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Введение
Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления
Питкярантского
муниципального района за 2014 год и их планируемых значениях на
трехлетний период (далее – Доклад) подготовлен во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 года № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов», в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 года № 1317 «О мерах
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008г.
№607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта
«и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. №601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления», распоряжения Главы Республики Карелия от 21.06.2013 года №
186–р «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике
Карелия».
Структура и содержание Доклада соответствует методике мониторинга
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 года № 1317.
При подготовке Доклада использованы официальные данные
территориального органа Федеральной службы государственной статистики
Карелиястат, ведомственной статистики и информации органов местного
самоуправления Питкярантского муниципального района.
Питкярантский район в пределах ныне существующей территории
образован 26 декабря 1966 года с центром в городе Питкяранта. Его
территория составляет 225,4 тыс. га, и граничит с территориями
Сортавальского, Олонецкого, Суоярвского и Пряжинского районов
Республики Карелия.
Административно-территориальное
деление
Питкярантского
муниципального района представлено: Питкярантским городским поселением
и 4 сельскими поселениями: Импилахтинским, Ляскельским, Салминским,
Харлуским. Всего на территории района расположено 35 населенных пунктов.
Питкярантский район является юго-западной территорией Карелии,
вытянутой вдоль северо-восточной прибрежной зоны Ладожского озера,
представляющего собой хороший водный путь. От города Питкяранта до
Валаамского архипелага – 35 км. Кроме Ладожского озера в районе еще
около 200 озер, 4 крупных реки. Часто встречаются скалы, богат и
разнообразен растительный мир района. Для района характерно влажное
лето, самыми теплыми месяцами являются июль – август. Климат мягче, чем
в других районах Карелии.

Район имеет богатую природно-сырьевую базу. На его территории
разведано 44 месторождения 8 видов полезных ископаемых. Интерес для
практического освоения представляют также значительные в масштабах
республики лесные и рекреационные ресурсы.
Питкярантский район имеет выгодное экономико-географическое
положение, соседствуя с Финляндией (100 км до т.п. Вяртсиля) и, являясь
транзитной территорией, соединяет кратчайшим путем страны Западной
Европы с крупным транспортным узлом г. Петрозаводском – столицей
Республики Карелия и центральной частью России посредством
транспортной артерии Олонец - Лодейное поле.
По данным Карелиястат среднегодовая численность постоянного
населения в районе в 2014 году составила 18679 человек. Основная часть
населения сконцентрирована в г. Питкяранта и в поселках расположенных
вдоль побережья Ладожского озера.
Высоко развита сеть социальных учреждений, в том числе: 9 школ, 10
дошкольных учреждений, филиал Сортавальского колледжа, 4 учреждения
дополнительного образования, музей, центральная районная больница,
учреждение социального обслуживания населения, а также центр психологомедико-социального сопровождения «Гармония» г.Питкяранта.
Развитие муниципальной системы осуществляется за счет проектнопрограммной деятельности. В районе разработано и функционируют 17
муниципальных программ.
В отчетном году продолжена работа по реализации Программы
социально-экономического развития Питкярантского муниципального
района на период 2014-2018 годы (далее – Программа).
Программа учитывает цели, задачи и основные направления социальноэкономического развития Республики Карелия на среднесрочный период,
прогнозы развития Республики Карелия и Питкярантского муниципального
района и представляет собой комплекс социально-экономических,
организационно-хозяйственных и других мероприятий, а также проектов, в
том числе инвестиционных, обеспечивающих эффективное решение задач в
области экономического и социального развития района.
Основной целью Программы является комплексное решение ключевых
социально-экономических проблем района и повышения на этой основе
уровня и качества жизни, обеспечение занятости населения.
С целью обеспечения безопасности граждан реализуется муниципальная
целевая программа по профилактики правонарушений на территории
Питкярантского муниципального района на 2013-2016 годы.
Для формирования межведомственного подхода к решению проблем
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и
законных интересов, профилактики семейного неблагополучия и
социального сиротства в районе ежегодно утверждается межведомственная
программа по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

