Отчет
Исполняющего обязанности главы администрации муниципального
образования «Мамоновский городской округ»
Сергея Петровича Гвоздинского
о результатах деятельности администрации за 2015 год.

Уважаемые депутаты!
Руководствуясь Уставом городского округа,
представляю вашему вниманию отчет о деятельности
администрации муниципального образования
«Мамоновский городской округ» в 2015 году.
Развитие муниципального образования осуществлялось в полном
соответствии с планом социально-экономического развития и
бюджетом городского округа, утвержденным решением окружного
Совета депутатов № 59 от 18 декабря 2014 года.
В настоящем отчёте отражены основные показатели социальноэкономического развития городского округа, которые мы достигли в
прошедшем году. Несмотря на кризисные явления в экономике и
бюджетные ограничения, в течение всего прошлого года городской
округ жил в нормальном, стабильном режиме. Администрация,
муниципальные учреждения, все федеральные структуры, размещённые
на территории Мамоновского городского округа, работали без сбоев.
Основная задача, которую нам пришлось решать в прошедшем году –
это тщательный анализ затрат бюджета, жесткая экономия бюджетных
средств, при условии сохранения стабильной социальной обстановки в
округе. Могу сказать, что совместными усилиями коллектива
администрации,
окружного Совета депутатов, руководителей
учреждений и организаций городского округа решить эту задачу
удалось.
Эффективность
деятельности
администрации
муниципального образования оценивается, в первую очередь по
созданию
условий для обеспечения повседневных потребностей
каждого человека в отдельности и населения в целом.

Состояние социальной сферы постоянно находится в центре внимания
руководства городского округа. Дети, семья, школа, здоровье людей, их
духовная и физическая культура – главные направления нашей работы.
Работа учреждений образования Мамоновского городского была
направлена на обеспечение и внедрение Федеральных государственных
образовательных стандартов, качества и доступности образовательных
услуг.
На начало 2015 года 134 ребёнка состояли в очереди в детские сады, в
том числе очерёдность детей в возрасте от 0 до 1,5 лет составила 82
ребёнка, в возрасте от 1,5 до 3-х лет составила 107детей.
За счет проведения ремонта и уплотнения групп в детских садах в 2015
году введено дополнительно 15 мест. Это позволило увеличить показатель
«доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет».
И на сегодняшний день всем детям в возрасте от 3 до 7 лет предоставлены
места в детских садах. Также отсутствует очередь в детские сады для детей
в возрасте от 2 до 3 лет.
Сегодня в Мамоновской средней школе обучается 816 детей. Все дети
учатся в одну смену. В школе есть резервы и возможности для увеличения
показателя «выпускники-медалисты» и победители
Всероссийской
олимпиада школьников 2016-2017 годах, который в определённой степени
характеризует уровень и качество знаний.
Летняя оздоровительная компания 2015 года в системе образования –
это работа трёх лагерей дневного пребывания, трёх игровых площадок,
организованным отдыхом было охвачено более 960 детей. Родители 287
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, были освобождены от
родительской платы за летний отдых своих детей.
Наша общая цель очевидна – дети должны воспитываться и учиться в
комфортных, чистых, теплых зданиях.
За последние годы в укрепление материально-технической базы
образовательных учреждений были вложены значительные средства.
В рамках международной программы приграничного сотрудничества
«Литва-Польша-Россия» проведен ремонт и утепление кровли, фасада
здания, замена дверей, окон в детском саду «Золотая рыбка» по ул.
Каштановая,12. Общая стоимость работ составила 2,5 миллиона рублей,
также в рамках реализации мероприятий программы по модернизации
системы дошкольного образования Калининградской области были
выполнены внутренние работы на общую сумму более 4,5 миллионов
рублей, в том числе 3,9 миллионов рублей- средства федерального
бюджета, 0,6 миллионов рублей - средства местного бюджета. За счёт

