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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   

в расчете на 10 тыс. человек населения 

Показатель рассчитывается один раз в 5 лет на основании данных 

сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

Итоги сплошного наблюдения малого и среднего бизнеса за 2020 год 

по муниципальным образованиям будут опубликованы не ранее июля 2022 

года в соответствии со сроками, установленными Федеральным планом 

статистических работ. 

Значение показателя за 2019, 2020 и 2021 годы рассчитано  

на основании данных из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

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.  

По итогам сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого 

и среднего предпринимательства за 2015 год. Источником информации 

является Росстат. 

Итоги сплошного наблюдения малого и среднего бизнеса за 2020 год 

по муниципальным образованиям будут опубликованы не ранее июля 2022 

года в соответствии со сроками, установленными Федеральным планом 

статистических работ. 
 

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя 

В соответствии с Инструкцией Министерства регионального развития 

Российской Федерации 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 Российской 

Федерации 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  

В соответствии с Инструкцией Министерства регионального развития 

Российской Федерации источником информации является Росстат. 
 

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 
  

Ежегодно планово в городе проводится ремонт автомобильных дорог,  

в связи с этим количество дорог, не отвечающих нормативным требования  

в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, уменьшается. 

В 2021 году произведены ремонты и реконструкции на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения по 20-ти улицам. 

 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным 

риском, за 2021 год составил 17,83 км (площадь -  286600,7 м²).  

 

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

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения  

с административным центром муниципального, городского округа 

(муниципального района), в общей численности населения муниципального, 

городского округа (муниципального района). 

 

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников: 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций  

Рост среднемесячной заработной платы работников крупных и средних 



организаций города Пскова  в 2021 году по сравнению с 2020 годом составил 

10,0%. 

муниципальных  дошкольных  образовательных учреждений; 

муниципальных общеобразовательных учреждений; 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений; 

муниципальных учреждений культуры и искусства; 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта. 

 В 2021 году была продолжена работа по выполнению Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях  

по реализации государственной социальной политики».  

 Расчет среднемесячной номинальной начисленной заработной платы  

за 2021 год в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях  

и муниципальных общеобразовательных учреждениях производится исходя 

из численности основных работников и внешних совместителей,  

и их заработной платы за 2021 год.  

           Государственная статистика по Псковской области (ПСКОВСТАТ)  

в своих расчетах учитывает только численность основного персонала,  

а начисленную заработную плату за 2021 год основного персонала  

и внешних совместителей суммирует, поэтому возникли расхождения  

в данных предоставленных МКУ «ЦФБО» и данными «ПСКОВСТАТА»  

о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате.    

 

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 

Дошкольным образованием охвачено 12697 детей. В систему 

дошкольного образования входят также группы (места) кратковременного 

пребывания. Данной услугой охвачено 245 детей. Кроме 57 дошкольных 

образовательных учреждений (численность воспитанников составляет 12140 

детей), услуги дошкольного образования предоставляют 5 дошкольных 

отделений на базах общеобразовательных учреждений (557 дошкольников).  

Основной проблемой в решении задачи «Обеспечение общедоступного 

бесплатного дошкольного образования» является нехватка мест для детей 

младшего дошкольного (от 1,5 до 3 лет). Главной причиной является 

повышение рождаемости и большое количество приезжающих на работу  

в город Псков из районов Псковской области.      

Для решения данной проблемы в 2021 году в рамках федерального 

проекта «Демография» открылись новые детские сады:  

 МБДОУ «Детский сад № 57 «Маленькая страна» на 270 мест  

по ул. Алёхина, 22;  

 пристройка к МБДОУ «Детский сад № 25» на 80 мест по Рижскому 

проспекту, 56 «б»;  



 дошкольное отделение МБОУ «Псковская инженерно-

лингвистическая гимназия» на 140 мест д. Борисовичи, ул. Завеличенская, 

21;  

 завершено строительство и готовится к открытию 2 здания МБДОУ 

«Детский сад № 50 «Красная шапочка» на 120 мест по ул. Коммунальная, 56.  
 

