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О подготовк~. Доклада 1 лавы Администрации города Пскова о достигнутых
зна ~ениях показател ~и для оценки эффективности деятельности органов мс
стного самоуправления за год, предшествующии на два года отчетному,
за год, предшествующий отчетному, отчетный год и их планируемых
значениях на 3 летний период

В целях реализации Указа ? 1резидента Российской Федерации от
28.04.2008 М 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных раионов" и постанов-
ления Правительства РФ от 17.12.2012 №1317 «О мерах по реализации Указа
Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности
о ганов местного самоуправления городских округов и муниципальных рай
онов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента РФ от 07.05.201 №
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления», организации работы по подготовке Доклада ? лавы Админист
рации города Пскова о достигнутых значениях показателей для оценки эф
фективности деятельности органов местного самоуправления города Пскова
за год, предшествующий на два года отчетному, за год, предшествую-
щий отчетному, отчетный год и их планируемых значениях на ~-летнии
период (далее Доклад ? лавы), руководствуясь статьями 3э, 34 Устава
муниципального образования «? ород Псков».

1. Утвердить Перечень органов, структурных подразделений и должно-
стных лиц Администрации города Пскова, ответственных за достижение
наилучших значений показателей для оценки эффективности деятельности
Администрации города Пскова согласно?1риложению.

2. Руководителям органов и структурных подразделений Администра
ции города Пскова:

1) обеспечить достижение наилучших значений закрепленных показате-
лей для оценки эффективности деятельности Администрации города Пскова;



2) ежегодно, в срок до 25 марта года, следующего за отче
ставлять в электронном виде и на бумажном носителе в Комите
экономического развития и потребительского рынка Администр
Пскова материалы по закрепленным показателям для оценки эффективности
деятельности Администрации города Пскова согласно форме, требованиям и
методическим рекомендациям, утвержденным Постановлением Правительст
ва Российской Федерации от 1'7.12."01", Х 131'7, в том числе краткую харак
теристику мер, реализуемых структурным подразд лением или органом Ад

министрации города Пскова, с помощью которых удалось улучшить значе
ния закрепленных показателей, пояснения по показателям с негативной тен-

денцией развития, а также перечень мер для достижения планируемых значе-
ний показателей на трехлетний период;

3) по итогам первого полугодия и 9 месяцев, в срок до 15 го числа ме-
сяца, следующего за отчетным периодом, представлять в электронном виде и

на бумажном носителе в Комитет социально- экономического развития и по
требительского рынка Администрации города Пскова материалы о достиже-
нии запланированных значений закрепленных показателей для оценки эф-
фективности деятельности Администрации города Пскова за указанные от-
четные периоды, в том числе краткую характеристику мер, реализуемых

структурным подразделением или органом Администрации города Пскова, с
помощью которых удалось улучшить значения закрепленных показателеи,

пояснения по показателям с негативной тенденцией развития, оц-нку доста
точности мер, принима мых для достиже ния запланированных значении по
казателей;

4) для обеспечения кач яства подготавливаемых материалов в структур-
ных подразд лениях и органах Администрации города назначить сп~циали
стов, отвечающих за подготовку информации по подпунктам 2, 3 пункта 2
настоящего Распоряжения и зафиксировать это в должностных инструкциях
этих специалистов.

3. Комитету социально-экономического развития и потребительского
рынка' 'Администрации города 11скова (1'.В. Гуринович):

1) ежегодно, в срок до 20 апреля года, следующего за отчетным, обеспе-
чить подготовку Доклада Главы Администрации города Пскова и представ-
ление его 1 лаве Администрации города Пскова;

2) организовать мониторинг достижения планируемых значений закреп-
ленных показателей для оценки эффективности деятельности Администра
ции города Пскова по итогам первого полугодия и 9 месяцев;

3) представлять результап г мониторинга Главе Администрации города
Пскова в срок цо 2~-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

4. Управляющему делами Администрации города Пскова (?,В. Петрова)
ежегодно в срок до 1 мая обеспечить размещени Доклада Главы Админист-
рации города Пскова на сайте муниципального образования «1 ород Псков» в
сети Интернет.