В целях социальной поддержки граждан реализуется Программа адресной
социальной помощи населению Питкярантского муниципального района на
2014-2016 годы. Данная Программа предусматривает мероприятия по оказанию
помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, профилактике
правонарушений несовершеннолетних, поддержке и повышение уровня жизни
отдельных категорий граждан, в том числе детей, инвалидов, пожилых,
граждан, вышедших из мест лишения свободы. В 2014 году на реализацию
программы из бюджета Питкярантского района было направлено 258 тыс.
рублей.
Для обеспечения жителей района доступным и комфортным жильем
реализуются муниципальная Программа «Обеспечение жильем молодых
семей Питкярантского муниципального района на 2011-2015 годы». В 2014
году было выдано 2 свидетельства молодым семьям на приобретение жилья.
Также реализуется программа обеспечения пожарной безопасности в
муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета Питкярантского
муниципального района, на 2012-2014 годы. В 2014 году были устранены
противопожарные нарушения на сумму более 560 тысяч рублей.
В целях приведения технического состояния объектов муниципальной
собственности
в
соответствие
с
требованиями
безопасности,
энергосбережения, санитарным нормам разработана целевая Программа
«Развитие объектов муниципальной собственности». Продолжаеютя
проектные работы по строительству детского сада в п.Ляскеля,
реконструкции стадиона в г.Питкяранта. Проведены работы по
реконструкции наружных тепловых сетей и сетей водоснабжения в МОУ
СОШ п. Салми, МДОУ «Улыбка» п. Салми. Завершено строительство
второго эвакуационного выхода в МОУ ООШ п. Харлу, начаты работы по
ремонту спортивного зала в школе п. Ляскеля. Завершен капитальный ремонт
спортивного зала МОУ СОШ №2 г. Питкяранта.
Во исполнение Федерального
закона «Об энергосбережении…»
разработана
Программа
по
энергосбережению
и
повышению
энергоэффективности. По всем муниципальным зданиям и сооружениям
разработаны энергосберерегающие мероприятия. В рамках реализации
программы выполнено работ на сумму более 1584 тыс. рублей: проведены
ремонты
сетей
электроснабжения,
водоснабжения,
приобретены
энергосберегающие светильники и технологическое оборудование.
В целях содействия активизации молодежного движения реализуется
программа «Молодежная политика на 2012-2014 годы». В 2014 году
проведено более 60 мероприятий, на реализацию которых направлено 140
тысяч рублей.
Для реализации программы «Развития физической культуры и спорта на
территории Питкярантского муниципального района» из местных бюджетов
направлено 3627 тысяч рублей, из республиканского бюджета - 7814 тысяч
рублей, привлечено спонсорских средств на сумму 1715 тыс.рублей.

В Питкярантском районе в течение года проводилась большая работа по
повышению уровня заработной платы работников муниципальных
учреждений, своевременности ее выплаты.
В отчетном году проводилось повышение заработной платы в
бюджетной сфере категориям работникам, определенных Указами
Президента РФ от 07.05.2012 года.
За счет реализации данных мероприятий уровень среднемесячной
заработной за 2014 год составил:
- по
муниципальным детским дошкольным образовательным
учреждениям 13345 рублей с ростом к 2013 году на 11,9%;
- по муниципальным образовательным учреждениям 22285 рублей с
ростом к 2013 году на14,8%;
- по муниципальным учреждениям культуры 15859 рубля с ростом к
2013 году на 18,3%;
- по муниципальным учреждениям физкультуры и спорта 16255 рублей с
ростом к 2013 году на 6,8%.
В рамках республиканской программы «Адресная социальная помощь»
получили бесплатное питание 638 учащихся из малообеспеченных семей, по
программе «Школьное молоко» 815 учащихся начальных классов ежедневно
были обеспечены молоком.
I. Экономическое развитие
Развитие малого и среднего предпринимательства
(показатели №1,№2)
Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из
важнейших факторов обеспечения социально-экономического благополучия
Питкярантского муниципального района, роста налоговых поступлений,
повышения жизненного уровня и занятости населения.
По состоянию на 01.01.2015г. на территории Питкярантского
муниципального района по информации Карелиястат зарегистрировано 619
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе
индивидуальных предпринимателей – 442.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее
– МСП) за 2014 год уменьшилось на 11 единиц, а индивидуальных
предпринимателей увеличилось на 20 человек. На период 2015-2017 годы
предполагаем рост количества субъектов МСП к уровню 2017 года до 640
хозяйствующих субъектов. Если в расчете на 10000 человек населения в 2014
году приходилось 331 хозяйствующих субъект, то по оценке в
2015 году –
339, 2016 году – 348, 2017году – 358.
Налоговые поступления от субъектов МСП в 2014 году составили
около 27, 8 млн. руб. или 129,3% к уровню 2013 года.
Доля занятых на малых и средних предприятиях в общей численности
занятых в экономике ПМР составила 42% или около 3,0 тыс. человек (в 2013

