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о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности  

деятельности органов местного самоуправления городского округа за  

отчетный период и их планируемых значениях на трехлетний период. 

 

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 пред-

принимательства. Последнее наблюдение проводилось за деятельностью 

субъектов предпринимательства за 2015 год.  

Значение показателя за 2019 год рассчитано на основании данных из 

Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по со-

стоянию на 01.01.2020 года. 

 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совме-

стителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности ра-

ботников (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 пред-

принимательства. Последнее наблюдение проводилось за деятельностью 

субъектов предпринимательства за 2015 год. В таблице представлены  дан-

ные Псковстата за 2015 год.  

 За 2017, 2018, 2019 годы 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 налого-

обложения земельным налогом, в общей площади территории городского 

округа  

В соответствии со статьей 388 Налогового кодекса Российской Феде-

рации 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 государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии. Таким образом, данный показатель 



рассчитывается ежегодно по сведениям из годового отчета Управления Ро-

среестра 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 значе-

ния 

 В связи с тем, что из года в год планово производится ремонт автомо-

бильных дорог, количество дорог, не отвечающих нормативным требования в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в плановом периоде уменьшится. 

  В 2019 году произведены ремонты и реконструкции на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения по 15-м улицам. 

 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капи-

тального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным 

риском, за 2019 год составил 13,4 км, площадью  166 259,0 м². 

  

  7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с админи-

стративным центром городского округа, в общей численности населения го-

родского округа. 

 

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ра-

ботников: 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского 

округа  

Рост среднемесячной заработной платы работников крупных и средних 

организаций города Пскова  в 2019 году по сравнению с 2018 годом составил 

6,3 %. 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта,  

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

муниципальных общеобразовательных учреждений: 

муниципальных учреждений культуры и искусства: 

 С 01 октября 2019 года проиндексированы оклады работников муници-

пальных учреждений города Пскова на 4,3 процента. 

 В 2019 году была продолжена работа по выполнению Указа Президен-

та Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализа-

ции государственной социальной политики».  Все запланированные значения 

показателей достигнуты. 

Расчет среднемесячной номинальной начисленной заработной платы за 

2019 год в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и му-

ниципальных общеобразовательных учреждениях производится исходя из 



численности основных работников и внешних совместителей, и их заработ-

ной платы за 2019 год.  

           Государственная статистика по Псковской области (ПСКОВСТАТ) в 

своих расчетах учитывает только численность основного персонала, а начис-

ленную заработную плату за 2019 год основного персонала и внешних сов-

местителей суммирует, поэтому возникают расхождения в данных предо-

ставленных МКУ «ЦФБО» и данными «ПСКОВСТАТА» о среднемесячной 

номинальной начисленной заработной плате. 

 

Дошкольное образование 

 9. Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образова-

тельную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образова-

тельных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

Дошкольным образованием охвачено 12565 детей, это больше, чем в 

прошлом учебном году на 548 человек. В систему дошкольного образования 

входят также группы (места) кратковременного пребывания. Данной услугой 

охвачен 241 ребенок. Кроме 55 дошкольных образовательных учреждений 

услуги дошкольного образования предоставляют 6 дошкольных отделений на 

базах общеобразовательных учреждений.  

Основной проблемой в решении задачи «Обеспечение общедоступного 

бесплатного дошкольного образования» является нехватка мест для детей 

младшего дошкольного (от 2 до 3 лет) возраста и полное их отсутствие для 

детей ясельного возраста (от 1,5 до 2 лет). Главной причиной является повы-

шение рождаемости и большое количество приезжающих на работу в город 

Псков из районов Псковской области. 

Для решения данной проблемы в 2019 году завершилось строительство 

двух детских садов, каждый на 270 мест (ул. Балтийская, 11Б; Звёздная, 17Б) 

и пристройки к МБДОУ № 44 на 80 мест (ул. Народная, 51). Но введение в 

эксплуатацию построенных детских садов не решило проблему нехватки 

мест, так как электронная очередь в детские сады также сильно увеличилась.  