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 за 2021 год (13 %) улучшилось по сравнению  

с показателем 2020 года (22,9%), при этом общее число детей в возрасте  

от 1 до 6 лет, стоящих в электронной очереди на получение места  

в дошкольном учреждении города Пскова, практически не изменилось.  

В электронной очереди на получение мест в дошкольных учреждениях 

города Пскова находится большое число детей, фактически проживающих  

в Псковском районе.  

. 

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального 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 

ремонта, не числится. 

 

Общее и дополнительное образование 
   

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании,  

в общей численности   выпускников муниципальных  общеобразовательных  

учреждений 

Для получения аттестата о среднем общем образовании в 2021 году  

в обязательном порядке выпускникам 11-х классов требовалось сдать 

единственный предмет в форме ЕГЭ - русский язык.  Математика базовая 

отменена, математика профильная отнесена к категории «предметы  

по выбору». 

ЕГЭ в 2021 году сдавали только те выпускники, которым результаты 

экзамена нужны были для поступления в ВУЗ. Те же выпускники, которые  

не планировали поступать в высшие учебные заведения, должны были 

обязательно сдать ГВЭ (государственный выпускной экзамен)  

по 2-м предметам: русский язык и математика.  

В связи с тем, что для получения аттестата по результатам ЕГЭ в 2021 

году достаточно было сдать ЕГЭ по русскому языку, все выпускники, 

сдававшие ЕГЭ по русскому языку в форме ЕГЭ преодолели минимальный 



порог и получили аттестаты по итогам ЕГЭ.  

Сдавали ГВЭ всего - 82 человека, из них 27 человек (2,2 % от общего 

числа всех участников) не получили аттестаты по итогам сдачи ГВЭ  

(24 обучающихся - МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа», 1 обучающийся - МАОУ «СОШ №47», 1 обучающийся - МБОУ 

«СОШ №13», 1 обучающийся - МБОУ «СОШ №5»). 

 

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

 Во втором полугодии 2021 года продолжалась поставка оборудования 

(оборудование учебных кабинетов), оснащение медицинских кабинетов для 

проведения процедуры передачи в безвозмездное пользование ГБУЗ 

«Псковская городская детская поликлиника» с подготовкой документации 

для последующего лицензирования медицинской деятельности. 

 

 15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

Своевременное устранение аварийных ситуаций, проведение 

ремонтных работ и замена инженерно – технических коммуникаций 

позволяют поддерживать здания муниципальных общеобразовательных 

учреждений в удовлетворительном состоянии.  

В 2021 году на капитальный ремонт поставлено здание МБОУ 

«Псковский технический лицей», производится капитальный ремонт фасада, 

кровли здания, технических коммуникаций, капитальный ремонт внутренних 

помещений здания. Предварительный срок окончания работ – сентябрь 2022 

года. 

 

16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

 Сохранение значения показателя за 2021 год 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 

Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования учреждениями общего образования» в 2021 году 



предоставлена 26 826 обучающимся (1008 класса-комплекта).  

В 2021-2022 учебном году во вторую смену обучается 6872 человека  

в 20 образовательных учреждениях, что составляет 26% от общего 

количества обучающихся (на 669 детей больше, чем в 2020 году, и на 1069 

детей больше, чем в 2019 году).  

В 2021 году начато строительство школы на 825 мест  

по ул. Юбилейная. В 2022 - 2023 годах в границах ул. Киселева,  

ул. Кузбасской дивизии (в районе спорткомплекса «Электрон») планируется 

строительство школы на 525 мест.  

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 общеобразовательных учреждениях, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года  

№ 189, обучение первоклассников может быть организовано только в первую 

смену. 
 