году – 40%). По оценке 2015 года, учитывая снижение экономически
активного населения, доля составит на уровне 2014 года -42%, в 2016 году –
43%, 2017 году – 44%.
Субъекты малого и среднего предпринимательства осуществляют
свою деятельность в различных сферах экономики.
Для
района
характерно развитие МСП по таким
видам
экономической деятельности как оптовая и розничная торговля, транспорт и
связь, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг,
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство.
В 2014 году произошло увеличение числа хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность
«оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного
пользования» (на 8 единиц) и «строительство» (на 11 единиц).
Одним из важных событий для бизнеса в отчетном году стало
проведение бизнес форума «Развитие предпринимательства и
инвестиционной деятельности в Республике Карелия, в том числе в
моногородах», в котором активное участие приняли представители бизнеса
Питкярантскеого района (23-24 июля 2014года)
По итогам форума был утвержден план межведомственного
взаимодействия по развитию и поддержке МСП в РК, в том числе в
моногородах на период 2014-2016 г.г.
Одним из мероприятий плана стала актуализация состава Совета по
развитию малого предпринимательства при администрации Питкярантского
муниципального района, созданного в 2009 году путем включения в его
состав представителей бизнеса - участников форума.
Кроме этого, в 2014 году утверждено Положение о Совете в новой
редакции, разработан план работы на 2015 год. Состоялось первое заседание
Совета в новом составе.
Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
В целях обеспечения устойчивого социально-экономического
развития Питкярантского муниципального района в 2014 году
была
продолжена работа по привлечению и размещению инвестиций в районе. В
связи с этим, в течение 2014 года было организовано и проведено 4 заседания
рабочей группы по вопросам инвестиционной политики Питкярантского
муниципального района, на которых были рассмотрены вопросы о
разработке мероприятий по привлечению инвестиций и наращиванию
налогового потенциала Питкярантского МР, об организации работы по
предоставлению и использованию информации о земельных участках,
предоставляемых
для
ведения
хозяйственной
деятельности,
о
взаимодействии в работе по привлечению инвестиций на территории района
с ОАО «Корпорация развития Республики Карелия», о реализации
комплексного проекта строительства автомагистрали «ОНЕГА» ОАО
«Северо-Западный коридор развития».

Подготовлена информация об основных инвестиционных проектах,
реализуемых и планируемых к реализации в период 2014-2018 годы на
территории Питкярантского МР.
Проведена работа по актуализации промышленных площадок района,
включенных в реестр инвестиционных промышленных площадок
Питкярантского МР. По состоянию на 01.01.2015 года сформирован реестр
инвестиционных площадок, который включает сведения о 26 промышленных
площадках. По всем площадкам определены виды их возможного
использования и подготовлены паспорта.
В декабре 2014 года заключено Соглашение между администрацией
Питкярантского муниципального района Республики Карелия и ОАО
«Северо-Западный коридор развития» о сотрудничестве в целях реализации
комплексного проекта строительства автомагистрали «ОНЕГА». Данным
проектом предусмотрено строительство платной скоростной автодороги
протяженностью 349 км, 17 км из которых будет проходить по территории
Питкярантского муниципального района.
Ежеквартально проводился мониторинг 20 инвестиционных проектов,
реализуемых на территории района, в общей сумме 2,1 млрд. рублей. Срок
реализации данных проектов до 2018 года.
В структуре инвестиций основное место в 2014 году занимают
вложения в лесной и горный комплексы, туризм и форелеводство, дорожное
строительство, развитие социальной сферы.
В целях привлечения инвестиций продолжалась работа по созданию и
своевременному обновлению информационных ресурсов для размещения на
официальном Интернет-сайте администрации Питкярантского МР. В работе
также использовалась информация сайта Министерства экономического
развития РК «Республика Карелия для инвестора» раздел «Проект ищет
инвестора» и сайты районов РК.
Кроме того, подготовлена информация о наличии инвестиционных
проектов, планируемых к реализации в 2015-2017 г.г., в разрезе отраслей
экономики Питкярантского муниципального района.
Объем инвестиций в основной капитал по Питкярантскому району за
2014 год составил 179 млн. рублей (за исключением бюджетных средств)
или 112 % к уровню 2013 года. В расчете на 1 человека объем инвестиций в
основной капитал составил 9577 рублей. Проанализировав социальноэкономическое положение Питкярантского муниципального района, по
оценке 2015 года в расчете на 1 человека объем инвестиций в основной
капитал составит 13617 рублей, в 2016 году – 15470 рублей, 2017 году –
18467 рублей.
Понимая важность создания инвестиционной привлекательности
района, так как это обеспечит привлечение необходимых объемов
инвестиций и приведет к повышению экономического роста, улучшению
инфраструктуры жизнеобеспечения, трудовой занятости населения и росту
его доходов, то в дальнейшем работа в данном направлении будет
активизирована.