На 2020 год запланировано строительство еще двух новых детских са-

дов в д. Борисовичи на 140 мест и по адресу улица Алехина дом 22 на 270 

мест, а также планируется строительство пристройки под ясельные группы 

на 80 мест к зданию МБДОУ «Детский сад №25» по адресу Рижский про-

спект, дом 56 «б».  

На 2021 год запланировано строительство детского сада на 120 мест по 

улице Коммунальная. 

 

 10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определе-

ния в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

 Значение показателя за 2019 год ухудшилось по сравнению с показате-

лем 2018 года в связи с увеличением общего числа детей в возрасте от 1 до 6 

лет, проживающих в Псковском районе, но стоящих в электронной очереди 

на получение места в дошкольном учреждении города Пскова.  



 В целях решения данной проблемы, в городе Пскове на 2020-2021 гг 

запланировано строительство трех детских садов и пристройки под ясельные 

группы к существующему зданию ДОУ. 

 11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капиталь-

ного ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

Подведомственных Управлению образования Администрации города 

Пскова муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремон-

та, не числится. 

  

Общее и дополнительное образование 

   12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и мате-

матике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по 

данным предметам 

В 2019 году государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ в ос-

новной период прошли 1230 выпускников 11(12)-х классов.  

Результаты экзаменационной кампании (ЕГЭ-2019) после дополни-

тельного периода в сентябре таковы:  

- сдали русский язык и математику и получили аттестаты - 98,4% вы-

пускников. 

В основной период 97,5% выпускников 2018-2019 учебного года 

успешно сдали ЕГЭ и получили аттестаты. В дополнительный период 3, 6, 20 

сентября 2019 года выпускники, не преодолевшие минимальный порог по 

основным предметам, пересдавали экзамены по русскому языку и математи-

ке (База). 

В дальнейшем увеличение доли выпускников, сдавших ЕГЭ по русско-

му языку и математике, планируется за счет дифференцированной работы 

учителей русского языка и математики с выпускниками, входящими в «груп-

пу риска». 

 

 13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей чис-

ленности   выпускников муниципальных  общеобразовательных  учреждений 

Количество выпускников общеобразовательных организаций, не полу-

чивших аттестаты о среднем общем образовании по итогам ГИА-11: 20 уча-

щихся МБОУ «С(В)ОШ №1» из 1230 выпускников 2019 года (1,6%). 

В дальнейшем увеличение доли выпускников, сдавших ЕГЭ по русско-

му языку и математике, планируется за счет дифференцированной работы 

учителей русского языка и математики с выпускниками, входящими в «груп-

пу риска». 

 



14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответ-

ствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муни-

ципальных общеобразовательных учреждений 

 В 2019 году продолжалась поставка оборудования (оборудование учеб-

ных кабинетов). Продолжалось оснащение медицинских кабинетов для про-

ведения процедуры передачи в безвозмездное пользование ГБУЗ «Псковская 

городская детская поликлиника» с подготовкой документации для последу-

ющего лицензирования медицинской деятельности. 

  

 15. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капиталь-

ного ремонта 

Своевременное устранение аварийных ситуаций, проведение ремонт-

ных 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 2019 году на прежнем уровне обу-

словлено проведением ряда  здоровьесберегающих мероприятий  в муници-

пальных общеобразовательных учреждениях (введение третьего часа физи-

ческой культуры в учебный план, активно проводимой в учреждениях про-

филактической работой по культуре питания).  

 

 17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учре-

ждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

 На начало сентября 2019 года общее количество обучающихся в об-

щеобразовательных учреждениях города Пскова составило 25581 школьни-

ков. Во вторую смену обучается 5803 человека в 20 образовательных учре-

ждениях, что составляет 23% от общего количества обучающихся. В 2019-

2020 учебном году количество детей, обучающихся во вторую смену, увели-

чилось на 463 человека. 