. 18. Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

Рост показателя в 2021 году связан с увеличением расходов за счет 

межбюджетных трансфертов (всего - 1 577 988,4 тыс. руб.). Значительные 

средства были направлены на расходы, связанные со строительством школ 

по ул. Юбилейной (825 мест) и по ул. Киселева (525 мест) в рамках 

реализации федерального проекта «Современная школа» (всего 432 628,2 

тыс. руб., в т.ч. средства федерального и областного бюджета - 428 054,4 тыс. 

руб.), а также на расходы, связанные с проведением ремонтно-

реставрационных работ МБОУ «ПТЛ» в целях соблюдения требований  

к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (125 246,9 

тыс. руб., в т.ч. средства федерального и областного бюджета - 123 633,5 тыс. 

руб.).  

Увеличение планового показателя в 2022 году также связано  

с увеличением расходов за счет средств вышестоящих бюджетов, в т.ч. на 

продолжение строительства школ (738 502,7 тыс. руб., в т.ч. средства 

федерального и областного бюджета - 720 708,5 тыс. руб.). Плановые 

показатели на 2023 и 2024 год подлежат уточнению при разработке проекта 

бюджета в следующем бюджетном цикле. 
 

 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 

Муниципальная услуга «Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ» учреждениями дополнительного 



образования в 2021 году реализовалась базе 7 муниципальных учреждений 

дополнительного образования, подведомственных Управлению образования 

Администрации города Пскова.  

В данных учреждениях в 2021 году по дополнительным 

общеобразовательным программам обучалось 10 504 детей и подростков  

в возрасте от 5 до 18 лет, что на 1743 человека больше, чем в 2020 году.  

Для детей работали 435 объединений по естественнонаучной (73), 

физкультурно – спортивной (94), художественной (71), туристско-

краеведческой (74), социально-гуманитарной (98), технической (25) 

направленностям.  

В соответствии с концепцией реализации в 2021-2022 годах  

в Псковской области мероприятий по созданию новых мест дополнительного 

образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» на территории города Пскова в 2021 

году создано 474 новых мест дополнительного образования детей  

в 19 образовательных учреждениях. 

В 6 учреждениях дополнительного образования сферы культуры  

(5 музыкальных школ и художественная школа) обучаются 3299 детей, где 

реализуются более 50 авторских и инновационных программ. При детских 

музыкальных школах работают 40 творческих коллективов. Многие  

учащиеся  учреждений дополнительного образования, коллективы становятся 

лауреатами и дипломантами Международных, Всероссийских  

и региональных конкурсов и фестивалей. Более 300 учащихся 

дополнительного образования детей сферы «Культура» - Лауреаты  

и дипломанты конкурсов, фестивалей различных уровней.  

Учащиеся музыкальных и художественной школ являются 

стипендиатами Губернатора Псковской области, обладателями премии 

«Юные дарования Псковщины», «Молодые дарования России». 
 

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 

культурно-досугового типа, муниципальное предприятие «Парки и ярмарки 

города Пскова».   

Среднее число жителей на одну библиотеку – 19121 человек. 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет - 

23 %. Число пользователей городских библиотек – 49148 человек. 

Количество посещений составило – 268176.  

В МАУК «ЦБС» г. Пскова в 2021 году проведено 2071 мероприятие, 

которые посетили 32633 пользователей библиотек.  



 В учреждениях культуры (МБУК «Городской культурный центр», 

МБУК «Дом офицеров», МБУ «Планетарий») в 2021 году проведено 1316 

мероприятий, которые посетило 280,5 тыс. жителей и гостей города. 

В 2021 году МП г. Пскова «Парки и ярмарки города Пскова» проведено 

110 мероприятий, которые посетило около 900 человек. Укрепление 

материально-технической базы парка осуществлялось за счет собственных 

средств. 
 