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций,
в общем их числе
В области сельского хозяйства продолжают осуществлять
сельскохозяйственную деятельность
ООО «Ладожское» и ООО
«Возрождение Салми». Основной вид деятельности предприятий –
производство молока.
По сравнению с прошлым годом (по данным предприятий) возросло
валовое производство молока в сельхозпредприятиях и составило 106,4 %
(2331,4 т), произведено мяса в 1,4 раз больше (54,1 т), чем за 2013 год.
Незначительно возросло производство молока в ООО «Возрождение Салми»
- 100,2 %, в ООО «Ладожское» - 132% к уровню прошлого года.
Надой молока на 1 корову в сельхозпредприятиях составил 6150 кг или
106,4 % к уровню 2013 года. Наблюдается рост надоя молока в ООО
«Ладожское» к уровню 2013 года на 824 кг. В ООО «Возрождение Салми»
надои молока на уровне 2013 года.
От общего объема производства молока в районе объемы в КФХ и ЛПХ
составляют 14 %, мяса – 67 % (для сравнения в 2013 году молока – 17%, мяса
– 77%).
Поголовье КРС в сельхозпредприятиях - 702 гол. или к уровню
прошлого года - +66 гол., в том числе коров 379 гол. и это на уровне
прошлого года. Увеличилось поголовье КРС в ООО «Возрождение Салми»
на 8 гол., в т.ч. коров осталось на уровне прошлого года, в ООО «Ладожское»
КРС – на 15 гол., коров осталось на уровне прошлого года.
Среднесписочная численность работников в сельскохозяйственных
предприятиях 83 чел. (-9 чел. к уровню прошлого года). Среднемесячная
заработная одного работника – 16514,5 рублей (104 % к уровню прошлого
года).
Возросла
среднемесячная
заработная
плата
во
всех
сельскохозяйственных предприятиях.
По итогам 2014 года с прибылью сработало ООО «Возрождение
Салми». На период 2015-2017 годы предполагается, что ООО «Возрождение
Салми» также будет работать с прибылью. ООО «Ладожское» лишь по
итогам 2017 года получит прибыль от своей деятельности.
В целях организации, поддержки и развития сельскохозяйственного
производства субъектам агропромышленного комплекса предоставляются
субсидии. Так, в 2014 году хозяйствам района всех категорий было выделено
11,7 млн. рублей (78% к уровню 2013 года). Из них, сельскохозяйственным
предприятиям – 11 млн. рублей (77%). Субсидии были получены на
поддержку животноводства, завоз семян, возмещение процентной ставки по
кредитам.
В целях развития сельскохозяйственного производства ООО
«Возрождение Салми» в 2014 году провело реконструкцию здания под
телятник, в производство внедрена новая технология кормления животных

