Социально-экономическое развитие за 2013год
Дорожное хозяйство и транспорт
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 4 585 тысяч рублей.
В июле 2013 году начаты работы:
- по укладке пешеходных дорожек по улице Лесной и в центральном парке
на общую сумму 1097,34 тыс. руб.,
- по ямочному ремонту улиц Михалицына, Центральная, Железнодорожная,
Портовая, пер.Советский.-384,85 кв.метра на сумму 499,43 тыс.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, ул. Привокзальной. протяженностью 1,34 км. сметной стоимостью
19979,77 тыс. рублей (в том числе: областной бюджет – 13985,84 тыс. руб.;
местный бюджет – 5993,93 тыс. руб.).
Население городского округа обеспечено регулярным автобусным
сообщением с городом Калининград. Перевозки осуществляет ООО
«Зеленоградск-Транс»
и
маршрутные
автобусы
малой
вместимости,
принадлежащие индивидуальным предпринимателям. Жители посёлка Вавилово,
расположенного на территории воинской части в 2-х км от центра городского
округа, не имеют прямого автобусного сообщения, но они пользуются
пригородным поездом Мамоново-Калининград, остановка которого находится в
200 метрах от посёлка.
Развитие малого и среднего предпринимательства
В отчетном периоде по данным УФНС по Калининградской области на
территории городского округа зарегистрировано и осуществляет деятельность 202
индивидуальных предпринимателя и 111 юридических лица, что в расчете на 10
тыс. человек населения составляет 377 единиц. Данный показатель на 39% выше
аналогичного показателя 2012 года.
С целью поддержки малого и среднего предпринимательства, в рамках
муниципальной целевой программы поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования «Мамоновский
городской округ» на 2011 - 2013 годы, администрацией муниципального
образования совместно с директором фонда «Центр поддержки малого и среднего
предпринимательства Мамоновского городского округа» в отчетном периоде в
соответствии с муниципальной программой были проведены курсы по программе
«Школа молодого предпринимателя», организована «Ярмарка консультантов»,
проведен «День предпринимателя». представлена презентация программы «Тыпредприниматель»- Федеральная программа, которую реализует Российский

комитет по делам молодежи. Программа работает в пятнадцати муниципалитетах
Янтарного края. Сам проект представляет собой бесплатные консультации и
обучение юных коммерсантов в составлении бизнес-планов, обучению
управленческим качествам, азам предпринимательства. Центр успешно оказывает
услуги начинающим предпринимателям, оформляя новые предприятия «под
ключ», оказывает консалтинговые услуги в области бизнес-планирования и
общехозяйственной деятельности малых предприятий. Центр активно участвует в
общеобластных мероприятиях поддержки МСП. За отчетный период проведено
880 консультаций СМСП на предмет основ и ведения предпринимательской
деятельности в офисе Фонда, 3 консультации СМСП на предмет основ и ведения
предпринимательской деятельности через сайт www.molpred39.ru, проведено 4
семинара и 6 групповых консультаций. За текущий период на территории
городского округа было зарегистрировано 10 новых предпринимателей.
В 2013 году муниципальным образованием получена субсидия на реализацию
Муниципальной целевой программы поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования «Мамоновский
городской округ» на 2011 - 2013 годы в размере 832 148, 38 рублей. В первом
полугодии 2013 года по данным ГКУ КО «Центр занятости населения города
Багратионовска» 2 безработных
получили государственную поддержку на
открытие собственного дела.
Улучшение инвестиционной привлекательности
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя городского округа за отчетный период составил
2,7 тыс. рублей.
Улучшению инвестиционной привлекательности способствует утверждение
генерального плана территориального развития городского округа, разработка
схемы газоснабжения с перспективой развития до 2025 года, выполнение
проектных работ по внутригородским сетям газоснабжения. Все это позволит
увеличить приток инвестиций в жилищное и социально-культурное
строительство,
развитие
дорожной
и
инженерной
инфраструктуры,
благоустройство территории городского округа.
В рамках муниципальной
целевой программы «Газификация
муниципального образования "Мамоновский городской округ" на 2011-2015
годы» активно ведутся работы по газификации городского округа.
Ведется строительство газопровода высокого давления с установкой ШРП,
распределительные газопроводы низкого давления и газовые вводы к жилым
домам в пос. Богдановка». Стоимость разработки проектной документации
составила 900 тыс. руб.. Ориентировочная стоимость строительства газопроводов
протяженностью 4602,5 п.м составит 20500,0 тысяч рублей.
В августе 2013 года планируется начаться строительство газопровода
высокого давления с установкой ШРП, распределительные газопроводы низкого
давления; газоснабжение северной части (относительно железной дороги) города
Мамоново Калининградской области». Стоимость разработки проектной
документации – 4500,0 тыс. руб. Ориентировочная стоимость строительства
газопроводов протяженностью – 29774 п.м. составит 131500,0 тысяч рублей.