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,  

в общем количестве муниципальных учреждений культуры 
 

В капитальном ремонте нуждаются следующие учреждения культуры: 

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

В 2021 году в МБУК «Городской культурный центр» (пл. Победы, 1) 

выполнены следующие работы: 

 текущий ремонт помещений в здании МБУК «ГКЦ», поставка 

алюминиевых раздвижных дверей в рамках текущего ремонта; 

 капитальный ремонт фойе здания;  

 изготовление и установка (замена) деревянных дверей; 

 установка алюминиевых дверей, электрики; 

 выполнение работ по усилению проектов фойе; 

 капитальный ремонт колоннады здания, установка светодиодной 

подсветки колонн с контролем управления, устройство карнизных свесов, 

козырька над центральным входом, установка неоновой подсветки карнизов 

колоннады; 

 капитальный ремонт главного крыльца, цоколя и отмостки части 

здания; 

 капитальный ремонт здания и благоустройство территории 

(установке керамогранитной плитки на лестничные марши); 

 изготовление и установка застекленной алюминиевой конструкции  

с дверным проемом. 

МБУК «Дом офицеров» является объектом культурного наследия – 

памятник: «Казармы Омского полка», 1903 года постройки, ул. Комдива 

Кирсанова, д. 5.  

В 2021 году на объекте выполнены следующие работы: 

 ремонтные работы кровли здания; 

 текущий ремонт Малого зала на 2 этаже здания;  

 работы по ремонту системы отопления Малого зала на 2 этаже 

здания; 

 замена источника питания в здании; 

 работы по ремонту автоматической пожарной сигнализации  

в здании; 

 работы по монтажу, установке и отделке оконных блоков из ПВХ. 
 



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  

65 объектов культурного наследия (далее – ОКН).   

 Завершены ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного 

наследия регионального значения «Усадьба городская Беклешова Н.А. 

Жилой дом (Первое здание Псковской губернской гимназии)» по адресу:  

г. Псков, ул. Георгиевская, д.4.   

Начаты ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного 

наследия регионального значения «Гимназия Мариинская женская (учебный 

корпус с жилым флигелем)» (здание МБОУ «Псковский технический лицей») 

по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, д.9.  

Таким образом, за 2021 год доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности снизилась. 

Дальнейшее снижение показателя в 2022 году зависит от объема 

проведения  ремонтно-реставрационных работ и результатов конкурсных 

процедур. 
  

Физическая культура и спорт 

 

23. Доля населения, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом 
 

В городе большое внимание уделяется пропаганде физической 

культуры и спорта. Все проводимые в городе спортивно-массовые 

мероприятия освещаются в средствах массовой информации, в интернете,  

на радио и телевидении.  

На сегодняшний день на территории города Пскова осуществляют 

деятельность восемь спортивных школ: МБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва по плаванию «Барс», МБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Ника», МБУ «Спортивная школа олимпийского 

резерва «Надежда», МБУ «Спортивная школа «Гармония», МБУ 

«Спортивная школа «Лидер», МБУ «Спортивная школа «Мастер», МБУ 

«Спортивная школа по футболу «Стрела», МБУ «Спортивная школа 

«Бригантина».  

Также в городе функционирует МБУ «Стадион «Машиностроитель», 

где осуществляется прием нормативов ГТО у взрослого населения в возрасте 

от 18 до 70 лет и старше, и МБУ ДООСЦ «Юность», где осуществляется 

прием нормативов ГТО у детей и молодежи в возрасте от 6 до 17 лет. 

Все муниципальные учреждения, подведомственные Комитету  

по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города 

Пскова, имеют собственные сайты, которые постоянно обновляются и имеют 



доступную информацию для населения города. 

В городе культивируется 75 видов спорта и двигательной активности, 

работают федерации и организации по 52 видам спорта, которые вносят 

предложения в календарный план, разрабатывают положения  

о соревнованиях, осуществляют подготовку и проведение соревнований.  

За 2021 год было присвоено и подтверждено 1642 разряда спортсменам 

города, из которых 642 - по итогам ходатайств, поданных спортивными 

федерациями и организациями.  

