ДУМА МАМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
27 марта 2017 года

№ 50
пос. Мама

О деятельности главы и администрации Мамского городского поселения за 2016 год
Заслушав и обсудив информацию о деятельности главы и администрации Мамского
городского поселения за 2016 год, Дума Мамского городского поселения
Р Е Ш И Л А:
1. Информацию о деятельности главы и администрации Мамского городского
поселения за 2016 принять к сведению.

Председатель Думы

А.В. Шумарин

Глава поселения

В.Ф.Шпет

Приложение
к решению Думы
от 27.03.2017 г. №50
Отчет
о деятельности главы и администрации Мамского городского поселения
за 2016 год
Завершился ещѐ один год работы в рамках реализации 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Вопросы
местного значения органов местного самоуправления поселения определяются статьѐй 14
вышеуказанного закона, а главная задача исполнительной власти - решая их, стремиться
повышать качество жизни жителей, которое включает в себя не только такие
характеристики как уровень дохода, здоровья, образования, но и возможности
организации досуга, комфортные жилищные условия, благоприятную окружающую
среду. Именно на решение этих проблем и была нацелена работа администрации
Мамского городского поселения в прошедшем году.
Ежегодные отчеты - это не просто традиция, а жизненная необходимость, поскольку на
них наглядно видно, что сделано, и что еще нужно сделать для поселения.
Реализация полномочий осуществляется путем организации повседневной работы
администрации поселения, подготовке нормативных документов, в том числе для
рассмотрения Думой Мамского городского поселения, проведения встреч с жителями
поселения, осуществления личного приема граждан главой поселения и муниципальными
служащими, рассмотрения письменных и устных обращений.
Для информирования населения о деятельности администрации поселения используется
официальный сайт администрации, где размещаются нормативные документы, график
приема главы и сотрудников администрации, а также районная газета «Мамский горняк»
и приложение к ней «Вертикаль власти», где публикуются нормативные материалы.
В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» проводится работа по
внедрению административных регламентов на оказание муниципальных услуг в
поселении.
Официально, за отчетный период, в администрацию поступило 775 обращений граждан,
на личный прием к главе поселения и работникам администрации ежедневно
обращаются жители поселения по самым разнообразным вопросам. В основном это
жизненные вопросы, касающиеся улучшения жилищных условий, оформление жилья в
собственность, строительства, вопросам землепользования и т.д., часть вопросов решается
сразу при обращении, по остальным даются разъяснения.
За 2016 год администрацией было разработано и принято 173 постановления, 345
распоряжений, подготовлено на заседания Думы 25 нормативных актов.
Работниками администрации выдано 1366 справок, включая адресные справки, справки
о месте проживания и прописки, о составе семьи.
В связи с отсутствием на территории п. Мама нотариуса, глава поселения и должностное
лицо администрации наделены полномочиями по совершению нотариальных действий. За

2016 год было совершено 1443 нотариальных действия, госпошлина за совершение
указанных нотариальных действий составила 137235, 63 рублей

Бюджет муниципального образования
Доходная часть бюджета на 2016 год была утверждена решением Думы Мамского
городского поселения от 28 декабря 2015 г. № 19 «О бюджете Мамского городского
поселения на 2016 год» в сумме 23550 тыс.руб., из них собственных доходов 9716,6 тыс.
руб., межбюджетные трансферты из областного и районного бюджетов – 13833,4 тыс.руб.
Доходная часть бюджета Мамского городского поселения за 2016 год исполнена на
сумму 26180,5 тыс. руб., или на 99,98% к уточненному плану года, в том числе
- по доходам (налоговым и неналоговым) в сумме 9897,7 тыс. рублей, или на 99,95%;
- по безвозмездным поступлениям в сумме 16282,8 тыс. рублей, или на 100%.

Структура доходов
по основным доходным источникам, тыс. руб.
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акцизов

6035,0

6119,2

101,4

0,264

7217,8

7217,2

100,0

0,276

300,0

300,6

100,2
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0,002

135,0

132,4

98,0
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Одним из значимых источников собственных доходов бюджета Мамского городского
поселения, от которого зависит наполнение бюджета, является налог на доходы
физических лиц. Его удельный вес в общей сумме доходов, поступивших в 2016 году,
составил 27,6% (в 2015 году – 26,4%).
Основная доля в общей сумме поступивших доходов бюджета приходится на
безвозмездные поступления – 62,2% (2015 год – 65,3%).