 Для решения проблемы второй смены в городе Пскове необходимо 

строительство новых школ. В настоящее время проходит процедуру привязки 

проект новой школы на 825 мест по адресу: г.Псков, ул.Юбилейная, 43-а. В 

2021 году планируется строительство новой школы на 1350 мест по адресу: 

Псковский район, д.Борисовичи. Обсуждается вариант решения вопроса по 

вторым сменам за счет строительства пристроек к существующим зданиям 

школ.   

 Значительно уменьшить количество обучающихся во вторую смену не 

удастся, т.к. большую часть вновь зачисленных в общеобразовательные 

учреждения города составляют первоклассники, Согласно п.10.4 Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях, утвержденных Постановлением Главного 



государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189, обуче-

ние первоклассников может быть организовано только в первую смену. 

 

. 18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образо-

вание в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

Показатель расходов за 2019 год находится на уровне показателя 2018 

года. Значительное увеличение планового показателя в 2021 и 2022 годах 

связано с запланированным строительством новой школы на Завеличье (по 

484 661,4 тыс. рублей в 2021 и 2022 годах) в рамках реализации федерально-

го проекта "Современная школа", а также капитальным ремонтом кровли и 

инженерных сетей МБОУ «ПТЛ» (200 811,9 тыс. рублей в 2021 году). 

 

 19. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополни-

тельному образованию в организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности  в общей численности детей данной воз-

растной группы 

  Инфраструктура муниципальной системы дополнительного образова-

ния детей включает 20 учреждений ДОД (6 учреждений подведомственных 

Управлению образования, 6 - Управлению культуры, 8 - Комитету по физи-

ческой культуре и спорту). 

В 2019 году продолжена работа по развитию системы дополнительного 

образования: на базе 6 учреждений дополнительного образования работает 

более 557 объединений различной направленности, которые посещает 9507 

обучающихся. Также 85% школьников посещают кружки, факультативы, 

секции на базе общеобразовательных учреждений 

В 6 учреждениях дополнительного образования сферы культуры (5 му-

зыкальных школ и художественная школа) обучаются 3377 детей, где реали-

зуются более 50 авторских и инновационных программ. При детских музы-

кальных школах работают 40 творческих коллективов.  

 Увеличивается количество детских объединений (кружков, секций, 

студий и т. п.) и их разнообразие, в том числе за счет оказания платных обра-

зовательных услуг. 

 

Культура 

   20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры  

от нормативной потребности: 

  клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками, парками куль-

туры и отдыха 

 На территории города работают 11 библиотек, 3 учреждения культурно 

-досугового типа, 1 парк культуры и отдыха. Среднее число жителей на одну 

библиотеку – 19076 человек. Число пользователей городских библиотек – 

51515 человек. Количество посещений составило – 324595.  

 В МАУК «ЦБС» г. Пскова за 2019 год проведено 1708 мероприятий, 

которые посетили 45820 пользователей библиотек.  



 В учреждениях культуры в 2019 году проведено 1648 мероприятий, ко-

торые посетило свыше 460 тыс. жителей и гостей города.  

В 2019 году МП г. Пскова "Городской парк культуры и отдыха им. А.С. 

Пушкина" проведено 143 мероприятия, которые посетило более 21000 чело-

век. Укрепление материально-технической базы парка осуществлялось за 

счет собственных средств учреждения. 

 

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых нахо-

дятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры 

В капитальном ремонте нуждаются следующие учреждения культуры: 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова»; 

МБУК «Городской культурный центр»; МБУК «Дом офицеров». 

 МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А. Римского-

Корсакова» является объектом культурного наследия регионального значе-

ния – «Банк Государственный Российской империи»; год постройки здания – 

1908-1910 гг. Здание школы расположено в историческом центре города, по 

адресу: ул. Советская, д. 44. В 2019 году выделены средства из резервного 

фонда Правительства Российской Федерации на ремонтно-реставрационные 

работы здания школы и на приобретение оборудования. Ремонтные работы 

продлены до 31 мая 2020 года. Сдача объекта планируется в июне 2020 года. 

