
   
 

Статистические данные и показатели,  

характеризующие состояние и динамику развития экономической,  

социальной и иных сфер жизнедеятельности города Пскова  
(по данным Псковстата, 

источник: http://kser.pskovadmin.ru/statist/dannie) 

 

Основные социально - экономические показатели 

Показатели 

Значение показателя 

январь – 

декабрь  

2016 года 

в % к  

январю –  

декабря 

2015 года 

Объем отгруженных товаров собственного производ-

ства, выполненных работ и услуг собственными силами 

по видам деятельности по крупным и средним органи-

зациям1) млн.руб.: 

  

обрабатывающие производства 20067,0 113,5 

производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды  

6818,5 110,2 

Объем работ, выполненных по виду деятельности  

«Строительство» 1)  млн.руб. 
1740,2 87,8 

Ввод в действие жилых домов, кв. метров общей пло-
щади 

122529 99,4 

Грузооборот грузовых автомобилей организаций всех 

видов экономической деятельности, 1)  млн. т-км. 
131,4 101,9 

Оборот розничной торговли , 1)   млн. руб. 24034,8 102,4 

Оборот общественного 1), млн. руб. 1634,9 106,0 

Объем платных услуг населению 1),млн. руб. 7118,9 100,2 

Среднесписочная численность работающих в эконо-

мике 1), чел. 
57411 

(январь-ноябрь) 
98,7 

(январь-ноябрь 

2016 

к январю-ноябрю 

2015 г.) 

Численность официально зарегистрированных безра-
ботных (на конец периода), чел. 

958 83,5 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата одного работника 1),  рублей 
28028,8 

(январь-август)) 

104,9 
(январь-ноябрь 

2016 

к январю-ноябрю 

2015 г.) 
1)Без субъектов малого предпринимательства и организаций, с численностью работников ме-

нее 15 человек, не относящихся к субъектам малого предпринимательства 
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Финансовые результаты деятельности организаций города 

 

 январь – 

ноябрь 

2016 года 

в % к  

январю –  

ноябрю 

2015 года 

Сальдированный финансовый результат деятельности 
организаций города по крупным и средним организа-
циям2) , тыс.руб. 

+2080280 70,4 

Число прибыльных организаций в % к общему числу 

организаций 

70,6 х 

Число убыточных организаций в % к общему числу ор-

ганизаций 

29,4 х 

Сумма прибыли, тыс.руб. 2462021 73,9 

Сумма убытка, тыс.руб. 381741 101,0 
 

2) без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций, бюджетных    

учреждений и организаций железнодорожного транспорта 

 

Демографическая ситуация 

 

 январь – 

ноябрь 

2016 года 

соответ-

ствующий 

период 

прошлого 

года 

Численность населения (на начало года), тыс.чел. 208,145 207,570 

Естественный прирост (убыль) населения, чел. +72 -85 

       число родившихся на 1000 населения, чел. 13,5 13,2 

       число умерших на 1000 населения, чел. 13,1 13,6 

Миграционный прирост (снижение), чел. +1642 +681 
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Тарифы на жилищно – коммунальные услуги 

 

Показатели 

Значение показателя 

на  

01.07.2016 

 

на  

01.01.2017 

 

 

Тарифы, установленные для населения на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг: 

  

Жилищные услуги:   

Плата за пользование жилым помещением (плата 

за найм в месяц), руб./м2   

 имеющих лифты руб./м2    8,25 8,25 

 не имеющих лифты руб./м2     7,26 7,26 

Содержание и ремонт жилого помещения в мно-

гоквартирных жилых домах со всеми видами бла-

гоустройств (в месяц):    

 имеющих лифты и  мусоропроводы, руб./м2    15,04 15,04 

 не имеющих лифты и  мусоропроводы, 

руб./м2     10,21 10,21 

Вывоз твердых бытовых отходов населения, 

руб./м2 (в стоимости содержания и ремонта жи-

лого помещения МЖД)         1,01 1,01 

Коммунальные услуги:   

Холодное водоснабжение, руб./м3 24,11 24,11 

Горячее водоснабжение (МП г. Пскова ПТС), 

руб./м3 120,4 137,03 

Водоотведение, руб./м3 19,1 19,1 

Отопление, руб./Гкал (МП г. Пскова ПТС) 1662,74 1662,74 

Электроснабжение:   

 в домах с газовыми плитами, руб./кВт/час   3,98 3,98 

 в домах с электроплитами, руб./кВт/час   2,99 2,99 

Газоснабжение:        

 сетевым газом, руб./м3 5,6 5,6 

 

 

 
 