В сентябре 2013 года планируется окончание строительства газопровода
высокого давления с установкой ШРП и строительство распределительных
газопроводов низкого давления для газоснабжение южной части (относительно
железной дороги) города Мамоново. Стоимость строительно-монтажных работ
составила 78065,511 тыс. руб. Протяженность газопроводов – 17679,5 п.м.
В 2014 г. планируется разработка проектно-сметной документация по
объекту «Газопровод высокого давления с установкой ШРП, распределительные
газопроводы низкого давления и газовые вводы к жилым домам ул.
Зеленодольской, ул. Вавилово муниципального образования «Мамоновский
городской округ») г. Мамоново» Ориентировочная стоимость разработки
проектной документации – 4800,0 тыс. руб. Протяженность газопроводов – 6488
п.м. Ориентировочная стоимость строительства составит 28500,0 тысяч руб.
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. Общая стоимость строительства составит более 75 871 тысячи
рублей.
В рамках Европейской программы приграничного сотрудничества «ЛитваПольша-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 9 390 тысяч рублей. В 2013 году будут
проведены аналогичные работы в детском саду Теремок». Общая сметная
стоимость работ составит 6 783 тысячи рублей.
За счёт финансовых средств
межправительственной Программы
приграничного сотрудничества Литва-Польша-Россия на 2007-2013 годы. В
рамках
реализации
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 28 958 тысяч рублей,
реконструкцию стадиона планируется завершить в конце 2013 года.
Доходы населения
Трудоспособное население муниципального образования занято в основном на
предприятиях и в организациях бюджетной сферы, а также в расположенных на
территории муниципального образования воинских частях и таможенных органах.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского
округа в 2013 году составила 19775 тыс. рублей, в 2014 году планируется
увеличение заработной платы на 13 %.
Средняя номинальная начисленная заработная работников бюджетных
учреждений в 2013 году составила 17,4 тысяч рублей и по сравнению с 2012
увеличилась на 7,4 % .
В течение отчетного периода ни разу не возникало задолженности местного
бюджета по выплатам заработной платы работникам бюджетной сферы.
Правительство Калининградской области разработало две целевых программы
Калининградской области: «Содействие занятости населения Калининградской

области на 2012-2016 годы» и «Дополнительные меры, направленные на снижение
напряженности на рынке труда Калининградской области в 2013 году». В рамках
данных программ на территории МО «Мамоновский городской округ»
безработные получили профессиональное обучение-22 человека, по самозанятости
-8 человек. Трудовая адаптация (трудоустройство несовершеннолетних в
свободное от учебы время) составила 28 человек. Доля трудоустроенных граждан
от общего количества граждан, обратившихся за содействием в поиске
подходящей работы в первом полугодии 2013года составила 37,9%.
Уровень зарегистрированной безработицы в 2012 году составляет 4,7 % от
экономически активного населения. Численность безработных граждан,
зарегистрированных в Центре занятости населения, по состоянию на 01.09.2013 г.
– 87 человек.
Дошкольное образование
На территории муниципального образования функционируют 3 учреждения
дополнительного образования детей: Дом детского творчества, Детско –
юношеская спортивная школа, Детская школа искусств в которых в отчетном
периоде занималось 650 человек, это 80 % от всех детей в возрасте от 7 до 17 лет.
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу
за 2012 год в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет составила 53,9%. 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 35,2 %. Детские сады расширили виды дополнительных
платных образовательных услуг (д/с «Теремок» предоставляет - 5
дополнительные платные услуги, д/с «Василёк» - 4 платные услуги). За период
2012 года и первое полугодие 2013 года увеличилась доля лиц с высшим
профессиональным образованием в общей численности педагогических
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений с 36,4 %
до 42,0 %. В феврале 2012 года открыта дополнительная группа на 25 человек в
д/с «Теремок» (арендуем здание у негосударственного учреждения «КаритасЗапад».
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 4 квартал 2013 года.
Общая стоимость строительства составит более 75 миллионов 871 тысячи
рублей. Приобретено немонтируемого оборудования на сумму более 3 миллионов
851тысячи рублей.
Общее и дополнительное образование
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.
Во втором полугодии 2013 года в рамках областной программы
модернизации системы общего образования Калининградской области для нужд
МБОУ СОШ г. Мамоново закуплены два автобуса марки ПЕЖО на сумму более
2700 тыс.рублей для перевозки обучающихся и поставлена учебная литература для
школьных библиотек на сумму более 239,6 тыс.рублей.
В Мамоновской средней школе работает более 57 педагогических
работников, обучается 808 человек, занятия в 2012 году проводились в
двухсменном режиме. В 2012-2013 учебном году сформировано 27 классовкомплектов. Средняя заработная плата учителей в 2013 году составила 26,6
тыс.рублей. Большое внимание уделяется сохранению здоровья детей. Школа
подключена к сети Интернет, имеет собственный постоянно обновляющийся сайт,
оснащена современной компьютерной техникой: 7 интерактивных программноаппаратных комплексов, 22 кабинета оснащены комплектами мультимедийного
оборудование на сумму 835,0 тыс. руб.
В рамках программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности
инвалидов в муниципальном образовании «Мамоновский городской округ на
2012-2014 годы были проведены работы на общую сумму 1 804 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 ежемесячно получают бесплатное
специальное детское питание в Мамоновской городской больнице.
Мамоновская школа искусств ежегодно обучает до 160 детей и подростков.
В Доме детского творчества занимается 320 детей по пяти направлениям:
художественно-эстетическое, декоративно-прикладное, естественно-научное,
эколого-краеведческое, интеллектуально-позновательное. Подростки нашего
города имеют возможность вступать и активно работать в детском молодёжном
движении, филиал которого создан и работает на базе Молодёжного центра
«Данко». На базе Центра в летнее время организуются бригады общественного
труда, где молодые люди могут внести свой вклад в благоустройство и развитие
города. Руками ребят были отремонтированы спортивные и детские площадки,
проведены работы по благоустройству аллеи «След в истории» парковой зоны
города. На протяжении многих лет Молодёжный центр «Данко» - призёр конкурса
«Балтийское лето».
Физическая культура и спорт
В отчетном периоде численность жителей городского округа, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, составляет около 19,5%. что на