По результатам электронного аукциона подрядчиком для выполнения 

работ по капитальному ремонту и реставрации здания МБУ ДО «ДМШ № 1 

им. Н.А. Римского-Корсакова» выбрано ООО «Августина». Заказчиком явля-

ется Управление строительства и капитального ремонта Администрации го-

рода Пскова. Акт о передаче ремонтной площадки (здания школы) под капи-

тальный ремонт подписан 10.07.2019 года.  

МБУК «Дом офицеров» является объектом культурного наследия – па-

мятник: «Казармы Омского полка», 1903 года постройки. Расположено по 

адресу: г. Псков, ул. Комдива Кирсанова, д. 5. В 2019 году проводился теку-

щий ремонт помещений. 

В МБУК «Городской культурный центр» в 2019 году проводился теку-

щий ремонт помещений. 

 

 

22. Доля объектов культурного  наследия, находящихся в муниципаль-

ной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем ко-

личестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности 

В настоящее время в муниципальной собственности находится 66 объ-

ектов культурного наследия (далее – ОКН).   

За 2019 год  приватизировано помещение, расположенное по адресу: 

ул. Калинина, д. 1/3,  однако общее количество ОКН, находящихся в муни-

ципальной собственности не изменилось. 

 В 2019 году начаты ремонтно-реставрационные работы на объекте 

культурного наследия регионального значения Банк Государственный Рос-



сийской Империи. Псковское отделение (здание  МБУ ДО «Детская музы-

кальная школа № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова»), расположенного по ад-

ресу: г. Псков, ул. Советская, д. 44. Возобновилась реконструкция объекта 

культурного наследия регионального значения «Усадьба городская Беклешо-

ва Н.А. Жилой дом (Первое здание Псковской губернской гимназии)» по ад-

ресу: г. Псков, ул. Георгиевская, д.4.  

 Ремонтно-реставрационные работы на  следующих объектах: «Казар-

мы Омского полка (ул. Дружбы,4, «Дом жилой» (ул. Советская, д. 25) в 

настоящее время приостановлены. 

 Таким образом, за 2019 год доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или 

реставрации,  в общем количестве объектов культурного наследия, находя-

щихся в муниципальной собственности не изменилась. 

 Дальнейшее снижение показателя в 2020 году зависит от объема про-

ведения  ремонтно-реставрационных работ и результатов конкурсных проце-

дур. 
 

Физическая культура и спорт 

23. Доля населения, систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом 

       В городе культивируются 49 видов спорта, работают федерации по 46 

видам спорта, которые вносят предложения в календарный план, разрабаты-

вают положения о соревнованиях, осуществляют проведение соревнований. 

 В 2019 году все запланированные спортивные мероприятия проведены 

на высоком организационном уровне. Проведено более 470 спортивно-

массовых и оздоровительных мероприятий. 

 Общее количество участников спортивно-массовых мероприятий более 

50 тысяч человек. Наиболее массовыми были: традиционная легкоатлетиче-

ская эстафета на призы газеты “Псковская правда”, соревнования по борьбе 

дзюдо в память о героях-десантниках 6-ой роты, «Школьные спортивные иг-

ры», фестиваль допризывной молодежи, спортивный фестиваль «Вместе – 

значит лучше!», фестиваль по рыбной ловле «Псковская уха», посвященные 

празднованию Ганзейских дней в городе, чемпионаты и первенства города по 

футболу, волейболу среди взрослых и детских команд.   

 Пользуются популярностью у населения города Пскова соревнования 

среди детей до 8 лет. Проводились соревнования «Забег Чемпионов» и «Ве-

селая перемена», которые имеют большой спрос и высокую массовость.  

 Большое внимание уделяется организации оздоровительной работы с 

людьми пожилого возраста. В бассейне «Универсант» организованы занятия 

с группы по плаванию для пенсионеров по льготной системе оплаты. 

 В 2019 году в городе Пскове прошла шестая областная Спартакиада 

среди пенсионеров, которая вызвала широкий интерес у данной категории 

населения, псковичи приняли активное участие в соревнованиях, многие ста-

ли победителями и призерами в отдельных видах спорта и вошли в состав 

сборной команды области. 