средств сэкономленных по результатам торгов в декабре 2015 года для
этого детского сада будет закуплено оборудование для пищеблока, а также
произведена замена входной металлической двери и установка внутренних
ПВХ дверей.
В мае 2015 года для нужд датского сада «Теремок» построена газовая
котельная. Работы произведены на общую сумму более 8,4 миллиона
рублей. Подключение газовой котельной к источнику газоснабжения
планируется произвести до конца 2016 года.
Уходящий год ознаменовался знаком особого события – 70-летия
Великой Победы. К Дню празднования Победы был отремонтирован
Мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов, погибших
при взятии г. Хайлигенбайля. Памятник в этом году был не только
отремонтирован, но на нём появился новый символ памяти – легендарная
пушка ЗИС-3. Также были произведены реставрационные работы
деревянных скульптур «Аллеи Славы».
Дети нашего города приняли активное участие и показали отличные
результаты в мероприятиях приуроченных к этой знаменательной дате.
Танцевальные коллективы под руководством Атлановой Евгении
Анатольевны стали призёрами и победителями Международных и
всероссийских конкурсов. Руководители кружков изобразительного и
декоративно-прикладного искусства Петраченко Марина Леонидовна и
Ханина Татьяна Алексеевна радовались успехам своих воспитанников,
занявших призовые места во Всероссийском конкурсе «Таланты России».
Воспитанники творческого объединения «Краевед» - руководитель
Мчедлишвилли Екатерина Павловна, заняли 2 место в общероссийском
военно-патриотическом конкурсе «Военная история семьи». Учащиеся
кадетских классов школы
стали победителями второго этапа
интеллектуального областного военно-патриотического смотра-конкурса
«Судьбы, опалённые войной» и были награждены
Дипломом
Правительства Калининградской области.
Машкина Дарья стала призером
Всероссийской олимпиады
школьников по литературе. Воспитанники школьного научного общества
под руководством
Девятых Марины Анатольевны и Язенцевой
Александры Евгеньевны стали призерами международного конкурса
«Школа за экологию». Организаторами конкурса работа наших учащихся
отправлена на номинирование национальной премии «Хрустальный
компас».
Центром физкультурно-спортивной работы в городском округе
является Мамоновская спортивная школа.

Более 1980 человек разных возрастных групп постоянно занимаются
физической культурой и спортом, спортивные секции посещают 205
человек в МБОУ СОШ- 248 чел.
На базе спортивной школы открыто семь секций и кружков для
занятий физической культурой и спортом: пауэрлифтинг, водный и
пешеходный туризм, шахматы, бокс, вольная борьба, дзюдо и военноприкладные виды спорта.
В городе Мамоново ежегодно проводятся областные мероприятия по
силовым видам спорта: областная акция «Физическое здоровье нации»,
областной турнир по силовому экстриму «Фестиваль силы», кубок
Калининградской
области
по
пауэрлифтингу
и
Суперкубок
Калининградской области. Сборные команды муниципального образования
принимают активное участие в физкультурно - массовых и спортивно оздоровительных мероприятиях России и Калининградской области.
В чемпионате России по тяжёлой атлетике и пауэрлифтингу
спортсмены Мамоновской спортивной школы заняли первое место.
Спортсмены молодёжного туристического клуба «Бальга» - руководитель
Девятых Николай Викторович, заняли 1 и 2 место во всероссийских
соревнованиях «Заполярный март-2015». В настоящий момент команда
принимает участие в открытом первенстве Северо-Западного Федерального
округа по лыжному туризму в Мурманской области в долине реки
Шуньйок.
Спасибо тренерам за труд и огромную самоотдачу!
Наша культура, спорт и молодёжная политика нуждается в молодых
кадрах, специалистах. Много проблем связано с состоянием учреждений
культуры и спорта, их материально-технической базой, низкой заработной
платой в этой сфере. С целью ликвидации неэффективных расходов в
учреждениях культуры, спорта и молодёжной политики был реализован
ряд достаточно жестких мероприятий по оптимизации штатных
расписаний. Указанные меры позволили повысить среднюю заработную
плату отдельных категорий работников социальной сферы. Уровень
средней заработной платы за январь-июнь 2015 года составил:
- педагогических работников учреждений спорта и дополнительного
образования детей - 17 475 рублей или 108,52 % к уровню средней
заработной платы за 2014 год;
- работников учреждений культуры – 20 085 рублей или 112,45 % к
уровню средней заработной платы за 2014 год.
В 2015 году основные социально-экономические показатели
городского округа были не ниже уровня 2014 года.

