Основные результаты деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования «Правдинский городской
округ», достигнутые в 2016 году и перспективы на трехлетний период
Раздел 1. Паспорт муниципального образования
Правдинский городской округ расположен на юге Калининградской
области. Центр муниципального образования – г. Правдинск находится в 53
км. от г. Калининграда на реке Лава (приток Преголи). Ближайший
автомобильный погранпереход Багратионовск-Безледы - в 30 км.
Железнодорожная ветка связывает муниципальное образование с республикой
Польша по направлению Железнодорожный - Черняховск.
Общая земельная площадь муниципального образования 130 тыс.
га. Сельхозугодия оставляют 74 тыс. га. (57%). Леса занимают территорию в
22,6 тыс. га (17,4%). Водоемы и реки располагаются на площади 1,9 тыс. га
(1,5%). Земли поселений, дорог и прочие 31,5 тыс. га (24,1%). Природные
ресурсы: торф, промышленная глина, песчано-гравийная смесь, ведется
добыча нефти.
Население по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 19,1 тыс.
человек, в т.ч. городское 6,9 тыс. человек, сельское 12,2 тыс. человек.
Численность населения в трудоспособном возрасте 10,6 тыс. человек, из них
занято около 7,4 тыс. человек, в т.ч на территории городского округа – 4,5 тыс.
человек.
В состав городского округа входят г. Правдинск, поселок городского
типа Железнодорожный, 115 сельских населенных пунктов.
Раздел 2. Экономическое развитие
Малое предпринимательство является динамично развивающимся
сектором экономики района и основным фактором создания новых рабочих
мест. В настоящее время практически все предприятия, создаваемые на
территории района, по всем критериям относятся к категории малых и
средних. Поэтому прогнозируется небольшой рост во всех отраслях.
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Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных предпринимателей составляет 348, по сравнению с
2015 прошло небольшое увеличение количества субъектов с 344. Связанно это
в первую очередь с общей сложившейся экономической обстановкой. В 2017,

2018, 2019 годах прогнозируется незначительный рост в связи с открытием
новых торговых и производственных предприятий.
Доля среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и
организаций в 2016 году составила 26,8%, в 2017-19 годах этот показатель
составит 27,5%, 28,2%, 29,2% соответственно.
Объём инвестиций в основной капитал в расчёте на 1 жителя составил
16 300 рублей. Основные инвесторы – ЗАО «Правдинское Свино
Производство», ООО ПКО «Отечественный продукт», ООО «Поречье». В
2017-2019 годах прогнозируется рост инвестиций: открытие на территории
промышленной зоны «Правдинская» новых предприятий и строительство
свинокомплекса в п. Ермаково.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
муниципального района составила 72%, прогнозируется рост за счёт ввода в
оборот земель сельскохозяйственного назначения.
Доля прибыльных сельхозпредприятий уменьшилась с 86 до 82.
Связанно это в первую очередь с непогодой и гибелью урожая. На
последующие 3 года прогнозируется сохранение показателя в среднем на
прежнем уровне за счет прихода новых сельхоз предприятий и закрытия
предприятий банкротов.
Протяженность областных автодорог 460,8 км, из них 333,1 км с
твёрдым покрытием, 124,7 км гравийных, 142,4 местного значения. Дорог
федерального значения нет. По оценке 31,4% автомобильных дорог местного
значения не соответствуют нормативным требованиям.
Пассажирского автотранспортного предприятия в районе нет,
населённые пункты обслуживаются маршрутами внутриобластной сети. Доля
населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного
транспортного сообщения с административным центром муниципального
района, составляет 5,6%. При этом требования п.11 ст. 11 ФЗ от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» не нарушаются. Все населённые пункты находятся в
пределах пешеходной доступности до центров поселений и в пределах
транспортной доступности до административного центра городского округа г. Правдинска.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних
предприятий составила в 2016 году составила 27870,8 рубля, что на 8,4% выше
уровня прошлого года. Среднемесячная заработная плата увеличилась по всем
отраслям, включая бюджетную сферу. В муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях составила 21 917 рублей, рост к 2015 году 8,3%;
общеобразовательные учреждения 21 848 рублей – 2,1% к 2015 году; учителей
общеобразовательных учреждений 25 662 – 2,1% к 2015 году; учреждений
культуры 19670 рублей – на уровне 2015 года, учреждения физической
культуры и спорта 21 512 рублей – 11,5% к уровню 2015 года.