 Большое внимание в городе уделяется развитию детско-юношеского 

спорта. В 8 муниципальных учреждениях дополнительного образования на 

различных отделениях занимаются 7028 детей.  

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Надежда» имеет отделение адаптив-

ной физической культуры, на котором занимается 97 человек, из них 51 – де-

ти в возрасте до 18 лет. 

 Широкое распространение в городе получило развитие спортивно-

оздоровительных центров и фитнес-клубов. Большой популярностью поль-

зуются такие клубы, как «Планка», «Оазис», «СКАВ», «Боди-фитнес», «Су-

пер-фитнес» и многие другие. Всего в городе насчитываются более 30 клубов 

оздоровительной направленности (независимо от ведомственной принадлеж-

ности), в которых занимается более 14 тысяч человек различных возрастных 

категорий населения.  

     В городе большое внимание уделяется пропаганде физической культу-

ры и спорта. Все проводимые в городе спортивно-массовые мероприятия 

освещаются в средствах массовой информации, в интернете, на радио и теле-

видении. Осуществляется ежемесячный выпуск газеты «Спорт и молодость 

Пскова». 

     Все муниципальные учреждения дополнительного образования, под-

ведомственные Комитету имеют собственные сайты, которые постоянно об-

новляются и имеют доступную информацию для населения города. 

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на од-

ного жителя 

В 2019 году введено в эксплуатацию 9  многоквартирных жилых до-

мов, общей площадью 75,09 тыс.кв.м (более 800 квартир). Началось строи-

тельство объектов в 14 микрорайоне, продолжается строительство микрорай-

она «Седьмое небо». 

В 2020 году  продолжится строительство 14 микрорайона (ул. Инже-

нерная, ул. Юности, ул. Линейная), завершится строительство микрорайона 

«Седьмое небо» (пересечение улицы Красноармейской и Ольгинской набе-

режной). 

 

25. Площадь земельных участков, предоставленных для строитель-

ства  

При расчете показателя учитывались только земельные участки, нахо-

дящиеся в муниципальной собственности муниципального образования «Го-

род Псков», распоряжение которыми осуществляется Администрацией горо-

да Пскова. 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», распоря-

жение 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 2019 году было 

объявлено 15 аукционов, из них: 

10 повторных аукционов на право заключения договоров аренды 

2 муниципальных земельных участков для строительства (ул. Боровая, д. 9-а 

– для строительства административного здания, ул. Аллейная, д. 17-а – 

для строительства объекта бытового обслуживания населения); 

3 повторных аукциона на право заключения договора аренды 

1 муниципального земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства (ул. Черняховского, д. 12); 

1 аукцион на право заключения договора аренды 1 муниципального зе-

мельного участка для строительства общежития (ул. Шоссейная, д. 2-а); 

1 аукцион на право заключения договора аренды 1 муниципального зе-

мельного участка для строительства склада (ул. Солнечная, д. 63-б). 

Всего в 2019 году по результатам торгов предоставлено в аренду 

2 земельных участка: 

для строительства общежития (ул. Шоссейная, д. 2-а), 

для строительства объекта бытового обслуживания населения 

(ул. Аллейная, д. 17-а), 

предоставлено однократно бесплатно в общую долевую собственность 

гражданам, имеющих трех и более детей, 2 земельных участка (ул. Боровая, 

д. 25, ул. Лужская, д. 15) для индивидуального жилищного строительства. 

Основной причиной снижения показателя площади земельных участ-

ков, предоставленных для строительства 2019 года (0,02 га) от фактического 

значения показателя 2018 года (0,03 га) явился депрессивный рынок недви-

жимости, низкий спрос на земельные участки, предлагаемые к сдаче в аренду 

для целей не связанных с жилищным строительством, и, как следствие, неод-

нократное признание несостоявшимися аукционов на право заключения до-

говоров аренды. 

