Социально-экономическое развитие за 2012 год
Социально-экономическое развитие в 2012 году характеризовалось
устойчивым ростом промышленного производства, строительства, заработной
платы, а также снижением официально зарегистрированной безработицы.
За отчётный период в муниципальном образовании «Мамоновский
городской округ» были реализованы мероприятия 12 муниципальных, 6
региональных
и
2 (двух) федеральных программ. Общий объём
финансирования всех программ составил более 120 миллионов рублей.
В рамках муниципальной
целевой программы «Газификация
муниципального образования "Мамоновский городской округ" на 2011-2015
годы» активно велись работы по газификации городского округа. Введен в
эксплуатацию газопровод по ул. Артиллерийская. Разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию подписано 18 апреля 2012 года. Общая протяженность
газопровода составила более 2 351 п.м. Фактическая стоимость объекта
составила более 10 миллионов рублей.
В настоящее время ведется строительство газопровода южной части
города (относительно железной дороги). Строительство финансируется из
средств Федеральной целевой программы. Общий объём финансирования на
2012 год составил 62 миллиона 670 тысяч рублей, в том числе из
федерального бюджета 53 миллиона 583 тысячи рублей, из областного 5
миллионов 452 тысячи рублей, из местного - 3 миллиона 635 тысяч рублей.
Протяженность газопровода составляет более 17,5 км.
Подготовлена
проектно-сметная документация
по газификации
северной части города, газификации пос. Богдановка. Стоимость разработки
проектной документации составила 6 миллионов 659 тыс. руб. Проектная
стоимость строительства составит
111 миллионов 507 тысяч рублей.
Протяженность газопроводов составит около 34,5 км., что в 2 раза больше чем
протяжённость газопровода южной части города.
В рамках адресной программы капитального ремонта многоквартирных
домов в 2012 году был проведён ремонт 12 жилых домов на сумму 15
миллионов 516 тысяч рублей. И ремонт 4 домов на сэкономленные в
результате проведённых торгов финансовые средства в размере более 9
миллионов рублей. Общая сумма проведённых работ составила 24 миллиона
609 тысяч рублей. Отремонтировано 5 873 кв. м. крыш, 4 718 кв.м. фасадов.
В рамках областной программы
Конкретных дел проведено
благоустройство территории муниципалитета, проложены и отремонтированы
тротуары общей площадью более 2 897 кв. метров по улице Пограничная и
переулку Пограничный, улицам
Октябрьская,
Чехова, Жупанова и
Каштановая.. На общую сумму 4 миллиона 585 тысяч рублей.
По программе "Развитие и ремонт улиц и дорожной сети
муниципального образования "Мамоновский городской округ" в декабре 2012
года завершены работы по капитальному ремонту дорожного покрытия ул.
Победы, ул. Б. Спектра. Работы по ул. Привокзальной будут закончены
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весной 2013 года. Стоимость работ составила 19 миллионов 569 тысяч
рублей.
В рамках областной программы «Развитие Калининградской области
как туристического центра» в 2012 году были проведены работы по
благоустройству городского парка. Общая сумма работ составила 342 тысячи
рублей.
В 2012 году на повышение качества общего образования в городском
округе было затрачено 4 миллиона рублей. Приоритетными направлениями
реализации данного проекта стало создание в школе современных условий
обучения. Финансовое обеспечение проекта осуществлялось в рамках
областной программы модернизации системы общего образования
Калининградской области. Для начальной школы закуплен мобильный класс,
моноблоки, он–лайн тренажеры, конструкторы, лингафонный кабинет,
мебель. Для основной школы: лингафонный кабинет, интерактивный киоск,
телескопы, оборудование для актового зала, проведён ремонт школьной
столовой, актового и спортивного залов.. На базе школьной библиотеки
создана медиатека.
В рамках Европейской программы приграничного сотрудничества
«Литва-Польша-Россия» в 2012 году в средней школе проводились работы по
замене оконных блоков, ремонту и утеплению кровли и фасада здания,
ремонту отмостки. Общая стоимость работ составила 9 миллионов 390 тысяч
рублей.
В 2012 году в детском саду «Теремок» была открыта дополнительная
группа, которую будут посещать 24 ребёнка 3-5 лет.