0,30 % выше показателя 2012 года. На территории муниципального образования
работает детско-юношеская спортивная школа, которая начала свою деятельность
в 2003 году. В учреждении работают отделения пауэрлифтинга (силового
троеборья), бокса, вольной борьбы, дзюдо и футбола.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2013 году составила
12,5 тысяч рублей, что на 5 % больше чем в 2012 году.
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 международной программы «Литва-Польша-Россия». В 2012
году подписано соглашение с нашими литовскими партнёрами и уже получено
финансирование на реконструкцию городского стадиона по ул. Спортивной в г.
Мамоново. Общая сметная стоимость работ составит более 28 958 тысяч рублей
Реконструкция стадиона началась в первом полугодие 2013 года.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
На территории муниципального образования реализуются права
многодетных граждан на приобретение в собственность бесплатно земельных
участков. В 2012 и в первом полугодии 2013 года подано около 60 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. В 2013
году около 20 участков уже предоставлены в собственность бесплатно, что
составляет более 83% от общего количества многодетных семей проживающих на
территории муниципального образования. Общая площадь предоставленных
земельных участков составляет 3 га.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Высокий износ инженерных коммуникаций и жилищного фонда - основная
причина сбоев в работе жилищно-коммунального хозяйства. Слаженная работа
предприятий
жилищно-коммунального
хозяйства
позволила
стабильно
обеспечивать жителей городского округа теплом, горячей и холодной водой.
В 2012 году в рамках адресной программы капитального ремонта
многоквартирных домов был проведён ремонт 12 жилых домов на сумму 15 516
тысяч рублей. И ремонт 4 домов на сэкономленные в результате проведённых
торгов финансовые средства в размере более 9000,0 тысяч рублей. Общая сумма
проведённых работ составила 24 609 тысяч рублей. Отремонтировано 5 873 кв. м.
крыш, 4 718 кв.м. фасадов.
В 2013 в программу капитального ремонта включены 16 многоквартирных
жилых дома на сумму 24609,3 тыс. рублей, в том числе средства Фонда – 11689,8
тыс. рублей.; средства областного бюджета – 6929,9 тыс. рублей; средства
местного бюджета – 4759,1 тыс. рублей; средства собственников – 1230,5 тыс.
рублей.

