Доклад итоги 2014 год.
Уважаемые депутаты!
Создание условий для обеспечения повседневных потребностей каждого
жителя

одна из главных задач работы администрации муниципального

образования.
В

соответствии

с

Конституцией

Российской

Федерации,

Уставом

муниципального образования администрацией муниципального образования в
2014 году на решение вопросов местного значения, а именно на организацию
коммунального

обслуживания

населения;

организацию

благоустройства,

обустройства мест массового отдыха, сбора и вывоза бытовых отходов;
предоставления

бесплатного

общедоступного

образования,

и

др.

в

муниципальном бюджете было предусмотрено финансовых средств на общую
сумму 447 миллионов 755 тысяч 120 рублей, фактические расходы бюджета
составили 370 миллионов 20 тысяч 112 рублей.

В том числе на жилищно-

коммунальное хозяйство – 220 миллионов 2 тысячи рублей, на образование –
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110 миллионов 201 тысяча 922 рубля, социальную политику - 9 миллионов 70
тысяч 815 рублей, национальную оборону и национальную безопасность - 1
миллион 44тысячи 38 рублей. На национальную экономику – 4 миллиона 477
тысяч

638

рублей,

культуру,

кинематографию

и средства

массовой

информации –6 миллионов 39 тысяч 701 рубль, физическую культуру и спорт
- 263 тысячи 385 рублей. На решение общегосударственных вопросов было
направлено – 18 миллионов 737 тысяч 822 рубля.
По каждому из перечисленных направлений разработаны и действуют
целевые долгосрочные муниципальные программы.
В 2014 году были реализованы мероприятия муниципальных региональных
программ. Общий объем финансирования целевых программ на 2014 год составил
более 256 млн. 951 тысяча 526 рублей, в том числе бюджетных инвестиций на
сумму 182млн. 479 тысяч 72 рубля.

В рамках Программы

переселения граждан из аварийного жилищного

фонда в сентябре 2014 года состоялись торги на долевое участие в строительстве
многоквартирного жилого дома, победителем торгов стала

Некоммерческая

организация «Фонд жилищного и социального строительства Калининградской
области». Общая стоимость строительства составила - 27 миллионов 316 тысяч
780 руб., в том числе

средства Фонда содействия реформирования ЖКХ-9 671

096,52 руб.; областной бюджет- 11 632 946,05 руб.; местный бюджет- 6 012 737,43
рублей. Жители домов

по переулкам Комендантскому, д 4 и д.9, по ул.

Каштановая, д 8 и д.9, ул. 1-ая рабочая, д 3, всего 18 семей получат новые
квартиры общей площадью 778,8 кв.м. На данный момент Застройщику оплачен
аванс 30% - 8 195 034 руб. Степень готовности жилого дома по справке,
предоставленной Застройщиком, составляет 20%.
В соответствии с целевой программой

Калининградской области

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на 2013-2015 годы
в 2014 году проведён

капитальный ремонт домов по улицам Евсеева, д.34;

ул.Октябрьская, д.3; ул. Удовиченко, д. 3; ул. Железнодорожная, д.13; переулок
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Железнодорожный, д.2. По результатам экономии на торгах в конце 2014 года
были отремонтированы еще два дома:

по

улице Октябрьская, д.1и улице

Привокзальная, д.2.Общая сумма проведенного капитального ремонта по итогам
года составила 10 миллионов 324 тысячи рублей, в том числе 8миллионов 81
тысяча рублей – средства областного бюджета; 1 миллион 726тысяч рублей средства местного бюджета; 517тысяч рублей – средства собственников
По программе конкретных дел (ПКД) выполнены следующие виды
работ по благоустройству округа: озеленение парка на сумму 390 тыс. руб.,
установка детских игровых комплексов – 319 тыс. руб.;

грузовая школьная

площадка – 890 тыс. руб.; освещение ул. Привокзальной, пер. Советского - 496
тыс. руб. Общая сумма средств в рамках программы составила - 2 миллиона 95
тысяч рублей, из них 25 % от общей суммы – средства местного бюджета, 75%
областные средства.