В
рамках
целевой
Программы
Калининградской
области
"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов дошкольного
образования на 2012-2014 годы" в ноябре 2012 года начато строительство
детского сада на 75 мест по ул. Чехова, срок окончания строительства
запланирован на 01 сентября 2013 года. Общая стоимость строительства
составит более 75 миллионов 871 тысячи рублей.
В
рамках
программы
«Формирование
доступной
среды
жизнедеятельности инвалидов в муниципальном образовании «Мамоновский
городской округ на 2012-2014 годы» были проведены работы на общую сумму
1 миллион 804 тысячи 539 рублей. В Мамоновской средней школе
отремонтирован базовый кабинет для работы с детьми инвалидами, возведен
пандус, закуплено новее оборудование, в том числе для проведения
дистанционного обучения.
В 2012 году адресную материальную помощь из средств местного
бюджета получило 12 человек, 262 школьника из малообеспеченных семей
получают бесплатное горячее питание в школьной столовой, 227 детей из
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
посетили летние
оздоровительные площадки и отдохнули в загородных оздоровительных
лагерях. 89 детей первого и второго года жизни из малообеспеченных семей
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ежемесячно получают бесплатное специальное детское питание в
Мамоновской городской больнице.
На территории муниципального образования реализуются права
многодетных граждан на приобретение в собственность бесплатно земельных
участков. В 2012 году подано 45 заявлений от многодетных граждан на
предоставление бесплатно в собственность земельных участков под
строительство индивидуального жилого дома. Из них в 2012 году 30
земельных участков предоставлено многодетным семьям в собственность.
На сегодняшний день в городском округе существует проблема отсутствия
современных спортивных сооружений, например, футбольного поля, на
котором можно заниматься и проводить соревнования городского, областного
и международного уровня. Решить эту проблему стало возможно за счёт
финансовых средств
межправительственной Программы приграничного
сотрудничества
Литва-Польша-Россия на 2007-2013 годы. В рамках
реализации
литовско-российского Проекта «Содействие развитию
международных общественных связей муниципалитетов Шилале - Мамоново
через спортивные мероприятия» на реконструкцию городского стадиона по
ул. Спортивной в г. Мамоново выделены средства гранта ЕС в размере более
32 миллионов рублей, реконструкцию стадиона планируется завершить в
конце 2013 года.

Экономическое развитие
В 2012 году по данным УФНС по Калининградской области на
территории городского округа зарегистрировано и осуществляет деятельность
202 индивидуальных предпринимателя и 111 юридических лиц, что в расчете
на 10 тыс. человек населения составляет 377 единиц. Данный показатель на
39% выше аналогичного показателя 2011 года.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций в 2012 году составила 57,2%, что на 19 % больше показателя
2011 года.
В 2010 году показатель «Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» составил 76 184
рубля на одного жителя. В 2011 году произошло снижение данного показателя
в 70 раз в сравнении с 2010 годом. В 2012 году показатель увеличился на 45%.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади территории городского округа в 2012
году увеличилась в сравнении с 2011 годом на 10,4%.
Автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям в муниципальном образовании нет.
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Население городского округа обеспечено регулярным автобусным
сообщением с городом Калининград. Перевозки осуществляет ООО
«Зеленоградск-Транс» и маршрутные автобусы малой вместимости,
принадлежащие индивидуальным предпринимателям
В 2012 году в сравнении с 2011 годом увеличилась среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних
предприятий и некоммерческих организаций городского округа на 16,3%;
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений на
76,7%; муниципальных общеобразовательных учреждений на 23,6%; учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений на 36,5%;муниципальных
учреждений культуры и искусства на 25,4%; муниципальных учреждений
физической культуры и спорта на 20,9%.
Дошкольное образование
Показатель «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» в отчетном периоде увеличился на 0,2% в сравнении с 2011 годом. Доля
детей, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в
2012 году снизилась в сравнении с 2011 годом на 2,4 %.
Общее и дополнительное образование
В 2012 году все выпускники муниципальных общеобразовательных
учреждений сдали единый государственный экзамен по русскому языку и
математике и получили аттестат о среднем (полном) образовании.