5. Признать утратившим силу Распоряжение Администрации города
1скова от 01.02.2011 № 48-р «О подготовке Доклада Г лавы Администрации

города Пскова о достигнутых значениях показателей для оценки эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления за отчетный год и их
планируемых значениях на 3-летний период».

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на за-
местителя Главы Администрации города Пскова А.М. Можаева.

. (". ЧерецниченкоГлава Администрации

города Пскова



Приложение к Распоряжению
Администрации города Пскова

от~' '~ .кбУ5 № ~~ф-~~
ПЕРЕЧЕНЬ

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА ПСКОВА, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ
НАИЛУЧШИХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕЦКИ ЭФФИ'ВТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ П.ЙИЯ ГОРОДА ПСКОВА

Единица ~ Наименование структурного Должностное лицоизмерения подразделения, органа Администрации города
Администрации города Пскова, Пскова, ответственное

!

ответственного за достижение за достижение

наилучших значений показателя наилучших значений
показателя

Наименование показа .. еля

Экономическое азвитие
1

Чис~о с„бъектов малого и среднего предпринимате, ~ьства в
расче е на ',0 тыс. человек населения

единиц Комитет социально-

экономического развития и

потребительского рынка

А.Х:. Можаев—

Заместитель Главы

А,П

Доля среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников (без внешних
сов. ~естителей) всех предприятий и организаций

процентов, Комитет социально-

экономического развития и

потребительского рынка

А..'.:. Можаев-

Заместитель Главы

АГП

Объе., инвест щий в основной капитал, за исключение.'.
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя

Комитет социально-

' экономического развития л

потребительского рынка

р; блей А..'.;. Можаев-

За- ес= лтель Главы

АГ..

Донья площади зе..ельных участков, являющихся объекта. л
налогообложения земельным налогом, в йбщей площади

тер зито ии . ородского округа

",роцентов Комитет по управлению
муниципальным имуществе;.

л.г.'.. Х'.о>каев-

Заместитель • лавы

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций
в общем их числе

процентов

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требования'.,
в общей протя>кенности автомобильных дорог общего
пользования местного значения

Л.:1. лтрощенко-
Заг;естите,ть Главы

Аг~-

ггроцентов

Управление городского хозяйства

процентов Управление городского хозяйства .. ",. лтрощенко-
Заг ес-ите ь Г -авь

7. Доля населения, про>кивающего в населеиных пунктах, не
имеющих регу чярного автобусного и (иг и) железнодорожного
сооб,дения с административным центро городского округа, в



Наименование показателя
Единица Наименование структурного

измерения подразделения, органа

Администрации города Пскова,
ответственного за достижение

наилучших значений показателя
!

Должностное лицо

Администрации города
Пскова, ответственное

за достижение

наилучших значений

показателя

общей численности населения городского окрута
8. Средне лесячная номинальная начисленная заработная п тата

работников:
Комитет социально-

экономического развития и

потребительского рынка

р„блей А.М. Можаев-

Заместитель, лавы
Аггт

1

кр; пных и средних предприятий и некотлмерческих
организаций городского округа

р, блей

>"блей
;ниципазьных дошкольных образовательных учрежденелй1

Управление образования . Барышнлков-
За| еститель Г .авы

А. И

ь.„н; „ипальных общеобразовательных учреждений р; блей

ч: те.,ей муниципальных общеобразовательных учреждений ' р„' 5 лей
.; Ннхь1иЧиа..ЬНЫХ; НРеЖЛеинй КУЛЬТУРЫ Ь ИСК,:ССТВа р; олей Управление культуры

р; блей Комитет по физической культуре,
спорту и делам молодежи

. ниципальных учреждений физической культуры и спо, та

Дошкольное образование

..экая де-е.. в возрасте '. — 6 лет, получающих дошко..ьн; ю
образова-е льную; с л; гу и (или) услу "у по их содер>кан ..ю в