 

26. Площадь земельных участков, предоставленных для строитель-

ства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении 

земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (кон-

курсов, 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 № 1469-

ОЗ от 26.12.2014 «О перераспределении полномочий между органами мест-

ного самоуправления муниципальных образований Псковской области и ор-

ганами государственной власти Псковской области»» предоставление зе-

мельных участков находится в компетенции Администрации Псковской об-

ласти. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 



выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными дома-

ми, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники  поме-

щений 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 про-

изводство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабже-

нию, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твер-

дых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфра-

структуры на праве частной собственности, по договору аренды или кон-

цессии, 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 по-

дачи 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%. 

 По итогам 2019 года  процент остается неизменным  -  80%. 

 

 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участ-

ках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый 

учет 

В 2019 г. продолжились работы по постановке на государственный ка-

дастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми дома-

ми. Уровень выполненных работ составил 99 процентов. 

 

30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жи-

лищные условия  в отчетном году, в общей численности населения,  состоя-

щего на учете в качестве нуждающегося в  жилых помещениях 

          За 12 месяцев 2019 года улучшили жилищные условия 185 человек (73 

семьи), состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, в том числе 

обеспечены: 

       - 36 человек (14 семей) - жилыми помещениями по договору социального 

найма; 

       - 122 человека (37 семей)  - жилыми помещениями по договору коммер-

ческого найма; 

       - 3 человека (1 семья) – по договору безвозмездного пользования жилы-

ми помещениями специально оборудованными для проживания граждан с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата;  



       - 1 человек (1 семья) военнослужащих, состоящих на учете нуждающих-

ся в жилых помещениях, получили жилые помещения в собственность за 

счет средств федерального бюджета; 

       - 4 человека (1 семья) улучшили жилищные условия путем реализации 

государственных жилищных сертификатов; 

       - 19 человек (19 семей)  приобрели жилые помещения путем реализации 

субсидий за счет средств федерального бюджета,  в том числе: 

                6 – участников Великой отечественной войны; 

                9 – инвалидов по общему заболеванию; 

                4 – участника боевых действий. 

          Увеличение значения показателя в 2019 году обусловлено предоставле-

нием значительного количества жилых помещений коммерческого использо-

вания, освободившихся за выездом семей военнослужащих и переданных 

Псковским отделением ФГКУ «Западрегионжилье» (далее-отделение) в связи 

с отказом от заселения в них военнослужащих. 

 В 2020 - 2022 годах передача отделением квартир не планируется.  

 В 2020 - 2022 годах в рамках подпрограммы «Жилище» муниципаль-

ной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова», утвержден-

ной Постановлением Администрации города Пскова от 11.03.2020 № 318 

предусмотрено расселение 3 аварийных жилых домов.  Однако фактическое  

расселение   аварийного жилья  возможно при  наличии планируемого под-

программой финансирования из бюджета города Пскова.  Кроме того, предо-

ставление жилых помещений гражданам, состоящим на учете нуждающихся 

в жилых помещениях осуществляется из освобождаемого жилищного фонда. 

Прогнозировать наличие освободившихся жилых помещений на трехлетний 

период не представляется возможным. С учетом изложенного,  прогнозный 

показатель на 2020, 2021, 2022 годы предусмотрен 1,8%. 

  

Организация муниципального управления 

31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за ис-

ключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципально-

го образования (без учета субвенций)  

 В соответствии со сроками представления показателей для оценки эф-

фективности деятельности органов местного самоуправления за 2019 год - 

показатель на 2020 год рассчитан по уточненным данным  бюджета города 

Пскова на 2020 год  в  редакции решения Псковской городской Думы от 

27.02.2020  №1036 "О внесении изменений в решение Псковской городской 

Думы от 25.12.2019 №966 "О бюджете города Пскова на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов" и равен 37,5, показатель на 2021 и 2022 годы 

определен по уточненным данным бюджета города Пскова на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов  в  редакции решения Псковской город-

ской Думы от 27.02.2020 №1036  и равен 35,9 и 42,3 соответственно. 