(используется миксер для смешивания кормов). В планах ООО
«Возрождение Салми» увеличение поголовья молочного стада.
В
ООО
«Ладожское»
продолжается
реализация
проекта,
направленного на увеличение объемов производства сельскохозяйственной
продукции. В целях развития сельскохозяйственного производства в 2014
году приобретен молокопровод, оборудование по охлаждению молока. В
планах ООО «Ладожское» увеличение поголовья молочного стада.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
В муниципальной собственности находится 129,25 км дорог, в том числе
с твердым покрытием — 25,0 км, с песчано-гравийным покрытием – 104,25
км. Значительная часть дорог общего пользования построена 25-40 лет назад,
имеет высокую степень износа, и практически исчерпала свою пропускную
способность. Ускоренный износ дорог обусловлен низким
качеством
дорожного покрытия, высокими темпами роста парка автотранспортных
средств, интенсивностью движения, а также увеличением в составе
автотранспортных потоков доли большегрузных автомобилей. Доля
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
(улично-дорожной сети), не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения составляет 84,43 %
С каждым годом состояние дорог местного значения ухудшается и на
их восстановление и ремонт требуется все больше средств местного
бюджета. В 2014 году выполнены работы по текущему ремонту
автомобильных дорог местного значения и подъездов к дворовым
территориям на сумму 5,291 млн.рублей, в том числе: в Питкярантском
городском поселении на сумму 0,486 млн. руб., Ляскельском сельском
поселении - 1,497 млн.руб., Салминском сельском поселении - 0,577 млн.
руб., Импилахтинском сельском поселении - 1,75 млн.руб., Харлуском
сельском поселении- 0,981 млн.руб.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром городского округа (муниципального района),
в общей численности населения городского округа (муниципального
района).
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром Питкярантского муниципального района в
общей численности населения в 2014 году составляет 1,02 %. Показатель
снизился в связи с естественной убылью населения. На территории ПМР 8
населенных пунктов, не имеющих
автобусного и железнодорожного

сообщения, в которых проживает от 1 до 79 человек. Жители этих
населенных пунктов для сообщения используют частный автотранспорт.
Население района практически
полностью охвачено регулярным
автобусным сообщением. В 2014 году на городских и пригородных
маршрутах работало автотранспортное предприятие ООО «Авторанта +» и 3
индивидуальных предпринимателя. Кроме того, осуществлялся подвоз детей
к образовательным учреждениям по 13 маршрутам. В летний период
вводятся дополнительные автобусные
маршруты
до садово-дачных
кооперативов. Через территорию Питкярантского района
проходят
автобусные
маршруты:
Петрозаводск-Сортавала,
Петрозаводск–
Лахденпохья, Петрозаводск- Санкт Петербург, которыми также пользуются
жители нашего района.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников.
В целях решения задач по обеспечению положительной динамики по
повышению среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников и бюджетного, и реального секторов экономики, перед
администрацией Питкярантского муниципального района стоит задача по
совершенствованию действующих в муниципальных учреждениях систем
оплаты труда на основе муниципальных планов мероприятий, разработанных
с целью исполнения указов Президента Российской Федерации и
распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года
№ 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на
2012 - 2018 годы». В течение года проводилась большая работа по
повышению уровня заработной платы работников муниципальных
учреждений, своевременности ее выплаты.
Также следует отметить, что в Питкярантском районе заключено и
действует соглашение по регулированию социально-трудовых отношений и
связанных с ними экономических вопросов на 2012-2014 годы между
администрацией Питкярантского муниципального района, Территориальным
объединением работодателей «Деловое сотрудничество» и районным
координационным советом профсоюзов.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций
По сведениям Карелиястат среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников крупных и средних предприятий в 2014 году
составила 26638,8 рубль (106 % к уровню 2013 года). Рост уровня
среднемесячной заработной платы наблюдается в предприятиях
горнопромышленного и лесопромышленного комплексов. По оценке 2015
года она составит 28504 рубля (107 % к уровню 2014 года). В 2016 году –

30500 рублей (107 % к уровню 2015 года), 2017 году – 32940 рублей
% к уровню 2016 года).
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
составила в 2014 году 13345 руб., что на 11,9 % выше 2013 года и на 35%
выше 2012 года.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных общеобразовательных учреждений
составила в 2014 году 22285 руб., что на 14,8% выше предыдущего периода
и на 29,3 % выше 2012 года.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
составила в 2014 году 28491 руб., что на 14,8% выше предыдущего
периода и на 30,2% 2012 года.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных учреждений культуры и искусства
возросла на 15,6 % к уровню прошлого года и составила 15859 руб. и на
52,4% к 2012 году.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта
возросла на 6,8 % к уровню прошлого года и составила 16255 руб. и на
25,2% к 2012 году.
Дошкольное образование
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей
численности детей в возрасте от 1-6 лет.
Численность детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях, по статистическим данным составила 78 %, что на 3,6 % выше
2013 года. Увеличение показателя обусловлено снижением численности
детей в возрасте от 1 года до 6 лет по сравнению с прошлым годом. В городе
Питкяранта возможность получать дошкольное образование имеют 100%
детей этого возраста.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте от 1-6 лет.
Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, стоящих на учёте для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, значительно
снизилась и составила 7,29 %, в 2013 году показатель был равен 11,05 %.

