Глава 1. Показатели эффективности деятельности муниципального
образования "Мамоновский городской округ"
I. Экономическое развитие
В течение 2010 года городской округ функционировал в нормальном,
стабильном режиме. Основная задача, которую нам пришлось решать, – это
тщательный анализ затрат бюджета, жесткая экономия бюджетных средств,
при условии сохранения стабильной социальной обстановки в округе.
В 2010 году, к сожалению, наблюдалось снижение объема промышленного
производства, что было вызвано кризисными явлениями. В таких условиях все
большее влияние на развитие экономических отношений в Мамоновском
городском округе оказывает развитие малого предпринимательства. Сегодня
на территории округа зарегистрировано около 400 индивидуальных
предпринимателя, экономическую деятельность осуществляет 91
предприятие. В основном это микропредприятия сферы торговли и услуг с
численностью работающих не более 5-15 человек.
1.1.Дорожное хозяйство и транспорт
В рамках муниципальной долгосрочной целевой программы Программа
развития и ремонта улиц и дорожной сети муниципального образования
«Мамоновский городской округ» на 2006-2016 годы на 100% выполнены
запланированные мероприятия по капитальному и ямочному ремонту
муниципальных автомобильных дорог и пешеходных дорожек на общую
сумму 10 979,89 тыс. руб., в том числе из средств местного бюджета 4 431,81
тыс. рублей, в 2011 году в рамках муниципальной и областной программ
запланировано провести капитальный ремонт ул. Победы на общую сумму
1483.6 тыс. рублей, ямочный ремонт 4 улиц города.
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.
1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства
С целью поддержки малого и среднего предпринимательства НП «Центр
поддержки малого предпринимательства Мамоновского городского округа»
совместно с администрацией муниципального образования в соответствии с
муниципальной программой поддержки и в рамках сотрудничества с
российско-датской Программой содействия экономическому развитию
Калининградской и Псковской областей проведено 28 семинаров и тренингов
по развитию бизнеса с привлечением ведущих консалтинговых компаний
Калининградской области; микропредприятиям было предоставлено 158 часов
индивидуальных консультаций, 7 предпринимателей прошли обучение по
программе «Бизнес-планирование для предприятий малого бизнеса». В 2010
году 38 предпринимателей получили государственную поддержку на развитие
бизнеса на общую сумму 4 152 000 рублей. Центром поддержки оказана
помощь 51 зарегистрированным в 2010 году индивидуальным
предпринимателям и организациям.
1.3.Улучшение инвестиционной привлекательности
В 2010 году в целом по городскому округу привлечено инвестиций на сумму
110,3 млн. рублей, что на 47 % больше, чем в 2009 году. Такой объем
достигнут, в основном, за счёт инвестирования в капитальный ремонт
многоквартирных домов 62,4 млн. рублей в рамках реализации Федерального
закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства»; 5,78 млн. рублей бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных средств сфер культуры, образования, здравоохранения и
др.; 45,9 млн. рублей по инвестиционным проектам частных инвесторов.
В 2010 году утверждён генеральный план территориального развития
городского округа, разработана схема газоснабжения с перспективой развития
до 2025 года, выполнены проектные работы по внутригородским сетям
газоснабжения, что позволит увеличить приток инвестиций в жилищное и

социально-культурное строительство, развитие дорожной и инженерной
инфраструктуры, благоустройство территории городского округа.
II. Доходы населения
Трудоспособное население муниципального образования занято в основном
на предприятиях и в организациях бюджетной сферы, а также в 6
расположенных на территории муниципального образования воинских частях
и таможенных органах - трёх пунктах пропуска.
Средняя заработная плата работников бюджетных учреждений в 2010 году
составила 11,5 тысяч рублей. Темп роста заработной платы в бюджетной
сфере составил 110,36%, при этом в течение года ни разу не возникало
задолженности местного бюджета по выплатам заработной платы. Уровень
зарегистрированной безработицы в 2010 году составил около 2,038 % от
экономически активного населения. Численность безработных граждан,
зарегистрированных в Центре занятости населения, по состоянию на
31.12.2010 г. – 106 человек. В основном безработными стали жители округа,
которые работали на предприятиях области, а также в ЗАО «Агрофирма
Мамоновская».
По данным статистики средняя заработная плата работников крупных и
средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа в
2010 году составила 12,4 тыс. рублей. В докладе за 2009 год по данному
показателю использовались ведомственные данные, предоставленные
руководителями шести предприятий городского округа: ООО «Евро М», ОАО
«Мамоновский рыбоконсервный завод», ООО «Франк-Пластик», ООО
«Амеко-Калининград», ЗАО «Агрофирма Мамоновская», ООО «Салатная
компания», ООО «Шокомастер» - средняя заработная плата за 2009 год на
данных предприятиях составляла 16,8 тыс. рублей.
III. Здоровье
В 2010 году общий объем расходов бюджета муниципального образования на
здравоохранение составил 1 635,22 тыс. рублей. Мамоновская районная
больница обслуживает население 10 090 человек, из них население
муниципального образования 7 915 человек. В среднем, каждый житель 6-7