 

 32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы соб-

ственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах орга-



низаций муниципальной формы собственности ( на конец года, по полной 

учетной стоимости) 

 По итогам 2019 года значение показателя – 0,0. Этому способствовало: 

1) увеличение стоимости основных фондов организаций муниципаль-

ной формы собственности путем закрепления за ними муниципального иму-

щества на праве хозяйственного ведения для ведения уставной деятельности; 

2) уменьшение стоимости основных фондов организаций муниципаль-

ной формы собственности, находящихся в стадии банкротства путем реали-

зации имущества, включенного в конкурсную массу. По состоянию на 

01.01.2020 в стадии банкротства муниципальные предприятия не числятся. 

 

 33. Объем не завершенного в  установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

Не завершенного в  установленные сроки строительства, осуществляе-

мого за счет средств бюджета городского округа в 2019 году нет. 

 

34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учре-

ждений. 

По состоянию на отчетную дату 2019 года просроченная кредиторская 

задолженность по оплате труда и  начислениям на оплату труда отсутствует. 

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 изменением методики рас-

чета показателя. В соответствии с разъяснениями Росстата при расчете пока-

зателя за 2019 год учитываются данные о расходах на содержание работни-

ков органов местного самоуправления, которые соответствуют кодам КОСГУ 

"210", "222", "226", "266", "267" (ранее включался только "210") и подразде-

лам классификации расходов 0102, 0103, 0104, 0106, 0113, а также по осталь-

ным подразделам, на которые отнесены расходы на руководство и управле-

ние в сфере установленных функций (ранее включался только "0100" раздел).   

Кроме того, при планировании бюджета на 2020-2022 годы учтено увеличе-

ние минимального размера оплаты труда и индексация окладов муниципаль-

ным служащим и лицам, не являющимся муниципальными служащими и не 

замещающим должности муниципальной службы с 01.10.2019 на 4%. 

 

36. Наличие в городском округе утвержденного генерального плана го-

родского округа (схемы территориального планирования муниципального 

района)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Решением Псковской городской Думы от 19 февраля 2010 года № 1125 

утвержден Генеральный план муниципального образования «Город Псков».  
На 2019-2020 год запланировано проведение работ по внесению изме-

нений в Генеральный план муниципального образования «Город Псков» и 



изменений в Правила землепользования и застройки муниципального обра-

зования «Город Псков. 
02.12.2019 Управлением по градостроительной деятельности заключен 

контракт на выполнение работы «Реализация документов по территориаль-

ному планированию, планировке территории (Внесение изменений в Гене-

ральный план муниципального образования «Город Псков», Внесение изме-

нений в Правила землепользования и застройки муниципального образова-

ния «Город Псков»)». Сроки исполнения работ май 2020 года. 
 

37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа  

 В соответствии с Инструкцией Министерства регионального развития 

РФ источником информации является орган исполнительной власти субъекта 

РФ. 

 

38. Среднегодовая численность постоянного населения 

В соответствии с Инструкцией Министерства регионального развития 

РФ источником информации является Росстат. 

Среднегодовая численность населения города Пскова в 2019 году 210 

228 чел., в 2018 году - 210309 чел. 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в много-

квартирных домах  

Удельная величина потребления электрической энергии в плановом пе-

риоде возрастает в связи с принятием на обслуживание многоквартирных 

домов, введенных в эксплуатацию в результате нового строительства и обо-

рудованных электроплитами. 

     В рамках выполнения положений  Федерального Закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении  энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации" увеличивается количество устанавливаемых приборов учета ком-

мунальных ресурсов (общедомовые индивидуальные приборы учета и т. д) 

     Уменьшение удельной величины потребления тепловой энергии в 2019 

году связано с повышенной температурой воздуха в отопительный сезон. 

     Наряду с этим,  увеличение температуры горячей воды, поступающей  

населению в точки водозабора повлекло уменьшение расхода холодной воды. 

 

 40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электри-

ческая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджет-

ными учреждениями. 

По отдельным показателям в отчетном периоде наблюдается снижение 

удельных величин потребления по сравнению с 2018 годом. Потребление 

энергоресурсов в текущем году и плановом периоде 2021 и 2022 года запла-

нировано на уровне 2019 года.  