, н.лц~ пальных образовательных учреждениях в оощей
чис,енност детей в возрасте ', - 6 лет

~ Ба;. ышников-
За .еси ите ~ь к ~авы

процентов

Управление образования
АГП

процентов ~ Управление образования~э ',я ',етей в возрасте '-6 ~ет, состоящих 'ла; чете для
очределеьч я в мх н цлпальные дошко;ьные образовате ~ьтчые
, чреж-ения, в об .ей численности детей в возрасте1-6 лет

• Л Ба,. ьплн.1 ков-
За: естхлтель, лавы

АГП

гроцентов ' Учравление образования Г.И. Барышников-
За~ .ест'.ге-..ь Г.;. авы

~Т Т-Т

11

До ля . „ницигальных дошкольных образовательных
„чре>кдениЯ, здания которых находятся в аварийном состоянии
и..",и треб„ют кагита. ьного ремонта, в обц,ем числе

.; ниципальных дошко альных образовательных учреждений

Общее и доно,1ните,1ьное образование

~о,я вып„скников му ниципа.альных общеобразовательных
,, чреждеч лй,, сдавших единый государственный экзамен по

р; сском; язык, к лате .атике, в общей численности

про ентов Управление образования , Ж Барьш.н.:.ков-
За: ест -.е ь. лавы

ХГИ

1Ч

т л.



Единица

измерения

Наименование показателя
Должностное лицо

Администрации города
Пскова, ответственное

за достижение

наилучших значений
показателя

На именование стру кт~ рно го
подразделения, органа

Администрации города Пскова,
ответственного за достижение

наилучших значений показателя

вып; скников муниципальных общеобразовательных

„чреждений, участвовавших в едином государственном
экзамене по данным предметам

13.

Г.:;. Барышников-
За~ сеститезь Главы
АГП

,„о-.я вып, скников . муниципальных общеобразовательных
„чреж вменил, не получивших аттестат о среднем ~полном!

образовании., в общей численности выпускников

процентов ~ Управление образования

' .л; ниц..-'пальных об;цеобразовательных учреждений
'4. ' До',я ~, ниципальных общеобразовательь'.ых учреждений,

соответств; ющих современным требованиям обучения, в
обще. количестве м., ниципальных общеобразовательных
учреждений

".роцентов Управление образования Г.':. Барышников—
Заместитель Главы
1. П

15. До-.я м; ниципальных общеобразовательных учреждений,
~ здания которых находятся в аварийном состоянии или треб; ют

каплта ~ьного ре .онта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений

чроцен-ов Управление образования Г.,. Барышников-
За" ~еститель Главы

АГП
1

16.,о;я 'е-ей первой и второй групп здоровья в общей .ро ентов Управление образования •,::. Барышников-
За ес-итель Главы

АГ..

численности оо„'чающихся в муниципальных
общеобразовательных „чреждениях

Г.::. Барышников-
За" ..ест.'-ель, ~авы

' А:П

.'роцечтов Управление образования1:. До'.я об; чающихся в муниципальных общеобразовате;ьных
~; чрежден. ях, зан ." ..ающихся во вторую ("ретью) смен;, в

обще чис-'енности об, чаюц,'ихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

1

тыс.р; о. Финансовое управление Г.':. Барышников—
Заместитель, ~авы

Т Тт

Расхо ы бюджета;униципального образования на общее
образование в расчете на 1 обучающегося:в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

про' ен=ов ~ Управление образования
Управление культуры,

' Комитет по физической куль:уре,
1 спорту и делам молодежи

Г.':. Барышников-
Заместитечь Главы

~ А,П

19. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получаюших услуги по
дополните ~ьному образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формь-. собственности в
общей чис. ~енности детей данной возрастной группы



Наименование показателя Наименование структурного

подразделения органа

Администрации города Пскова,
ответственного за достижение

наилучших значений показателя

Единица

измерения

Должностное лицо

Администрации города
Пскова, ответственное

за зостижение

наилучших значений
показателя

Культура

20., Уровень фактической обеспеченности учрежден-.~ями к;,ьт ры ~ .роден-ов
~ о- нор".ативной потребности:

Управление культуры Г.Х Барышников-
За~ ести-ель Г-.авы

1~кл; За; ..' и „чреждениями
кл; бно-о типа

процентов

процентов

биб био-еками

процентовпарка: ." к; 1ьтуры и отдыха

Доля ч; н 'цимбальных учреждений культуры, здания которых
~ находя-ся в аварийном состоянии или требуют капитально-о

ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
~ ку ~ьтуры

.-.роцентов Управление культуры , .;;. Барышников—
~ Заместитель, лавы

Г.;;. Барышников-
За" ес- те ~ь, .авы

АГП

процентов Управление культурыДодя объектов к,льтурного процентов наследия, находящихся в
„н..' '.па.'.ь,.юй собс=венности и требующих консервации ц.и

рес-аврации, в обще ~ количестве объектов культурно.-о
нас .~ед,:я., находящихся в муниципальной собственност;

Физическая ку зьтура и спорт

23. Д~;я населения, сис-ематически занимаю цихся фчзичес.,ой
к;.;ь-; зой и спортом

\

Комитет по физической ку ~ь-; е, .', . Барышников—
спорту и делам молодежи За;.ест-'те;ь Главы

АГП

гро .ен-ов

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

кв. ме-ров Управление по градостроительной А.М. Можаев-
~ деятельности ~ За1 естите~ь. ~авы

24. Об'цая площадь жилых помещений, прихсдящаяся в среднем на

одного жителя - всего

в то.. числе введенная в действие за го-

"5. Площадь зе гельных участков,

предостав..енных для строите ~ьства в рас чете на 10 тыс
человек часе ения. - всего

1М. Можаев-

За: естите зь авы

АГ. '

Комитет по управ ~ению

муниципальным имущество с

города Пскова

гек:аров



Нанненованне структурного
подразделения, органа

Администрации города Пскова,
ответственного за достижение

наилучших значений показателя

Должностное лицо

Администрации города
Пскова, ответственное

за достижение

наилучших значений
показателя

Наименование показателя Е зинина

измерения

в том числе земельных участков,

предоставленных для жилищного строительства,

инд. свид; ального строительства и комплексного освоения в

' целях жи.лищного строительства

гектаров

!

26. Площадь зе ..ельных; частков, предоставленных д',я
, строи-ельстза, в о-ношении которых с даты принятия ре ' ен' я

о предоставлени. земе льного участка илй подписания

протокола о рез; льтатах торгов ~конкурсов, аукционов не оы..о

;о.". чено разреецение на ввод в эксплуатацию:

кв. етров Управление по градостроительной
деяте;ьности

А." .. "..ожаев-

За; ести-ель Г,авы

объектов жи .'.щного строительства — в течение 3 лет кв..сетров

. нь.;х объектов капитального строительства — втечение 5 лет    кв..:.етров
Жилищно — коммунальное хозяйство

Управление городского хозяйстваДо ~я ногоквартирных домов, в которых собственники
' пс . ещенлй выбрали и реализуют один из способов, правления

но оквар.ирньп и доъ ами, в общем чисге многоквартирных
дс .ов, в которых собственники помещений должны вь.брать
способ; правления данными домами

Л.::. лтрощенко-
За';.ес-.".;ель Главы

Т Т-Т

1а

I . ппоцентов

28 ...:1. утро тенко-
За~.естите;ь Г:авь1

, АГГ'

Управление -ородского хозяйстваДо,я ор-ан .задний коммунального комплекса, осуществляю и;
про. зво;ство товаров, оказание усл, г по водо-, тепло-, газо-,

э.,ек"роснабжению, водоотведению, очистке сточных вод,
ти..",изации захоронению) ТБО и использующих обьекты

ксс .; на.льной инфраструктуры на праве частной
, собственностл, по договору аренды или концессии,; частие

с, оъекта РФ и (или) городского округа в уставном капитале

которых составляет не более 25 "о, в общем числе организаций
ко;: „нального комплекса, осуществляющих свою деятельность