В 2021 году было проведено 308 массовых спортивных мероприятия,  

в которых приняло участие порядка 30 тысяч человек.  

Спортсмены города Пскова приняли участие в 3 международных 

соревнованиях по легкой атлетике, тхэквондо, шахматам. 

На территории города Пскова из базовых видов спорта наибольшее 

распространение имеет футбол –3871 занимающихся, плавание –3958 

занимающихся, легкая атлетика – 2415 занимающихся. 

К выдающимся спортсменам муниципалитета, достигшим высоких 

результатов в 2021 году можно отнести Караваева Евгения – призер 

Первенства России по легкой атлетике, Спиридонову Наталью – чемпионка 

Европы, Первенства России по легкой атлетике, Шабанова Константина –

призер России по легкой атлетике, Шабанова Филиппа –призер Чемпионата 

России по легкой атлетике, Захарова Алексея – чемпион Европы  

по шахматам, Максима Кабанен и Илью Безлук – чемпионы России в парной 

двойке по гребному спорту. 

Большой популярностью пользуются такие клубы как «Планка», 

«Оазис», «СКАВ», «Боди-фитнес», «Супер-фитнес», «ForaGym», «X-press»  

и многие другие.  

Всего в городе Пскове функционирует 34 физкультурно-спортивных 

клуба (независимо от ведомственной принадлежности), в которых 

занимается порядка 16 тысяч человек различных возрастных категорий 

населения, работает более 60 специалистов, из них 29 специалистов  

в возрасте до 30 лет. 

Большое внимание уделяется организации оздоровительной работы  

с людьми пожилого возраста. Для пенсионеров в бассейнах города Пскова 

организованы занятия по плаванию по льготной системе оплаты, в некоторых 

спортивных клубах действует система скидок и льгот для данной категории 

населения.  
 

В МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Надежда» 

функционирует отделение адаптивной физической культуры, где занимается 

84 человека (26 – спорт лиц с интеллектуальными нарушениями; 42 – спорт 

глухих; 16 – спорт лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата),  

из них 43 – дети в возрасте до 18 лет.  

В 2021 году введен в эксплуатацию стадион «Машиностроитель» после 

реконструкции, ФОКОТы на территории общеобразовательных учреждений 

МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10», МБОУ 



«Средняя общеобразовательная школа №24 им. Л.И.Малякова», МБОУ 

«Центр образования «Псковский педагогический комплекс». 
   

23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физкультурой и спортом, в общей численности обучающихся 

Во всех общеобразовательных учреждениях 26187 человек посещает 

уроки по физической культуре, 9947 человек занимаются в спортивных 

секциях.  

В 2021 году среди учащихся проведены соревнования  

по минибаскетболу, по волейболу, футболу, муниципальный фестиваль 

ВФСК «ГТО, спартакиада допризывной молодежи, 2 первенства по пулевой 

стрельбе. Также учащиеся приняли участие в соревнованиях «Кросс Наций», 

Первенстве СЗФО по мини-футболу среди школьников «Мини-футбол  

в школу». Общий охват участников порядка 2500 человек. 

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем  

на одного жителя 

В 2021 году в городе Пскове построено 729 квартир, общей 

площадью 48 505 кв.м. 

В 2022 году продолжается застройка 14 и 15 микрорайонов в районе 

пересечения ул. Инженерной и ул. Юности.  

В 2022 году планируется строительство 8-квартирных 

крупнопанельных жилых домов для обеспечения жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

25. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства  

При расчете показателя учитывались только земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности, распоряжение которыми 

осуществляется органами местного самоуправления.  