Бюджет Мамского городского поселения по расходам за 2016 год исполнен в сумме
24343,9 тыс. руб., что составляет 92,6% от утвержденных плановых показателей
Структура расходов бюджета
по функциональной классификации, тыс. руб.
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Общегосударственные вопросы
Военно-учетный стол
Предотвращение последствий ЧС
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство, в том числе:
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Межбюджетные трансферты

15094,4
341,5
62,5
2162,3
7193,3

15063,3
341,5
62,5
1168,6
6282,8

0,619
0,014
0,003
0,048
0,258

99,8
100,0
100,0
54,0
87,3

13241,6
312,5
359,5
446,9
8040,2

113,8
109,3
17,4
261,5
78,1

3500,0
693,3
3000,0
424,0
262,0
110,0
630,0

3035,9
554,2
2692,7
423,9
261,6
109,7
630,0

0,125
0,023
0,110
0,017
0,010
0,005
0,026

86,7
80,0
89,8
99,98
99,85
99,73
100,0

3808,4
1581,2
2650,6
438,9
267,3
112,7
502,4

79,7
35,0
101,6
96,6
97,9
97,3
125,4

Всего

26280,0

24343,9

1,0

92,63

23721,7

102,6

Расходы по разделу Общегосударственные вопросы в 2016 году составили 15063,3
тыс. руб. (2015 год – 13241,6 тыс. руб.) или 57,2% от общей суммы расходов.
В структуре расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» по
экономическому содержанию в 2016 году основную долю расходов составляют расходы
на оплату труда и начисления на нее – 69,0% (2015 год - 80,8%). Расходы на увеличение
стоимости основных средств и материальных запасов составили 3,0% (2015 год - 2,6%),
коммунальные услуги и услуги связи – 2,4% (2015 год – 3,4%), услуги по содержанию
имущества – 1,0% (2015 год - 0,7%).
По разделу «Предотвращение последствий ЧС» - общая сумма расходов составила
62,5 тыс.руб. (2015 год – 359,5 тыс. руб.), что соответствует 100% (2015 год – 100%)
плановых ассигнований, в том числе:
- приобретение мотопомпы - 27,5 тыс. руб.;
- приобретение стационарных противопожарных извещателей - 30,0 тыс. руб.;
- проведение технического обслуживания пожарных автомобилей - 5,0 тыс. руб.
По разделу «Национальная экономика» - общая сумма расходов составила 1168,6
тыс.руб. (2015 год – 446,9 тыс. руб.), что соответствует 54% (2015 год – 100%) плановых
ассигнований, в том числе:
- за счет средств дорожного фонда произведены расходы на содержание
автомобильных дорог в зимний период - 1079,7 тыс. руб.
- субвенция по гос. полномочиям по тарифам - 88,9 тыс. туб.
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - общая сумма расходов составила
6282,8 тыс.руб. (2015 год – 8040,2 тыс. рублей,), что соответствует 87,3% (2015 год –
93,9%) плановых ассигнований, в том числе:

1. «Жилищное хозяйство» - 3035,9 тыс. руб. (2015 год - 3808,4 тыс. руб.), в т.ч.:
- оплата за коммунальные услуги (пустующее жилье) - 918,0 тыс. руб.;
- ремонт муниципального жилого фонда - 842,0 тыс.руб.);
- приобретение основных средств - 70,0 тыс. руб.;
- оплата по договорам подряда за ремонт жилого фонда физическим и юридическим
лицам - 282,0 тыс. руб.;
- приобретение материальных запасов для муниципального жилого фонда - 231,4 тыс.
руб. (приобретение профлиста и комплектующих к нему для жилого фонда);
- транспортные услуги - 140 тыс.руб.;
- оплата для ремонта квартир пиломатериала, строительных материалов, сантехники 552,5 тыс. руб.;
2. «Коммунальное хозяйство» - 554,2 тыс. руб. (2015 год - 1581,2 тыс. руб.);
- оплата услуг по подвозу воды населению и оплата расходов по доставке трубной
продукции, выделенной из аварийного запаса Иркутской области от г. Иркутска до п.
Мама - 554,2 тыс. руб.
3. «Благоустройство» - 2692,7 тыс. руб. (2015 год - 2650,6 тыс. руб.).
- оплата за электроэнергию уличного освещения - 176,0 тыс. руб.;
- оплата работ по уличному освещению - 679,2 тыс. руб.;
- оплата работ по очистке дорог - 104,5 тыс. руб.;
- закупка светильников и СИП - 413,0 тыс. руб.;
- оплата работ по эвакуации тел и содержанию мест захоронения - 558,1 тыс. руб.;
- оплата работ по вывозу мусора в период субботника и снега - 738,6 тыс.руб.;
- приобретение материалов - 23,3 тыс. руб.
Содержание дорог поселения в 2016 г. проводилось за счет собственных средств и за
счет средств дорожного фонда. Расходы на зимнее содержание дорог составили 1178,4
тыс. руб., в т.ч.: за счет собственных средств бюджета поселения - 98,7 тыс.руб., за счет
средств дорожного фонда - 1079,7 тыс. руб.
По разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» - общая
сумма расходов составила 423,9 тыс.руб. (2015 год – 438,9 тыс. рублей,), что
соответствует 99,98% (2015 год – 100%) плановых ассигнований. Расходы произведены в
соответствии с планом мероприятий на 2016 год. В Центральной библиотечной системе за
2016 г. было проведено 183 мероприятия, в том числе Поселением профинансировано 14
мероприятий
Краеведческий музей за 2016 г. посетило 2144 человека, проведено 31 мероприятие, в
том числе Поселением профинансировано 8 мероприятий
За 2016 г. в РКДЦ «Победа» проведено 286 мероприятий, в том числе Поселением
профинансировано 24 мероприятия, в том числе конкурсные программы к праздничным
датам, фестивали, игровые и развлекательные программы, народные гуляния,
мероприятия по здоровому образу жизни, патриотическому воспитанию
В течение 2016 г. Поселением профинансировано 13 мероприятий, в том числе:
«Урожай-2016», «Праздничное оформление к Новому году», чествование долгожителей,
юбиляров, день защитника отечества, день призывника, декада инвалидов, день пожилого
человека, содержание мемориальных объектов культурного наследия, день солидарности
в борьбе с терроризмом
По разделу «Физическая культура и спорт» исполнено 261,6 тыс.руб. (2015 год – 267,3
тыс. рублей,), что соответствует 99,85% (2015 год – 100%) плановых ассигнований.
Расходы произведены в соответствии с планом мероприятий на 2016 год. В 2016 г.