В 2015 году в доходную часть консолидированного бюджета округа
поступило 469,4 миллионов рублей, в том числе налоговых и неналоговых
поступлений 60,3 млн. руб.
Расходы бюджета 2015 года в целом составили 407,6 миллионов
рублей.
Приоритетом в бюджетных расходах, как и в предыдущие годы, была
социальная сфера – это 35,1% от общего объёма расходов бюджета, в том
числе 30,9% было направлено на образование, 1,7% - на культуру и спорт;
2,5% - на социальную политику.
Лидер по ожидаемости и необходимости перемен - сфера ЖКХ. Расходы
муниципального бюджета на сферу ЖКХ в 2015 году составили 231,3
миллионов рублей, что составляет 56,7% от общего объёма расходов
бюджета. Администрация муниципального образования последовательно
решает вопросы жилищно-коммунального комплекса.
Несмотря на финансовые трудности, отопительный сезон 2014-2015 года
прошёл в нормальном режиме, жилищно-коммунальные услуги
предоставлялись и предоставляются
населению в полном объёме.
Отопительный сезон 2015-2016 года также проходит без серьезных срывов.
Именно это и является главной и определяющей характеристикой работы
отрасли.
Очень чувствительный вопрос – оплата услуг ЖКХ. С 2014 года в
городском округе внедрена единая платежка за коммунальные услуги. Люди
должны знать, кому, а главное – за что они платят.
На территории городского округа сохраняются все меры социальной
поддержки граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг, в том числе
в 2015 году 296 семей получили жилищные субсидии.
В рамках реализации региональной программы капитального ремонта
проведён
капитальный ремонт домов по улицам Мельничная, д.10
(капитальный ремонт фасада, установка прибора учета); ул. Пограничная,
д.29 (капитальный ремонт кровли). Общий объём средств направленных в
2015 году на капитальный ремонт составил более 1,8 млн. рублей.
В рамках Программы переселения граждан из аварийного жилищного
фонда 10 сентября 2015 года введен в эксплуатацию многоквартирный
жилой дом по ул. Спортивная, д. 2б. Общая стоимость строительства
составила – более 27 миллионов руб., Всего переселено 18 семей - жители
домов по пер. Комендантскому, д.4 и д.9, по ул. Каштановая, д 8 и д.9, ул.
1-ая Рабочая, д 3. Общая площадь новых квартир составила более 890 кв.м.
Мы также активно решаем проблему предоставления земли
многодетным семьям. За 2015 год сформировано и поставлено на

кадастровый учёт 35 земельных участков, что позволит в течение 2015-2016
года полностью закрыть вопрос об обеспечении многодетных семей
земельными участками для строительства жилья. На сегодняшний день
состоят в очереди на получение земельного участка на территории
городского округа 13 многодетных семей, им направленны извещения о
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно.
В рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей в
муниципальном образовании "Мамоновский городской округ» молодая
семья Дуняшиных и Мухлыгиных из средств федерального, областного и
местного бюджетов в этом году получила субсидию на улучшение
жилищных условий в размере 1,3 миллиона рублей.
В системе коммунального хозяйства у нас много проблем и задач, но
среди первоочередных - обеспечение жителей округа природным газом и
теплом.
Завершены мероприятия по пуску газа в северной части г. Мамоново
Объект реализовывался в рамках Федеральной целевой программы
развития Калининградской области. Всего стоимость строительства
объекта составила 102 604 808 руб, в том числе в 2015 году более 7
миллионов рублей.
Выполняются работы по объекту «Газопроводы-вводы к жилым домам,
не вошедшие в газификацию южной части». Работы по газификации
пропущенных домов будут проведены в 2016 году. Общий объем
финансирования составит более 6 ,5 миллионов рублей.
В декабре 2015 года для проведения государственной экспертизы
передана проектная документация по газификации улицы Зеленодольской
бывший посёлок Зеленодольское и посёлка Вавилово. В настоящее время
по данному объекту получено положительное заключение государственной
экспертизы и готовится пакет документов для выделения средств (субсидии
МО) из областного бюджета на строительство объекта.
В рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской
области на период до 2020 годапобедителем аукциона ООО «НПО
ТЕРМО-АЛЬЯНС»
начаты работы по реконструкции системы
теплоснабжения муниципального образования. Срок реализации проекта
2015-2016 гг. Сумма контракта составляет боле 46 миллионов руб. В
результате реконструкции вместо 12 угольных котельных в городе будет
функционировать 3 газовых котельных, которые обеспечат теплом 10
многоквартирных домов и все объекты социальной сферы центральной
части города.