Строительство нового детского сада в п. Ляскеля на 100 мест поможет
решить вопрос и с обеспечением доступного дошкольного образования в
сельской местности и в целом по муниципальному району.
Количество муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта.
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения, имеющие
заключения об аварийном состоянии зданий отсутствуют, но в
муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад
«Березка» г. Питкяранта существует потребность в проведении капитального
ремонта. Имеется проектно сметная документация. В 2013 году проведены
работы по ремонту пищеблока в данном учреждении.
В 2014 году детский сад «Дюймовочка» получил предписание пожарного
надзора о необходимости строительства пристройки здания из несгораемого
материала. Ведется работа по изучению стоимости работ определению
источника финансирования.
Общее и дополнительное образование
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку
и математике, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином
государственном экзамене по данным предметам.
В отчетном году доля выпускников, сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась по
сравнению с предыдущим годом и составила 98,9 %.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании в
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений.
В 2014 году 92 выпускника средних школ были
допущены к
прохождению итоговой аттестации в форме ЕГЭ.
Все экзамены проходили организованно в соответствии с Положением о
проведении единого государственного экзамена, в присутствии
представителей Государственной экзаменационной комиссии и участием
общественных наблюдателей. В 2014 году было организовано
видеонаблюдение за аудиториями, велась прямая видеотрансляция в сети
Интернет. Выпускница МОУ СОШ №2 г.Питкяранта была удалена с
экзамена по математике из-за нарушения пункта 45 (наличие мобильного
телефона) Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утвержденного

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
декабря 2013 года № 1400. Решением государственной экзаменационной
комиссии (ГЭК) Республики Карелия по проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в 2014 году (протокол №16 от 06.06.2014 г.) факт удаления
выпускницы с экзамена по математике был признан обоснованным. По
вышеизложенным обстоятельствам аттестат не получен.
По результатам ЕГЭ 90 выпускников из 92 получили аттестаты зрелости,
один выпускник не набрал необходимого минимума баллов по математике,
использовав попытку пересдачи. Возможность получить аттестат за ними
сохраняется в текущем году.
Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании в общей численности выпускников
общеобразовательных учреждений составила 2,22 %, что на 0,94 % ниже
предыдущего года.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения в отчетном периоде составила 71,09 %.
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта.
В отчетном году зданий, имеющих заключения экспертной организации
об аварийном состоянии, нет. Снижение значения показателя связано с
окончанием срока действия, выданного ранее заключения о необходимости
проведения капитального ремонта школы д.Хийдесельга.
В рамках программы «Развитие агропромышленного комплекса и
охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013-2020 годы» планируется
строительство нового здания для школы д. Хийденсельга.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Доля детей первой и второй групп здоровья уменьшилась и составила
80,1% в общей численности обучающихся.
Снижение показателя связано с увеличением доли обучающихся со
второй группой здоровья, пришедших в общеобразовательные учреждения из
дошкольных учреждений. Мероприятия по улучшению материальнотехнической базы и санитарно-бытовых условий, проведенные в 2014 году, в
перспективе позволят снизить число обучающихся со второй группой
здоровья школьников.