проведено 34 мероприятий. Численность занимающихся в ДЮСШ составляет 327 чел.
ДЮСШ оказывает помощь в организации и проведении поселковых и районных
мероприятиях, формирует команды для участия в районных и областных соревнованиях.
Проводятся традиционные мероприятия, посвященные праздничным датам
По разделу «Социальная политика» исполнено 109,7 тыс. руб., что соответствует
99,73% плановых ассигнований. Расходы произведены на ежемесячные выплаты к пенсии
муниципальным служащим.
По разделу «Межбюджетные трансферты» исполнено 630,0 тыс. руб., что
соответствует 100% плановых ассигнований.
В 2016 году были произведены расходы на мероприятия по перечню проекта
народных инициатив в размере 612,3 тыс. руб. в т.ч.:
- закупка светильников для уличного освещения и СИП - 402,3 тыс. руб.;
- закупка материала для благоустройства контейнерных площадок для сбора мусора и
ТБО - 210,0 тыс. руб.;
На 1 января 2017 года количество граждан, состоящих на учете в администрации
Мамского поселения в качестве нуждающихся в жилых помещениях составило 150
семей.
По договорам социального найма получили жилье 24 семьи (51 человек), из них по
расселению из ветхого и аварийного жилья 13 семей (25 человек).
В связи с изменением состава семьи, перерегистрацией, заменой старых ордеров на
основании личных заявлений граждан заключено 112 договоров социального найма
жилого помещения.
В течение года проведено обследование жилого фонда: Составлен 35 актов сдачиприемки жилых квартир, квартир после ремонта по договорам на восстановительные
работы.
Администрацией поселения в рамках приватизации передано в собственность
граждан в 2016 году 13 квартир. Деприватизировано квартир за 2016 г. - 6 квартир. По
договорам мены сдано в муниципальную собственность от граждан - 1 квартира.
В собственности администрации находятся здания - гаражи по улице Южная,3 и
административное здание, 2-х этажное здание по ул. Южная,1, баня и котельная бани,
молокозавод, машины: МКД, мусоровоз, 2 вакуумных машины, ЗИЛ-131 бортовой. В 2014
году Законом Иркутской области поселению переданы котельные, насосная станция,
тепловые и канализационные сети, водозабор, очистные сооружения. По распоряжению
Министерства имущественных отношений Иркутской области в 2015 г. в собственность
Мамского городского поселения передана передвижная электростанция ПАЭС-2500.
С 01.07.2015 года коммунальные услуги тепло-, водоснабжения, водоотведения
предоставляются ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса».
Поселением ежегодно проводятся конкурсы по отбору управляющей организации для
управления МКД муниципального жилого фонда. Ни один муниципальный контракт по
результатам конкурсов заключен не был. В настоящее время проводится конкурс по
заключению концессионного соглашения в рамках предоставления коммунальных услуг
ресурсноснабжающей организацией населению.
С 01.11.2014 г. для оказания услуг по ремонту и аварийному обслуживанию
муниципального жилого фонда администрация поселения заключила договор с МУП
«Мамское ЖКХ».

По заявкам администрации предприятие МУП «Мамское ЖКХ» выполняет работы по
ремонту квартир.
Кроме того, администрацией самостоятельно были выполнены работы по ремонту
муниципальных квартир по обращениям жителей.
В рамках модернизации объектов коммунального комплекса ООО «МПКК» произвела
ремонт указанных объектов на сумму 8860,0 тысяч рублей, из них средств областного
бюджета 8230,0 тысяч рублей, собственных средств администрации 630,0 тысяч рублей.
За период 2016 года отремонтировано 3 моста: один по объездной дороге, два моста
по улице Охотничьей.
Специалисты администрации уполномочены составлять административные протоколы по
содержанию санитарного порядка прилегающей территории к домовладению,
беспривязного содержания животных, складированию строительных материалов,
складированию бытовых отходов, выжигание сухой сорной растительности на территории
поселка и за его пределами.
Всего за 2016 г. по протоколам об административных правонарушениях в
отношении физических лиц наложено 9 штрафов на сумму 7300 руб., в том числе:
- нарушение общественного порядка, выразившееся в совершении действий, нарушающих
тишину и покой граждан (ст.3 Закона Иркутской области от 12 ноября 2007 г. N 107-ОЗ
"Об административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны
общественного порядка в Иркутской области") - 7 шт;
- несоблюдение правил благоустройства (ст. 2 Закона Иркутской области от 30 декабря
2014 г. N 173-ОЗ "Об отдельных вопросах административной ответственности в области
благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области") - 2 шт.;
В 2016 году было проведено 13 аукционов, 2 запроса котировок. Количество
заключенных контрактов - 9 аукционов, 2 запроса котировок на сумму 2715740,16 рублей,
в т.ч.:
- ремонт квартиры по адресу: ул. Садовая, д.4, кв.8;
- ремонт квартиры по адресу: ул. Урицкого, д.1, кв.7;
- очистка дорог от снега;
- вывоз снега;
- санитарная очистка поселка;
- закупка светильников;
- услуги по содержанию кладбища;
- услуги по организации захоронения, транспортированию к месту захоронения;
- закупка провода СИП;
- справочная система «Гарант»;
- закупка профнастила.
В 2016 году администрация провела 2 конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами, однако конкурсы были признаны не
состоявшимися, так как не подано ни одной заявки.
В 2016 г. в поселении реализовывались мероприятия по следующим муниципальным
программам:
№
п/п

Муниципальные программы

1.

Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Мамском городском поселении на 2014-2016

годы (утверждена постановлением администрации от 21.08.2013 г. № 71)
Планируемые мероприятия:
Финансирование мероприятий, посвященных календарным праздничным дням, празднованию Дня Победы,
профессиональному празднику Дню шахтера, проведение поселковых мероприятий (концертов, конкурсов,
выставок и т. п.), содержание мемориальных объектов культурного наследия
Развитие физической культуры и спорта в Мамском городском поселении на 2014-2016 годы
(утверждена постановлением администрации от 05.09.2013 г. № 75)
Планируемые мероприятия:
Финансирование мероприятий, посвященных календарным праздничным датам, спортивно-оздоровительных
мероприятий, соревнований, направленных на развитие дружественных межрайонных связей, на первенство
поселка Мама, семейных соревнований, содержание мест проведения физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий, приобретение спортивного оборудования, инвентаря
2.

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Мамском городском поселении на
период с 2014 по 2019 годы (утверждена постановлением администрации от 19.02.2013 г. № 14)
Планируемые мероприятия:
Техническое
обследование жилого фонда, подготовка
реестра зданий, не отвечающих санитарным,
техническим и противопожарным нормам, подлежащих сносу или реконструкции;
Снос зданий, не отвечающих санитарным, техническим и противопожарным нормам; Формирование в
установленном законодательством порядке земельных участков, на которых расположены подлежащие
расселению и сносу аварийные многоквартирные дома;
Оценка рыночной
стоимости
жилых помещений, принадлежащих на праве собственности гражданам в
домах аварийного жилищного фонда, подлежащих расселению, с целью определения выкупной цены жилых
помещений;
Оценка изымаемых земельных участков;
Приобретение жилья для граждан, переселяемых
из жилищного фонда, не отвечающего санитарным,
техническим и противопожарным нормам, а также выплата выкупной
цены собственникам жилых
помещений.
Подготовка проектно-сметной документации на строительство нового жилья.
4.
Благоустройство территории поселка Мама в Мамском городском поселении на 2014-2016 годы
(утверждена постановлением администрации от 23.09.2013 г. № 85)
Планируемые мероприятия:
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений;
Выделение земельного участка для новых захоронений;
Содержание линий электроосвещения дорог и дорожных сооружений, в том числе светильников, ламп и других
элементов электроосвещения;
Содержание детских игровых и спортивных площадок;
Закупка и установка урн для сбора мусора;
Приобретение контейнеров для сбора ТБО;
Заказ и установка щитов в местах массового пребывания;
Санитарная очистка территории поселка;
Дополнительная установка светильников уличного освещения;
Расчистка, раскорчевка нового места под захоронение;
Благоустройство мест общего пользования;
Озеленение территории поселка;
Санитарная очистка территории прибрежных зон и водоемов;
Организация работ по укреплению ручья;
Снос ветхих и аварийных домов, не подлежащих восстановлению;
Вывоз строительного мусора от разрушенных домов, ветхих сараев;
Благоустройство территории после сноса домов;
Ремонт существующих площадок под мусорные контейнеры.
5.
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог поселка Мама в Мамском
городском поселении (утверждена постановлением администрации от 27.03.2013 г. № 26)
Планируемые мероприятия:
Механизированная очистка дорожного полотна и обочин от снега;
Уборка и вывоз снега в специально отведенные места;
Покупка материалов для ремонта дорог (холодный асфальт);
Содержание линий электроосвещения дорог и дорожных сооружений, в том числе светильников, ламп и других
элементов электроосвещения;
Проведение инвентаризации автомобильных дорог в том числе:
а) паспортизация автомобильных дорог;
3.