Мамоновская средняя школа полностью соответствует современным
требованиям обучения. В связи с нехваткой классных помещений, три класса
школы занимаются во вторую смену.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в 2012 году увеличились на 10,95 тысяч рублей,
что составляет 25,5% .
Общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет в 2012 году – 1034
человек, из них 660 человек получают услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и
формы собственности
Культура
Городской округ на 100% обеспечен учреждениями клубного типа,
библиотеками.
Физическая культура и спорт
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В 2012 году
систематически физической культурой и спортом
занималось 19,2% жителей, что на 0,67 % выше показателя 2011 года.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В среднем на одного жителя приходится 21 кв.м жилья, в 2012 году введено
1234,5 кв. метров жилья, предоставлено для строительства 5,7 га земли, в том
числе для жилищного строительства 3,9 га.
Жилищно-коммунальное хозяйство
100%
собственников помещений многоквартирных домов, выбрали и
реализуют один из способов управления многоквартирными домами. На
кадастровый учёт поставлены 100% многоквартирных домов. Показатель
«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» в 2012 году
увеличился на 0,9% в сравнении с 2011 годом.
Организация муниципального управления
Показатель «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 2012 году снизился на
12,41% в сравнении с 2011 годом.
Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования увеличились в 2012 году на 217 рублей, что
составило 11,9%.
В городском округе в 2010 году утвержден генеральный план
городского округа.
Удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления 62%
населения городского округа.
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Удельная
величина
потребления
энергетических
ресурсов:
электрическая и тепловая энергия, горячая и холодная вода,
в
многоквартирных домах в 2012 году снизилась в среднем на 20-30%.
Удельная
величина
потребления
энергетических
ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями в среднем снизилась на 11,4%.
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Результаты деятельности органов местного самоуправления
городского округа (муниципального района) за отчетный год и
перспективы на трехлетний период
Развитие муниципального образования «Мамоновский городской
округ» в 2012 году осуществлялось в полном соответствии с планом
социально-экономического развития и бюджетом городского округа,
утвержденным решением окружного Совета депутатов № 99 от 22 декабря
2011 года. В доход городской казны поступило 260 миллионов 380 тысяч 369
рублей, в том числе собственных доходов 220 миллионов 242 тысячи 900
рублей. В целом план по налоговым и неналоговым доходам в отчётном году
выполнен на 83,31% к плановым показателям, в том числе по разделам:
- «Общегосударственные вопросы» - 93,7%;
- «Национальная оборона» - 100%;
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 97,4%;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 94,5 %;
- «Образование» - 50,5%; (освоение запланированных в 2012 году
финансовых средств, выделенных на строительство детского сада в
г.Мамоново на 75 мест, началось в 2013 году)
- «Культура и кинематография» - 91,2%;
- «Социальная политика» - 95,4 %.;
- «Физическая культура и спорт» - 72,7 %;
- «Средств массовой информации» - 100%
По итогам 2012 года наблюдалась положительная динамика по
большинству показателей социально-экономического развития городского
округа. Сохранена положительная динамика заработной платы в бюджетной
сфере и в промышленном производстве. Вместе с тем имеет место снижение
отдельных индикативных показателей:
- по показателю «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» в 2011 году показатель снизился в
70 раз. В 2010 году был введён в эксплуатацию завод по производству
детского питания. В 2011 и 2012 годах информация по статистической форме
П-2 (инвест) предоставляли 3 юридических лица (из 313 юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою коммерческую
деятельность на территории городского округа) - две фирмы, производящие
детское питание, и Мамоновский рыбоконсервный комбинат;
- полностью не удовлетворена потребность населения в получении
дошкольного образования. Для снижения напряжённости в данной сфере в
феврале 2012 года была открыта дополнительная группа на 25 человек в
детском саду «Теремок». В ноябре 2012 года начато строительство детского
сада на 75 мест;
- снижение показателя «Доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по
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дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных
доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)» в 2012
году произошло в связи с уменьшением объема средств, поступающих в виде
субсидий из бюджетов различных уровней
Расходы бюджета муниципального образования «Мамоновский
городской округ» за 2012 год исполнены в объеме 246 миллионов 918 тысяч
рублей.
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