонд», г. Омск в 2016 году подготовлен проект внесения изменений в Генеральный план.
37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа
В соответствии с Инструкцией Министерства регионального развития РФ
источ-ником информации является орган исполнительной власти субъекта РФ.
38. Среднегодовая численность постоянного населения
В соответствии с Инструкцией Министерства регионального развития РФ
источником информации является Росстат.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах
Удельная величина потребления электрической энергии в плановом периоде
возрастает в связи с принятием на обслуживание многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию в результате нового строительства и оборудованных электроплитами.
Удельная величина потребления тепловой энергии в 2016 году увеличилась с
стремлением теплоснабжающих организаций к достижению выполнения гигиенических требований к горячей воде (не менее 60 градусов). В плановом периоде
удельная величина потребления тепловой энергии находится на одном уровне и соответствует нормативу потребления в отопительный период (норматив – 0,16
Гкал/м² согласно Решению ПГД от 26.09.2008 № 516).
В соответствии с Федеральным Законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» увеличивается количество устанавливаемых приборов учета коммунальных ресурсов.
За счет установки общедомовых и индивидуальных счетчиков потребления
коммунальных ресурсов идет тенденция уменьшения плановых показателей потребления горячей и холодной воды.
40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая
и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями.
Практически по всем показателям наблюдается снижение удельных величин
потребления по сравнению с отчетным периодом 2015 года. Потребление энергоресурсов в текущем году и плановом периоде 2018 и 2019 года запланировано на
уровне 2016 года.