раз в год посещает больницу. Мамоновская районная больница принимает
активное участие в реализации приоритетного национального проекта
«Здоровье». Дополнительную диспансеризацию в 2010 году прошли 269
работающих граждан (107,6% от плана). В полном объеме проведена
дополнительная иммунизация населения. В 2010 году выдано 404 родовых
сертификата. В 2009 году родилось 130 детей, а в 2010 году - 155 детей.
Естественный прирост населения городского округа в 2009 году составил
плюс 0,4 промилле, а в 2010 году плюс 3,9 промилле.
Смертность детей до 18 лет – 2 человека произошла от несчастных случаев и
не связана с оказанием (не оказанием) медицинской помощи.
Острой проблемой остается кадровый состав: больница нуждается в
участковом терапевте, враче-лаборанте, враче оториноларингологе,
медицинских сестрах высокой квалификации.
В 2010-2011 годах учреждение участвует в программе Модернизации
здравоохранения Калининградской области и планирует в 2011 году провести
ремонт помещений больницы на общую сумму 1,6 млн. рублей; в 2012 году
закупить необходимое оборудование на 960 тыс. рублей.
IV. Дошкольное образование.
В дошкольных образовательных учреждениях воспитываются 271 человек. В
2009 году проведена реконструкция здания детского сада «Теремок», что
позволило в 2010 году открыть дополнительную группу на 24 места. Но
существующая сеть не позволяет полностью удовлетворить потребности
населения в получении дошкольного образования. Доля детей, состоящих на
учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в 2010 году
составляет 39,8%. Учреждения дошкольного образования в 2010 году
переведены в статус автономных. Детские сады расширили виды
дополнительных платных образовательных услуг (д\с «Теремок»
предоставляет 4 дополнительные платные услуги, д\с «Василёк» - 2 платные
услуги).

IV. Общее и дополнительное образование
В мамоновской средней школе работает 54 педагога, обучается 759 человек
(49 из которых учатся в вечернюю смену), занятия проводятся в двухсменном
режиме. В 2009-2010 учебном году сформировано 34 класса-комплекта, из
которых 3 - коррекционных, 1 - интегрированный. Средняя заработная плата
учителей в 2010 году составила 14 810,85 рублей, что на 11,5% выше средней
заработной платы на средних предприятиях городского округа. Расходы
местного бюджета муниципального образования на общее образование в 2010
году составили 29 702,32 тыс. рублей. Большое внимание уделяется
сохранению здоровья детей. Горячее питание в школах получали около 98,6%
от общего числа учащихся, в том числе более 300 детей в 2010 году питались
бесплатно (39,5%). Финансирование на организацию бесплатного питания в
местном бюджете составило 1 131,42 тыс. рублей. Школа города подключена
к сети Интернет, имеет собственный постоянно обновляющийся сайт,
оснащена современной компьютерной техникой: 7 интерактивных
программно-аппаратных комплексов, 22 кабинета оснащены комплектами
мультимедийного оборудования (компьютер с проектором и экраном).
Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в 2010 году, составила 63,8% от общей
численности детей такого же возраста (720 человек/1129человек). Общий
объём расходов бюджета муниципального образования на дополнительное
образование в 2010 году составил 8253,29 тыс. рублей. Мамоновская школа
искусств ежегодно обучает 146 детей и подростков. В Доме детского
творчества занимается 340 детей по пяти направлениям: художественноэстетическое, декоративно-прикладное, естественно-научное, экологокраеведческое, интеллектуально-познавательное. Подростки нашего города
имеют возможность вступать и активно работать в детском молодёжном
движении, филиал которого создан и работает на базе Молодежного центра
«Данко». На базе Центра в летнее время организуются бригады
общественного труда, где молодые люди могут внести свой вклад в
благоустройство города. Руками ребят были отремонтированы спортивные и
детские площадки. На протяжении многих лет Молодежный центр «Данко» призёр конкурса «Балтийское лето».
V. Физическая культура и спорт