Раздел 3. Дошкольное образование.
В системе образования муниципалитета на сегодняшний день
функционирует 3 дошкольных учреждения и 4 являются структурными
подразделениями школ (872 дошкольника). В образовательных организациях
округа работает 196 педагогов, из них 132– в школах, 46 – в детских садах, 18
– в учреждениях дополнительного образования.
В соответствии с приоритетными направлениями развития
муниципальной системы образования проведена определенная работа по
обеспечению доступности дошкольного образования. В дошкольных
образовательных учреждениях функционируют 39 возрастных групп, среди
которых четыре группы кратковременного пребывания. На сегодняшний день
все дети от 3-х до 7 лет охвачены дошкольной образовательной услугой.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу в общей численности детей этой возрастной группы,
составила 52,1%.
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет составила 12,7%.
Зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений
находящихся в аварийном состоянии нет.
Раздел 4. Общее и дополнительное образование.
В системе образования муниципалитета на сегодняшний день
функционирует 6 средних общеобразовательных учреждений (1864
учащихся), два учреждения дополнительного образования: МБОУ ДОД ДДТ
в г. Правдинске и п. Железнодорожном. В образовательных организациях
округа работает 196 педагогов, из них 132– в школах, 46 – в детских садах, 18
– в учреждениях дополнительного образования.
В целях оказания качественной образовательной услуги, эффективного
использования средств госстандарта, кадровых ресурсов продолжается
оптимизация сети образовательных учреждений муниципального образования
«Правдинский городской округ», так д/с п. Поречье реорганизован путем
присоединения к д/с г Правдинска. Эти мероприятия позволили обеспечить
преемственность дошкольного и школьного образования, реализовать единую
линию развития ребенка, создать условия для обмена педагогическим опытом.
Ежегодно в образовательных организациях округа реализуются такие
проекты, как «Доступная среда» (д/с №1 г. Правдинска), «Ремонт сельских
спортивных залов» (МБОУ СОШ п. Крылово), «Газпром-детям» (спортивная
площадка МБОУ СОШ п. Мозырь).
Результаты итоговой аттестации.
Всего окончили школу в 2016 году:
г. Правдинск
- 16;
пгт. Железнодорожный
- 13;