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждений, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях.
В Питкярантском муниципальной районе образовательная деятельность
осуществляется в одну смену.
Расходы бюджета муниципального образования на общее
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях.
Расходы бюджета Питкярантского муниципального района на общее
образование в расчете на 1 обучающегося в 2014 году составило 85,95 тыс.
рублей, что на 3,6% выше 2013 года.
Увеличение показателя обусловлено привлечением субсидий из бюджета
РК, выделенных на повышение заработной платы педагогическим
работникам, ростом расходов на услуги ЖКХ из-за роста тарифов.
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.
Доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию,
составила 55,0 %, что выше показателя за 2013 год. В настоящее время
лицензии на осуществление дополнительного образования получены в 6 из 9
школах Питкярантского района. В городе Питкяранта действуют 4
учреждения дополнительного образования, ведущие свою деятельность и в
населенных пунктах муниципального района.
Культура
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в
городском округе (муниципальном районе) от нормативной
потребности: парками культуры и отдыха, библиотеками, клубами и
учреждениями клубного типа.
Парки культуры и отдыха в Питкярантском районе отсутствуют.
Обеспеченность библиотеками в районе остается на прежнем уровне 88,88%.
В 2014 году на территории района действовало 8 культурно-досуговых
учреждений, в сельских поселениях в их состав входят библиотеки. В
городском поселении осуществляют свою деятельность городская
библиотека и Дом культуры. В отчетном году ни одно культурно-досуговое
учреждение на территории района не было закрыто.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,
в общем количестве муниципальных учреждений культуры.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, составляет 35%, в
2013 году – 35 %.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем
количестве объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности.
В муниципальной собственности находятся 7 объектов культурного
наследия, из них 6 подлежат реставрации, 1 – консервации.
Физическая культура и спорт
Численность лиц, систематически занимающихся физической
культурой и спортом.
Количество населения Питкярантского муниципального района, которое
регулярно занимается физической культурой и спортом ежегодно растет. В
2014 году произошло увеличение значения показателя на 2,9 % и составило
25,13 %.
В районе реализуется целевая программа "Развитие физической
культуры и спорта на территории Питкярантского муниципального района на
2012-2014 годы". В 2014 году было организованно более 50 спортивномассовых мероприятий и на развитие физической культуры и спорта было
выделено 11640 тыс. рублей - это больше, чем в 2013 году. Также следует
отметить, что активно привлекаются к спорту пожилые граждане и граждане
с ограниченными возможностями здоровья.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1
жителя – всего, в том числе введенная в действие за год.
Жилищное строительство в районе осуществляется в основном за счет
индивидуальных застройщиков. Годовой объем ввода жилья составил
3401м2. Плановые показатели по вводу жилья на 2014 год выполнены на
106 %. Всего сдано в эксплуатацию 42 индивидуальных жилых дома.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя составляет 28,8 м2, в том числе введенная в действие за год – 0,20 м2
,.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства
в расчете на 10 тыс. человек населения, – всего, в том числе земельных
участков, предоставленных для жилищного строительства,
индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в
целях жилищного строительства.

Поскольку земельные участки в большинстве случаев предоставляются для
целей строительства (включая индивидуальное жилищное строительство)
исключительно с торгов, количество заявителей, желающих приобрести
земельные участки для этих целей значительно снизилось. Снижение
показателя обусловлено:
- уменьшением общей площади земельных участков, предоставленных в
отчетном периоде для строительства объектов капитального строительства к
предыдущему периоду;
- не предоставлением в отчетном периоде земельных участков для
строительства крупных капитальных объектов в сфере промышленного
производства, для осуществления строительства которых требуются
значительные временные и финансовые затраты.
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
Площадь предоставленных в 2014 году для целей индивидуального
жилищного строительства земельных участков составила 164349 кв.м. или
103% к уровню 2013 года. В соответствии с выданными разрешениями на
строительство застройщики имеют право осуществлять строительство
индивидуальных жилых домов в пределах 10 летнего срока.
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет.
Застройщики осуществляют строительство объектов капитального
строительства
(за исключением жилищного строительства) в
предусмотренные разрешением на строительство и проектом организации
строительства сроки. Снижение показателя обусловлено:
- уменьшением общей площади земельных участков, предоставленных в
отчетном периоде для строительства объектов капитального строительства к
предыдущему периоду;
- не предоставлением в отчетном периоде земельных участков для
строительства крупных капитальных объектов в сфере промышленного
производства, для осуществления строительства которых требуются
значительные временные и финансовые затраты.
Жилищно-коммунальное хозяйство