В рамках целевой программы Энергосбережение ООО «Коммунальные
услуги» на 2006-2016 годы в 2012 году произведена полная замена оборудования
в котельных, расположенных в доме №3 по ул. Центральная и в доме № 1 по ул.
Шоссейная. В двух городских котельных установлены счётчики расхода топлива,
на водонасосной станции установлена система автоматического управления
насосами первого и второго подъёма. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство составляет
6362,96 тыс. рублей.
18 апреля 2012 г. введен в эксплуатацию газопровод высокого давления с
установкой ШРП и распределительный газопровод низкого давления для перевода
на нефтяной попутный газ ГЕУ СУГ и газопроводов СУГ по ул. Артиллерийская.
Протяженность газопроводов – 2351,75 п.м. Стоимость строительства – 10099,939
тыс. рублей, в т.ч. СМР – 9822,532 тыс. рублей.
Культура
В муниципальном образовании «Мамоновский городской округ» работают
4 муниципальных учреждения: Дом культуры, Централизованная библиотечная
система, Детская школа искусств и муниципальный музей.
При Доме культуры работают коллективы: народный хор «Сударушка».
вокально-инструментальные ансамбли и танцевальные коллективы. В 2012 году
народный хор Сударушка занял первое место во втором областном фестивале
конкурсе гармонистов и частушечников «Эх, Семеновна!». Танцевальный
коллектив «Карамельки» заняли на чемпионате калининградской области по
современным танцам «New Stars» 2 место, на международном детском эстрадном
конкурсе «Янтарная звезда» -1 место.. Мамоновская школа искусств, в задачи
которой входит развитие способностей детей и подростков, формирование у них
творческого мировоззрения и освоение ими основ будущего профессионального
мастерства, ежегодно обучает 156 детей и подростков, которые принимают
активное участие в культурно-досуговой деятельности городского округа.
Книжный фонд библиотечной системы городского округа насчитывает 70,5 тысяч
экземпляров. Оснащена современными техническими средствами, дающими
возможность выпускать небольшими тиражами сборники произведений местных
авторов. Читатели библиотеки могут бесплатно пользоваться правовыми
информационными программами «Консультант плюс» и «Гарант».
Организация муниципального управления
Обеспечено взаимодействие с налоговыми органами и иными
контролирующими органами государственной власти. Совместно был проведен
ряд мероприятий и достигнуты конкретные результаты. Регулярно проводится
работа в комиссии по мобилизации доходов бюджета городского округа, на
которой заслушиваются руководители предприятий, учреждений, индивидуальные
предприниматели, имеющие задолженность по налогам и сборам. В течение всего
года проводилась работа по выявлению и постановке на учет в налоговых органах
организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих на территории
нашего округа, но не вставших на налоговый учет. Еще одним инструментом

мобилизации доходов бюджета – работа по выявлению собственников имущества
и земельных участков, которые не оформили имущественные права в
установленном порядке. Ведется разъяснительная работа с физическими лицами,
которые являются потенциальными плательщиками налога на имущество
физических лиц и земельного налога.
Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа
муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе
составляет 25%.
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%.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования
«Мамоновский городской округ» за 2012 год исполнены в объеме 246 918 тысяч
рублей.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
В Мамоновском городском округе принята и реализуется муниципальная
программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
2006-2016 годы. 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%.
В рамках программы в двух котельных бюджетных учреждений (МДОУ ДДТ и
МУСО) были проведены работы по замене устаревшего на новое
высокоэффективное оборудование. Данные мероприятия позволили сэкономить
17% топлива. Капитальный ремонт фасадов 56 многоквартирных домов позволил
повысить теплозащиту зданий и сэкономить 24% тепловой энергии. В
многоквартирных домах установлен 81 общедомовой эл. счётчик и 11 водных. На
водонасосной станции и на трёх скважинах
была установлена система
автоматического управления насосами, что позволило уменьшить расход
электроэнергии на 17% и уменьшить количество порывов на центральном
трубопроводе. В двух городских котельных установлены счётчики расхода
топлива, что позволило получить реальную экономию на 7%.
Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов
Вывоз и утилизация отходов производится силами МУП «Чистота».
Количество мусороуборочной техники, используемой в муниципальном
образовании, на 1000 жителей муниципального образования, составляет 0,5
единиц. Разработана и утверждена генеральная схема очистки территории.

Объем твердых бытовых отходов, собранных в муниципальном образовании и
вывезенных на полигоны твердых бытовых отходов всего за 2012 год составил 12,
241 тыс. куб.м. Объем сброса загрязненных сточных вод (без очистки и
недостаточно очищенных) всего 361,11 тыс. куб.м.
Благоустройство и озеленение территории, освещение улиц
Работы по благоустройству территории городского округа осуществляются в
рамках мероприятий муниципальной Программы конкретных дел.
В 2013 году на благоустройство территории городского округа планируется
выделить 11705,16 тыс. рублей общая площадь составляет 5584,85 кв. метров.
В рамках областной программы «Развитие Калининградской области как
туристического центра» в 2012 году и в первом полугодии 2013 года были
проведены работы по благоустройству городского парка. В парке создан
историко-ландшафтный комплекс «След в истории». Основные туристические
достопримечательности муниципального образования: городское озеро, вдоль
берега располагается «философская аллея», крепостная стена средневекового
замка - XIV век;, которое обладает уникальным природным ландшафтом и
высокой привлекательностью для туристов. Общая сумма работ составила 342
тысячи рублей.