на те, ритории городского округа

процентов

пр э,,ен-ов Управление по -радостроительной А.'. ' ожаев—29.,дроля:, но-оквартирнь х домов, расположенных на земе ..ьных



ЕдиницаНаименование показателя Наименование структурного
подразделения, органа

Администрации города Пскова,
ответственного за достижение

~ наилучших значений показателя

Должностное лицо

Администрации города,'
Пскова, ответственное

за достижение

наилучших значений
показателя

измерения

~ Заместитель Главы

АГП
; частках, в отношении которых осуществ;.,ен государственный
кадастровый учет

деятельности

30. Доля населения, получившего жилые помещения и
; тучшившего жилищные условия в отчетном году, в об.цей
чис;енности населения, состоящего на учете в качестве

н; ждающегося в жилых помещениях

, Управление по учету и
распределению жилой площади

, ьгроцентов

~ Г.И. Барышников-
, За~,:.еститель Г ~авы

' АГП

Организация муниципального управления

Финансовое управлениеДо тя на, оговых и неналоговых доходов местного бюджета • за

исключением гост; плений налоговых доходов по доголнг-

-ельным нормативам отчислений) в общем объеме собственных
доходов бюджета .'.Ю ( без учета субвенций)

1

> ~. Глава АГГ,'

ч ~сцентов

Комитет по управлению
муниципальным имуществом

ХЛ,. '.~:ожаев-

Заместите~ь Главы

лГП

32. Доля основных фондов организаций муниципальной фо", ы
' собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных
~ фондах организацрй муниципальной формы собственности ~ ~а

конец года, -.о полной учетной стоимости)

процентов

"ыс р б тей Управление по градостроительной А.Х:. ~1'ожаев33. Объе.' не завершенно-о в установленные сроки строительства
,>с;,цествляемого за счет средств бюджета городского окр; га За ..ес-итель, тавы

~Т ГТ

деятельности

:лава ~ГПгроцен-ов Финансовое управление
!

До-.,я гросроченной кредиторской задол>кенности по ог.'.а=е

~ тр„а включая начисления на оплату труда) муниципальных
„чреждений в общем объеме расходов муниципального обра-

~ зован. я на оплату труда (включая начисления на оплат; тр да'
Г зава АГПФинансовое управление35 ~ Расхо ы бюд>ке-а ~ ниципально о образования на содержание р;бтей

:ния в расчете на

ия

АХ "..ожаев-

За:. естите,ь . тавы
~ Управление по градостроительной

деяте,~ьности

На~ чие в городском округе утвержденного енера тьного п, (ана да нет
городского округа (схемы территориальното планирования
м ни ипатьн г айона

Т ТТ~

оор )
37. Ъ дов етворенность населения деятельностью органов ..:естного процентов

са" о: правлен~: я городского округа



.У

~ У Должностное лицо

Администрации города ~
Пскова, ответственное

за достижение

наилучших значений
показателя

Наименование показателя Единица Наименование структурного
измерения подразделения, органа

Администрации города Пскова,
ответственного за достижение

. наилучших значений показателя
!

38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек Комитет социально- АМ. Можаев—

Заместитель Главы

АГГ1

экономического развития и

потребительского рынка

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
' хногокварт лрных домах:

Управление городского хозяйства Л.$:. Атрошенко-
За'::еститель Главы

АГПэлектрическая энергия

прож
Г

, кал на1

кв. а

теп товая энергия

к;б. мна1,

прож.

горячая вода

холодная вода

природны. газ

.~О. Уде ьная величина потребления энергетических ресурсов
м; н ~ципальными бюджетными учрежденчями

Финансовое управление
Т Т '3 Т

, ~ава л...

э ~ектр' ческая энергия кВт"' ч на 1

че~. нас

реп. ~овая энергия

горячая вода

че;,нас.хо юдная вода

природнь.й газ

".С. ЧередниченкоГ ~ава Ад.. ".н. страцли города .1скова