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 Питкярантском муниципальном районе 7 организаций осуществляют
управление жилищным фондом.
Количество
муниципального
фонда
ежегодно
уменьшается,
следовательно, увеличивается количество многоквартирных домов, в
которых собственники должны определиться со способом управления.
Повышается активность населения в вопросе выбора управляющей
компании. Особенно активно эта работа идет в городе. Жители домов
проводят общедомовые собрания, а также отстаивают в судах свои права по
вопросу перехода от одной управляющей компании в другую.
Из 943 многоквартирных домов, в которых собственники помещений
должны выбрать способ управления, жители 743 домов его определили.
Управление 320 домов осуществляется управляющими компаниями, 72 дома
- товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом,
непосредственное управление выбрали собственники 351 домов.
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 городского округа (муниципального района)
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 Питкярантского муниципального района составляет 40%.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет.
Осуществление государственного кадастрового учета земельных участков, на
которых расположены многоквартирные жилые дома, осуществляется по
результатам проведения межевых работ как за счет средств,

предусмотренных в местных бюджетах, так и за счет средств собственников
помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах.
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.
Данный показатель в 2014 году составил 1,99 %.
В Питкярантском муниципальном районе на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 906 граждан. В
отчетном году 18 граждан получили жилые помещения и улучшили свои
жилищные условия. В рамках реализации федеральной целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей» двум молодым семьям выданы
свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в
сумме 2 271 685,5 руб. В настоящее время только одна семья реализовала
свидетельство.
Организация муниципального управления
31. Доля налоговых и не налоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций).
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета составила
83,64 %, что выше почти на 41% предыдущего периода.
Увеличение показателя в 2013 году связано с уменьшением субсидий,
предоставляемых муниципальному району.
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).
Увеличение доли основных фондов организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства, произошло по причине
введения
процедуры банкротства в отношении двух муниципальных
унитарных предприятий.
Организации муниципальной формы собственности, находящиеся в
стадии банкротства, не имеют в обороте основных фондов.
Объем незавершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа
(муниципального района).
Объектов незавершенного строительства в районе нет.

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных
учреждений.
Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда отсутствует.
Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления – всего, в том числе в
расчете на одного жителя муниципального образования.
Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления на одного жителя составила
1940 рублей, что на 8,2% больше предыдущего периода. Рост показателя
произошел в связи с уменьшением численности постоянного населения,
увеличением заработной платы с 01.10.2012 года на 6% в органах местного
самоуправления Питкярантского городского и Салминского сельского
поселений.
Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного
генерального плана городского округа (схемы территориального
планирования муниципального района)
Схема территориального планирования Питкярантского муниципального
района утверждена. Генеральные планы всех поселений, входящих в состав
Питкярантского муниципального района, утверждены.
Все утвержденные градостроительные документы в соответствии с
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации
размещены в Федеральной государственной информационной системе
территориального планирования на официальном сайте Министерства
регионального развития Российской Федерации.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления городского округа (муниципального района).
Согласно проведенному опросу мнения жителей Питкярантского
муниципального района удовлетворенность
деятельностью органов
местного самоуправления составила 33,4 %, что на 0,4 % выше предыдущего
периода.
Увеличение показателя произошло вследствие повышения качества и
доступности предоставляемых услуг, увеличения информированности
граждан.
Среднегодовая численность постоянного населения.
По данным Карелиястат среднегодовая численность постоянного
населения по состоянию на 01.01.2015 года составила 18689 человек. К
сожалению, на протяжении ряда лет в Питкярантском муниципальном
районе наблюдается снижение численности населения. Так, к уровню 2013
года численность сократилась на 370 человек. В связи с этим, на период

2015-2017 годы запланировано также снижение численности: 2015 год - на
329 человек и составит 18360 человек, 2016 год – на 260 человек и составит
18100 человек, на 2017 год – на 230 человек и составит 17870 человек.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Удельная
величина
потребления
энергетических
ресурсов
(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в
многоквартирных домах.
Удельная
величина
потребления
энергетических
ресурсов
(электрическая
и
тепловая
энергия,
вода,
природный
газ)
муниципальными бюджетными учреждениями.
Показатели удельной величины потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах и муниципальными бюджетными учреждениями
улучшились за счет того, что в 2010году началась реализация Федерального
закона от 23.11.2009 года № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности…» и управляющими компаниями совместно
с собственниками ведется активная работа по установке узлов учета
энергоресурсов в жилых домах. Большая работа по энергосбережению
проводится и в муниципальных учреждениях района. На выполнение
энергосберегающих мероприятий в 2014 году реализовано 1,584 млн. рублей.