п. Крылово
- 9;
п. Домново
- 9;
п. Дружба
- 4;
ВСЕГО
- 51.
Совершенствуется структура содержания образования. Все школы
обеспечены современным интерактивным и компьютерным оборудованием,
которое позволяет вести уроки с применением современных информационных
образовательных технологий. Доля общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
общеобразовательных учреждений 100%. Зданий общеобразовательных
учреждений, которые находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта нет.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях составляют 69,9 тысячи рублей.
На сегодняшний день в муниципалитете функционируют два детских
Дома творчества. В целях оптимизации расходов и рационального
использования материально-технической базы образовательных учреждений в
настоящее время деятельность детских Домов творчества г. Правдинска и п.
Железнодорожный организована на базе МБОУ СОШ г. Правдинска и МБОУ
СОШ п. Железнодорожный. С целью наибольшего охвата детей
дополнительными
образовательными
услугами
открыты
филиалы
учреждений дополнительного образования на базе всех образовательных
организаций. Процент охвата услугами дополнительного образования
составляет 66,8% - 2128 детей от 5 до 18 лет охвачены услугами
дополнительного образования.
Ведется работа по лицензированию новых направлений деятельности.
Коллектив педагогов ДДТ г. Правдинска стали инициаторами таких
муниципальных мероприятий, как фестиваль патриотической песни «Река
времени», «Свято-Георгиевский пасхальный фестиваль», «Фридландский
башмачок», Выставка-Мастер-класс «Руками женщины» и др. Такие из них
как Фестиваль патриотической песни «Река времени», Выставка-Мастер-класс
«Руками женщины» стали не только традиционными, но и привлекательными
для коллег из других муниципальных образований.
На новом этапе развития образования актуальным становится развитие
инновационного движения, направленного на реализацию современных
государственных и региональных задач: развитие системы поддержки
талантливых детей, совершенствование учительского корпуса, обновление
автобусного парка школьных автобусов, модернизация школьной
инфраструктуры, повышение уровня гражданского, патриотического
самосознания и конструктивного общественного поведения подрастающего
поколения.
Раздел 5. Культура.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности составляет:
- клубами и учреждениями клубного типа - 100%;
- библиотеками – 100%;
- парками культуры и отдыха – 0.
К 2018 году планируется открытие парка отдыха современного
вида в г. Правдинске.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры – 0.
В рамках исполнения плана мероприятий МО «Правдинский район»
(дорожная карта) «Изменения, направленные на повышение эффективности
сферы культуры Правдинского района» среднегодовая заработная плата в
2016 году составила 19 670 рублей, что соответствовало «дорожной карте»
принятой на 2016 год.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем
количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности составляет 20%, к 2019 году этот показатель уменьшится до
10%.
Раздел 6. Физическая культура и спорт.
На территории муниципального образования «Правдинский городской
округ» 50 спортивных объектов, из них 12 спортивных залов, 2 стадиона в
г. Правдинске, п. Железнодорожный, 36 плоскостных спортивных площадок.
При общеобразовательных учреждениях 7 спортивных залов и 21
плоскостная площадка. В МБУ «Спортивная школа Правдинского городского
поселения» игровой и тренажерный зал.
В 2016 году на территории района проведено 88 соревнований с
участием более 3400 человек.
Для различных категорий населения проводилась: муниципальная
спартакиада среди общеобразовательных учреждений, в которых приняло
участие 960 школьника в возрасте от 8 до 18 лет, юношеские турниры по
различным видам спорта 917 подростков, спартакиада муниципального
образования «Правдинский городской округ», в котором участвовало 179
человек, в летний период спартакиада среди детей посещающих летние
оздоровительные лагеря, День физкультурника, День молодежи, турниры по
мини-футболу, волейболу, баскетболу, стритболу и другие.
Команды и спортсмены выезжали 145 раз на 82 областное спортивное
мероприятие.
На условиях софинансирования отремонтирован спортивный зал МБОУ
СОШ п. Крылово.

За счет местного бюджета ремонт душевых, туалетов, холла в МБУ
«Спортивная школа Правдинского городского округа» (213,3 тыс. руб.
федерального бюджета и 430,9 тыс. руб. местный).
По программе «Газпром-детям» построена спортивная игровая
площадка в п. Мозырь.
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и
спортом, оценивается в 21%, к 2019 году планируется повысить этот
показатель до 32%.
Раздел 7. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, составляет 23,4 кв. метра, в том числе введенная в действие за год 0,26
кв. метра.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в
расчете на 10 тысяч населения составляет 2,4 га, в том числе земельных
участков, представленных для жилищного строительства и комплексного
освоения в целях жилищного строительства 2,14 га.
Раздел 8. Жилищно-коммунальное хозяйство.
В муниципальном образовании имеется 936 многоквартирных жилых
домов, из них 100% собственников выбрали непосредственное управление.
На территории МО «Правдинский городской округ» осуществляют
деятельность следующие муниципальные предприятия:
МУП «Правдинское ЖЭУ»;
МУП «Домсервис»;
МУП «Домновский ЖЭУ»;
МУП «Правдинскводсервис»;
МУП «Тепловые сети пгт. Железнодорожный»;
МКП по благоустройству «Радуга».
На территории почти всех поселений имеются муниципальные
предприятия по оказанию ЖКУ.
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 4,05%.
Раздел 9. Организация муниципального управления.
В 2016 году доходная часть бюджета округа исполнена в сумме 481,9
млн. руб., что ниже уровня предыдущего года на 37,9 % или на 294,6 млн.
рублей.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета округа в 2016 году составили
158,3 млн. руб. (в сравнении с показателем 2015 года исполнение составило
103,3%). Удельный вес налога на доходы физических лиц в общем объеме