Социальную значимость всех этих событий трудно переоценить.
Газификация – это чистый воздух, тепло в квартирах, горячая вода,
удобство и комфорт, о котором Мамоновцы ещё недавно могли только
мечтать.
В этом году победителем аукциона ООО «Инвестиционная –
строительная компания МастерОК» выполнены работы по замене сетей
водоснабжения от ул. Евсеева до ул. Белоусова в г. Мамоново. Цена
контракта составила 1 миллион 111 тысяч рублей. На экономию по итогам
торгов приобретено оборудование автоматизации систем водоснабжения на
сумму более 140 тыс.руб., а также заменены светильники по ул. Евсеева на
светодиодные светильники уличного освещения на сумму порядка 40 тысяч
рублей.
В 2015 году в рамках областной программы конкретных дел произведён
капитальный ремонт системы искусственного освещения городского парка
и
мемориального комплекса.
Общее количество смонтированных
световых опор – 61 шт., светильников – 76 шт. Общая стоимость работ
более 2 миллионов рублей. На экономию по итогам торгов проведена
промывка 10 артезианских скважин на общую сумму более 780 тыс.руб.
Нашим предпринимателем Козлюком Александром Николаевичем,
фирма которого стала победителем аукциона, установлено 7 остановок по
маршруту городского транспорта (ул. Белоусова, ул. Артиллерийская, пос.
Богдановка, ул. Октябрьская, ул. Евсеева, ул. Портовая, ул. Победы).
Стоимость работ составляет около 700 тысяч рублей.
Также на территории г. Мамоново установлены 3 детские игровые
площадки на ул. Железнодорожная, ул. Полевая и ул. Спортивная на
общую сумму более 239 тыс.руб.
Жизнь в современном городе никак не может обойтись без
экологической составляющей. Чтобы город всегда был чистым и зеленым,
очень важным является не только хорошо налаженная городская
инфраструктура, но и сознание, и образ жизни городских жителей. Чистота
родного города - дело каждого. В нашем городе до июня 2015 года
функционировал муниципальный полигон твердых бытовых отходов. В
связи с тем, что он не вошел в государственный реестр объектов
размещения отходов (ГРОГО), по требованию Росприроднадзора, в
сентябре полигон был закрыт, а твердо-бытовые отходы теперь надо
вывозить на полигоны, вошедшие в ГРОРО. Для сведения хочу сказать, что
в Калининградской области имеется два полигона для размещения ТБО,
вошедших в ГРОРО и находятся они в Гусевском и Нестеровском районах.

Имеющийся в муниципалитете мусоровоз за один рейс может вывезти 34
м3 ТБО.
В городе имеется одна большая проблема ( она решается около 10 лет).
Речь идет о вывозе листвы, веток, строительного и крупногабаритного
мусора с контейнерных площадок. Негабаритный и строительный мусор,
листву, ветки, скошенную траву, гнилые яблоки к бакам сносят
несознательные
жильцы многоквартирных домов и жители
расположенного рядом частного сектора.
Ежедневное накопление ТБО вместе с крупногабаритным мусором
составляет 90 м3. Для справки сообщаю, что расчетная ежедневная норма
образования ТБО составляет 33 м3, , тоесть мусоровоз должен ежедневно
делать три рейса на полигон, самый ближний из которых в Гусевском
районе, что естественно просто невозможно. Было принято решение
привлечь для этого по договору субподряда специализированную
организацию. Первой такой организацией стала ООО «Чистый город». К
сожалению, проработав 1,5 месяца и не справившись с вывозом такого
количества мусора, причем получая от надзорных органов, жителей г.
Мамоново, администрации муниципального образования многочисленные
претензии, подрядчик расторг контракт, а на его место пришла другая
компания ООО «Мехуборка». Но и эта компания плохо справляется с
поставленной задачей.
С целью повышения эффективности муниципального управления, а
также снижения административных барьеров и коррупционных рисков 15
октября 2015 года на территории городского округа открыл свои двери
многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг, работающий по принципу одного окна. В МФЦ
каждый желающий имеет возможность получить всю необходимую
информацию о порядке и условиях оказания услуг, сдать документы на
оказание публичной услуги и получить по ней результат. При этом
получатель услуги исключен из процесса сбора документов и иной
информации, подтверждающей его право на ту или иную услугу,
обладателями которой являются органы власти.
Как видите, даже сжатый перечень всех направлений деятельности
администрации городского округа в рамках своих полномочий занимает
немало времени. А за этим перечнем стоит каждодневная кропотливая
работа руководителей предприятий и учреждений города, специалистов
администрации. Конечно, жителям округа не всегда интересен процесс этой
работы, но совершенно точно – всегда важен результат. Мы стараемся
сделать нашу работу максимально открытой, освещая практически каждое

важное решение, совещание или мероприятие в средствах массовой
информации
В последние годы жители все больше и больше участвуют во всех
работах, которые проводятся на территории городского округа, активно
откликаясь на проблемы, открыто и неравнодушно высказывая свое
мнение. Уверен, что я и мои коллеги и в будущем будут очень внимательно
относиться к пожеланиям, замечаниям и критике со стороны наших
горожан.
В этой связи я ещё раз направляю слова благодарности в адрес
депутатского корпуса, руководителей предприятий и учреждений,
неравнодушных жителей городского округа
Спасибо за труд в 2015 году, уверен, что наступающий 2016 год станет
годом позитивных событий, которые украсят историю городского округа,
приумножат его экономический, социальный, культурный потенциал,
создадут мощный и устойчивый фундамент для роста, движения вперёд.
Спасибо за внимание!