Во втором квартале 2015 года мы планируем закончить

газификацию

северной части города (относительно железной дороги). Строительно-монтажные
работы выполнены в полном объеме.

В настоящий момент производится

корректировка рабочего проекта (низкого давления), с последующей сдачей
ГАСН и рабочей комиссии. В настоящий момент освоено 95миллионов 400 тысяч
рублей из 102,6 млн. запланированных. Не освоенными остаются 7 миллионов
211 тысяч рублей. Окончательный расчёт с подрядчиком будет произведён после
подписания акта законченного строительством объекта (согласно условиям
Контракта).
В 2014 году были продолжены работы по строительству очистных
сооружений. В настоящий момент готовность объекта составляет 65%, освоено
193 млн. руб., из 340 млн. руб. (с учетом экономии по торгам).
Из средств муниципального дорожного фонда в 2014г. выполнены работы
по ремонту дорожного покрытия ул. Портовая (автобусное разворотное кольцо)
на сумму -

99 тыс. руб.;

ямочный ремонт дорожного покрытия ул.

Железнодорожная, ул. Центральная, ул. Портовая на общую сумму 1 454 тыс.
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руб.
Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт
улиц

Комендантская, Краснофлотская, Балтийская, Лесная, Шоссейная,

Стахановская, Каштановая. Стоимость проектных работ составила – 1миллион
580 тысяч рублей. Оплачена экспертиза проекта по вышеперечисленным улицам.
Стоимость экспертизы - 280 тысяч рублей. Также была разработана проектносметная документация на реконструкцию тепловых сетей с переводом котельных
на природный газ. Стоимость строительства в ценах 2014 года составит 46
миллионов рублей.

В 2014 году активно развивалась социальная сфера муниципального
образования. Вопросы развития дошкольного, общего среднего образования,
культуры, спорта

и

молодёжной

политики

являются

деятельности администрации муниципального образования.

приоритетными

в

Более 50% средств

местного бюджета было направлено в социальную сферу.
Реализация социально - направленных федеральных и муниципальных
программ позволила нам в 2014 году оказать дополнительные меры социальной
поддержки

более

500

семьям,

в

том

числе

более

360

семьям

с

несовершеннолетними детьми. Бесплатное специального детское питание детям
1-2 года жизни получили 90 семей, бесплатные горячие обеды в школе получали
280 школьников,

отдохнули в период школьных каникул 380 детей, адресную

материальную помощь получили 12 граждан. Четверо детей-сирот обрели семьи.
Одному ребёнку – сироте отремонтирована квартира на общую сумму 349 тысяч
рублей.
25 сентября 2014 года были подведены итоги реализации международного
проекта «Защищённая окружающая среда – здоровое молодое поколение». В
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рамках этого международного проекта была проведена реконструкция здания
средней школы, двух зданий детского сада «Теремок» и здания детского сада
«Золотая рыбка», произведена замена окон в здании Дома детского творчества.
Общая стоимость реконструкции зданий составила более 18 миллионов рублей.
На сэкономленные в результате торгов финансовые средства в мае 2015 года
планируется построить модульную газовую котельную общей стоимостью более
8 миллионов рублей.
В рамках международного проекта «Популяризация международных
социальных связей в городах Шиляле и Мамоново через спорт» в 2015 году
будет закончена реконструкция городского стадиона. На новом стадионе мы
сможем проводить международные спортивные мероприятия. Общая стоимость
проекта составила более 33 миллионов рублей.
Отчет об итогах деятельности в истекшем году является определенным
рубежом, за которым следует продолжение начатого пути. Согласованными
действиями мы сможем реализовать намеченные планы. Общей командой решить
задачи, которые стоят перед нами. Спасибо всем за внимание!