налоговых и неналоговых доходах равен 56,5 %, что составляет 89,5 млн.
рублей. Основную долю в общем объеме доходов бюджета Правдинского
городского округа за 2016 год занимают безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы (финансовая помощь), в сравнении с 2015
годом исполнение составило 51,9 %.
Удельный вес данного доходного источника в общем объеме доходов
составил 67,2 %. Объем финансовой помощи в 2016 году составил 323,6 млн.
рублей, из них:
дотации – 58,1 млн. руб.;
субвенции – 234,9 млн. рублей;
субсидии – 34,0 млн. рублей;
иные межбюджетные трансферты - 0,5 млн. рублей;
возврат остатков прошлых лет – (- 3,9) млн. руб.
Расходы бюджета Правдинского городского округа в минувшем 2016
году составили 492,2 млн. рублей.
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) – 36,55%.
Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования составили 2 711 рублей.
Генеральный план муниципального образования «Правдинский
городской округ» планируется утвердить в 2018 году.
Удовлетворённость деятельностью органов местного самоуправления
района и поселений составила 85 %. Опрошено 168 человек. Опрос проводился
по следующим позициям:
 качество общего, дополнительного и дошкольного образования;
 оценка качества предоставляемых услуг в сфере ЖКХ;
 удовлетворённость населения деятельностью администрации
муниципального образования «Правдинский городской округ», в том числе
информационной открытостью;
 оценка качества предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством
культурного обслуживания).
В 2016 году родилось 257 (в 2015 – 267) человек, умерло 259 (в 2015 –
301), естественная убыль составила – «- 2».
Раздел 10. Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности.
Решением Правдинского районного Совета депутатов от 24.02.2011 года
№ 21 принята Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности муниципального образования
«Правдинский район» на 2010 – 2020 годы». Представленные показатели
носят экспертный характер, для практического применения в таком разрезе не

используются, потребители услуг не ведут учёт в разрезе многоквартирных
домов. Тем не менее, по представленным поселениями данным,
энергопотребление в многоквартирных домах осталось на уровне прошлого
года.
Раздел 11. Результаты деятельности органов местного
самоуправления муниципального района за отчетный 2016 год и
перспективы на трехлетний период.
В отчетном году проведена огромная работа органами исполнительной
власти, направленная на достижение устойчивых темпов экономического
роста, улучшение социальной, производственной и финансовой
обеспеченности Правдинского района.
Положительная динамика достигнута в следующих показателях
экономического развития:
- Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
городского округа (муниципального района) рост к уровню 2015 г. за счёт
ввода в оборот земель сельскохозяйственного назначения;
- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников, за счет умелого и успешного выполнения дорожных карт;
В 2017-2019 годах прогнозируется рост инвестиций: открытие на
территории промышленной зоны «Правдинская» новых предприятий и
строительство свинокомплекса в п. Ермаково.
В связи с общей сложившейся экономической обстановкой и
проведенным органом статистики сплошным наблюдением за деятельностью
малого и среднего предпринимательства. В 2017, 2018, 2019 годах
прогнозируется незначительный рост в связи с открытием новых торговых и
производственных предприятий.
Положительная динамика достигнута в следующих показателях по
дошкольному образованию:
- Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет.
Положительная динамика достигнута в следующих показателях по
общему и дополнительному образованию:
- Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
- Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной
возрастной группы.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях уменьшились в 2016 году в сравнении с 2015 годом.

Наблюдается положительная динамика в показателе «Доля населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом» к 2018-19
годам планируется ввод в действие ФОК в г. Правдинске, показатель
увеличится до 32% к 2019 году.
Наблюдается положительная динамика к 2015 году и рост на плановый
период в показателях:
- 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.
Положительная динамика наблюдается в показателях:
- Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках,
в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет;
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных
доходов в 2016 году увеличилась в сравнении с 2015 годом по причине
увеличения объема дотаций поступивших в бюджет. Изменение
межбюджетных отношений – замена дотаций увеличением доли НДФЛ,
работа межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет,
позволит увеличить долю к 2019 году на 23%.
Снизился показатель до 0% «Доля муниципальных учреждений
культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии» за счет
проводимых ремонтных работ.
Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования снизились в сравнении с 2015 годом.
Удовлетворённость деятельностью органов местного самоуправления
района и поселений в 2014 году составила 85 %. Проблемными остаются
вопросы качества предоставляемых услуг в сфере ЖКХ. Высоко были
оценены населением сферы образования и культуры.
Председатель комитета по экономике
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