Численность жителей городского округа систематически занимающихся
физической культурой и спортом составляет около 1,4 тыс. чел. (17,2%). 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. В спортивной школе под руководством 8
тренеров-преподавателей занимается 210 детей. За весь период работы школы
были подготовлены: мастер спорта России международного класса; 3 мастера
спорта России; 14 кандидатов в мастера спорта России; 95 спортсменов
перворазрядников; из них трёхкратный серебряный призёр чемпионата России
по пауэрлифтингу среди мужчин и неоднократный чемпион зонального
чемпионата России по пауэрлифтингу среди мужчин (Тавастшерна А.), призёр
чемпионата России среди женщин по пауэрлифтингу (Гузенко О.),
абсолютный чемпион Калининградской области по пауэрлифтингу среди
мужчин (Рощин Д.), абсолютный чемпион Калининградской области по
пауэрлифтингу среди юношей (Мухортов М.), чемпион зонального
чемпионата России среди младших юношей по боксу (Игошкин Д.), призёр
зонального чемпионата России среди старших юношей по боксу (Свирин В.).
Детская футбольная команда стала победителем международного турнира во
Франции и призёром первенства Калининградской области.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
По вводу жилья на территории муниципального образования ведется активная
работа в соответствии с графиками. По состоянию на 31.12.2010 года введено
1,821 тыс.кв.м., что составляет 100 % от запланированного.
В 2010 году предоставлено под строительство индивидуальных жилых домов
45 земельных участков общей площадью 3,6 га в городе Мамоново и в поселке
Богдановка. Были сформированы 65 земельных участка под
многоквартирными жилыми домами, которые поставлены на государственный
кадастровый учет.
VII. 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 2010 году проведен капитальный ремонт 56 многоквартирных домов,
отремонтировано 14 подъездов. Завершена разработка проектно-сметной
документации на строительство газопровода низкого давления в жилом
комплексе «Адмирал». В 2011 году планируется провести работы по
газификации этой части города, общая стоимость работ составит более 10 млн.
рублей. Произведена полная замена оборудования в котельных,
расположенных по ул. Центральная,3 и ул. Шоссейная,1. 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 увеличился в сравнении с 2009 годом на
83,5% и составил 89 475,84 тыс. рублей.
VIII. Организация муниципального управления
Объем расходов бюджета городского округа увеличился в 2010 году на 1,37%
в сравнении с 2009 годом и составил 199, 3 млн. рублей, в том числе
бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств 5,8 млн.
рублей.
В 2010 году наблюдалось снижение доли собственных доходов местного
бюджета, это связано с невостребованностью земельных участков при
проведении аукционов.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в 2010 году снизился на 0,66%.
Расходы бюджета городского округа на содержание работников органов
местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального
образования в 2010 году составили 1,64 тыс. рублей.
Доля платных услуг в структуре источников финансирования муниципальных
учреждений увеличена за счёт дополнительных платных услуг,
предоставляемых автономными детскими дошкольными образовательными
учреждениями и муниципальным музеем городского округа. Доля

автономных учреждений составляет 25% от общего числа муниципальных
учреждений. Автономными учреждениями предоставляется 6 видов платных
услуг.
Уровень фактической обеспеченности жителей городского округа клубами и
учреждениями клубного типа, библиотеками ниже нормативной потребности
в среднем на 83%. В октябре 2010 года было создано автономное учреждение
культуры «Муниципальный музей». Удовлетворенность населения качеством
предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры (качеством
культурного обслуживания) в 2010 году составила 63,36% от числа
опрошенных.
В 2010 году было обеспечено взаимодействие с налоговыми органами и
иными контролирующими органами государственной власти. Совместно был
проведен ряд мероприятий и достигнуты конкретные результаты. ИФНС №10
ежемесячно предоставляла информацию о налогоплательщиках, имеющих
задолженность по налогам. 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 была работа по выявлению
собственников имущества и земельных участков, которые не оформили
имущественные права в установленном порядке. Постоянно велась
разъяснительная работа с физическими лицами, которые являются
потенциальными плательщиками налога на имущество физических лиц и
земельного налога. Для достижения большего результата сотрудники
муниципалитета лично распространяли извещения об уплате земельного
налога физическими лицами. За отчетный период был выявлен 341
собственник. Проводилась разъяснительная работа в средствах массовой
информации о необходимости документального оформления в собственность
строений и земельных участков, проведения их кадастрового учета.

Результатом работы комиссии за 2010 год стало привлечение более 1 500 тыс.
рублей в бюджет муниципального образования.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
В Мамоновском городском округе в 2010 году принята и реализуется
муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической
эффективности. В рамках программы в 2010 году 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%.

Глава 2. Дополнительные показатели эффективности деятельности
органов местного самоуправления городского округа
I. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов
Вывоз и утилизация отходов производится силами МУП «Чистота».
Разработана и утверждена генеральная схема очистки территории. Всего в
2010 году фактический объем сбора и утилизации ТБО составил 21,27 тыс.
куб.м. Парк уборочной техники муниципального предприятия увеличился на
две единицы (экскаватор и мусороуборочная машина), общая сумма затрат на
приобретение техники составила 1 328 тыс. руб. Учитывая фактическое
состояние существующего полигона ТБО в 2011 году в местном бюджете
предусмотрены расходы в сумме 1 060,0 тыс. рублей на проведение работ,
направленных на уменьшение загрязнения окружающей среды.
II. Благоустройство и озеленение территории, освещение улиц

Работы по благоустройству территории городского округа осуществляются в
рамках мероприятий муниципальной целевой программы. По итогам
регионального конкурса, который ежегодно проводится среди муниципальных
образований Калининградской области, в 2010 году г. Мамоново признан
самым благоустроенным городским округом. Общий объем средств,
направленных на благоустройство городского округа в 2010 году, составил
42 978,4 тыс. руб., в том числе 17 967 привлечённых средств.