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 2021 году было 

объявлено 5 аукциона на право заключения договоров аренды 

муниципальных земельных участков, из них: 



 2 повторных аукциона на право заключения договоров аренды 

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

строительства объекта капитального строительства, предназначенного для 

делового управления, ул. Инструментальная, д. 1 – для строительства жилого 

дома блокированной застройки); 

 3 аукциона на право заключения договоров аренды 3 муниципальных 

земельных участков (пер. Корытовский, д. 9 – для строительства жилого 

дома блокированной застройки, пер. Л.Голикова, д. 3 – для строительства 

объекта капитального строительства, предназначенного для оказания 

населению или организациям бытовых услуг, ул. 1-ая Полевая, д. 2 – для 

строительства объекта капитального строительства, предназначенного для 

оказания населению или организациям бытовых услуг)  

На конец отчетного периода всего предоставлено в аренду 2 земельных 

участка для строительства жилых домов блокированной застройки: 

ул. Инструментальная, д. 1, пер. Корытовский, д. 9. 

Объявленные аукционы на право заключения договоров аренды 

3 муниципальных земельных участков (ул. Боровая, д. 9-а, пер. Л. Голикова, 

д. 3, ул. 1-ая Полевая, д. 2), были признаны несостоявшимся из-за отсутствия 

заявок на участие в них. 

Основной причиной отклонения фактического значения показателя 

(0,02 га) от планового показателя (0,04 га) явился депрессивный рынок 

недвижимости, низкий спрос на земельные участки, предлагаемые к сдаче 

в аренду для целей не связанных с жилищным строительством. 

 

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 

иных объектов капитального  строительства –  в течение  5 лет 

 Нет данных, т.к. в соответствии с Законом Псковской области № 1469-

ОЗ от 26.12.2014 «О перераспределении полномочий между органами 

местного самоуправления муниципальных образований Псковской области  

и органами государственной власти Псковской области»» 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 отходов  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, осуществляющих свою деятельность  

на территории муниципального 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 жилищного фонда  

и переселение граждан из ветхого жилья необходимо, чтобы доля данных 

ОКК в общем количестве 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 2021 года процент остается неизменным - 80%. 
 

 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет 

В 2021 году  продолжались работы по постановке на государственный 

кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми 

домами. Уровень выполненных работ составил 99,5 процентов. 

 

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 

За 12 месяцев 2021 года улучшили жилищные условия 181 человек  

(76 семей), состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, в том 

числе обеспечены: 

- 49 человек (18 семей) - жилыми помещениями по договору 

социального найма; 

- 17 человек (15 семей) - жилыми помещениями по договору 

коммерческого найма; 

- 1 человек (1 семья) – по договору безвозмездного пользования жилым 

помещением специально оборудованным для проживания граждан  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

- 3 человека (3 семьи) улучшили жилищные условия путем реализации 

государственных жилищных сертификатов; 

- 111 человек (39 семей)  приобрели жилые помещения путем 

реализации субсидий за счет средств областного и федерального бюджетов,  



в том числе: 

 101 человек (29 семей) – участники подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей Псковской области»; 

 5 человека (5 семей) – инвалидов по общему заболеванию; 

 5 человек (5 семей) – ветеранов боевых действий. 

Плановый показатель на 2021 год составляет 1,8 %, фактическое 

выполнение за 12 месяцев – 2,2%, уровень выполнения составляет 122,2%. 

 Данный уровень выполнения показателя в 2021 году обусловлен 

предоставлением социальной выплаты участникам подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей Псковской области».   

В 2022, 2023, 2024 годах в рамках реализации муниципальной 

программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова» предусмотрено 

расселение 3 аварийных жилых домов.  

В соответствии с областной адресной программой «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» в 2023 году 

планируется расселение 52 многоквартирных жилых домов.  

Однако фактическое расселение аварийного жилья возможно при 

наличии планируемого программой финансирования. Кроме того, 

предоставление 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 2022, 2023, 2024 годы предусмотрен на уровне 

достигнутого в 2021 году - 2,2%. 
   

Организация муниципального управления 

 

31. Доля  налоговых и неналоговых  доходов местного бюджета (за 

исключением  поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных  доходов бюджета 

муниципального образования  (без учета субвенций) 
 

В соответствии со сроками представления показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2021 год - 

показатель на 2022 год рассчитан по  данным  бюджета города Пскова на 

2022 год  в соответствии с решением Псковской городской Думы от 

24.12.2021  №1790  «О бюджете города Пскова на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» и равен 23,5.  

Показатель на 2023 и 2024 годы определен по данным бюджета города 

Пскова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии  

с решением Псковской городской Думы от 24.12.2021 №1790  и равен 39,8  

и 40,9 соответственно. 
 

 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 2021 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 01.01.2022 в стадии банкротства муниципальные 

предприятия не числятся. 
 

 33. Объем не завершенного в  установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета муниципального, городского 

округа (муниципального района) 

Не завершенного в  установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа в 2021 году нет. 
 

34. Доля просроченной  кредиторской задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем 

объеме расходов муниципального образования  на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда) 

По состоянию на отчетную дату 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 в отчетном периоде 2021 года обусловлено 

увеличением минимального размера оплаты труда, индексацией окладов 

муниципальным служащим и лицам, не являющимся муниципальными 

служащими и не замещающим должности муниципальной службы,  

с 01.10.2020 на 3%.  

В соответствии с разъяснениями Росстата при расчете показателя  

за 2021 год учтены данные о расходах на содержание работников органов 

местного самоуправления, которые соответствуют кодам КОСГУ «210», 

«222», «226», «227», «266», «267» и подразделам классификации расходов 

0102, 0103, 0104, 0106, 0113, а также по остальным подразделам, на которые 

отнесены расходы на руководство и управление в сфере установленных 

функций.  

Расчет плановых показателей на 2022-2024 годы произведен  

в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными решением  

о бюджете города Пскова в ред. от 11.02.2022, и не учитывает увеличение 

МРОТ с 01.01.2022. 
 



36. Наличие в муниципальном, городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана муниципального, городского округа 

(схемы территориального планирования муниципального района) 

Решением Псковской городской Думы от 19 февраля 2010 года № 1125 

утвержден Генеральный план муниципального образования «Город Псков».  
 

37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления муниципального, городского округа (муниципального района) 

 В соответствии с Инструкцией Министерства регионального развития 

Российской Федерации источником информации является орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
 

38. Среднегодовая численность постоянного населения 

В соответствии с Инструкцией Министерства регионального развития 

Российской Федерации источником информации является Росстат. 

Среднегодовая численность населения города Пскова в 2021 году 

209250  чел., в 2020 году - 209883 чел. 
 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов  

в многоквартирных домах  

В рамках выполнения положений  Федерального Закона от 23.11.2009 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении  энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» увеличивается количество устанавливаемых 

приборов учета коммунальных ресурсов (общедомовые,  индивидуальные 

приборы учета и т. д.). 

Увеличение удельной величины потребления тепловой энергии в 2021 

году связано с понижением температуры воздуха в отопительный сезон. 

Наряду с этим, увеличение температуры горячей воды, поступающей  

населению в точки водозабора, повлекло увеличение расхода холодной воды. 

Потребление энергоресурсов запланировано на уровне отчетного года. 
 

 40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями 

Увеличение удельных величин потребления по сравнению с 2020 годом 

связано с уменьшением продолжительности ограничительных мероприятий, 

проводимых в 2021 году в рамках реализации санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий  

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, 

вводом в эксплуатацию в 2020-2021 годах новых учреждений. 

Потребление энергоресурсов в текущем году и плановом периоде 2023 

и 2024 года запланировано на уровне отчетного года. 
 



41. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и иными организациями, 

расположенными на территориях соответствующих муниципальных 

образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований  

(по данным официального сайта для размещения информации  

о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет") (при наличии): 

В соответствии с Инструкцией Министерства регионального развития 

Российской Федерации источником информации является орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 