б) диагностика, обследование и оценка состояния дорог и дорожных сооружений;
Установка новых дорожных знаков со светоотражающей пленкой и замена старых дорожных знаков;
Восстановление поперечного профиля с использованием щебня, гравия, шлака или других подобных материалов с
расходом до 100 куб.м на 1 километр;
Восстановление, прочистка и профилирование неукрепленных кюветов и водоотводных канав.
6.
Обеспечение пожарной безопасности на территории Мамского городского поселения на 2014-2016
годы (утверждена постановлением администрации от 04.03.2014 г. № 17)
Планируемые мероприятия:
Разработка нормативных правовых актов по вопросам организационного, финансового, материально-технического
обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Мамского городского
поселения;
Страхование добровольной пожарной дружины;
Проведение агитационно-массовой пропагандистской работы среди населения по пожарной безопасности в жилом
секторе, предприятиях, организациях, используя СМИ, листовки, собрания, сходы;
Проведение своевременной очистки территории поселка Мама от горючих отходов, мусора, сухой растительности;
Опашка минерализованной полосы вблизи лесных массивов, создание минерализованных полос;
Установка пожарных гидрантов на территории п. Мама (по решению суда);
Ремонт и оборудование мест для забора воды на естественных и искусственных водоемах в п. Мама;
Приобретение наглядного пособия, информационных аншлагов, памяток по пожарной безопасности;
Распределение обязанностей по тушению пожара среди жителей населенных пунктов, с закреплением пожарного
инвентаря за каждым двором, усадьбой;
Оборудование территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным
инвентарем;
Приобретение пожарных гидрантов с фланцами;
Приобретение рукавов для мотопомпы.
7.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Мамского городского
поселения на 2014-2016 годы (утверждена постановлением администрации от 05.08.2013 г. № 68)
Планируемые мероприятия:
1.Сбор и анализ информации об энергопотреблении муниципальных зданий, строений, сооружений.
Систематизация данных об объемах потребляемых энергоресурсов, для целей заполнения форм федерального
статистического наблюдения, для разработки и корректировки целевых показателей в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности;
2.Ремонт электрощитовых;
3.Ремонт тепловых узлов;
4.Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего
водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях, восстановление разрушенной тепловой изоляции;
5.Организация обучения специалистов, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения,
технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий;
6.Ремонт системы отопления, водоснабжения, водоотведения;
7.Ремонт и замена устаревших и изношенных сантехнических приборов;
8.Промывка системы отопления;
9.Замена дверей запасных выходов, подвалов, чердаков;
10.Организация обучения специалистов, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения,
технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий;
11.Оснащение здания администрации приборами учета используемых энергетических ресурсов;
12.Замена устаревших и нерабочих светильников;
13.Ремонт и замена устаревших и изношенных электросчетчиков;
14.Информирование собственников помещений многоквартирных домов об установленных законодательством
Российской Федерации сроках оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов;
15.Разработка и предоставление сведений собственникам помещений многоквартирных домов предложений о
мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, с указанием расходов на их
проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости
предлагаемых мероприятий;
16.Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы.
Чистая вода на территории Мамского муниципального образования на 2015-2018 годы (утверждена
8.
постановлением администрации от 20.10.2014 г. № 97)
Планируемые мероприятия:
1.Реконструкция водозабора;
2.Замена труб сетей водоснабжения;
3.Реконструкция очистных сооружений биологической очистки поселковых хозяйственно- бытовых стоков;
4.Замена труб системы канализации.
9.
Ремонт домов, расположенных на территории Мамского городского поселения на 2014-2016 годы

(утверждена постановлением администрации от 29.05.2014 г. № 49)
Планируемые мероприятия:
Ремонт жилищного фонда поселка Мама
10. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Мамского городского поселения на 20162017 годы (утверждена постановлением администрации от 26.05.2016 г. № 50)
Планируемые мероприятия:
1 Капитальный ремонт тепловых камер и вводов сетей ТС и ХВС п. Мама.
2. Капитальный ремонт котельного оборудования котельной № 6 «Разведка» п. Мама.
3. Капитальный ремонт котельного оборудования котельной № 5 «Детский сад» п. Мама.
4 .Капитальный ремонт котельного оборудования котельной № 3 «Больница» п. Мама
5. Капитальный ремонт котельного оборудования котельной № 1 «Школьная» п. Мама.

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД
-Оптимизация расходов бюджета.
-Увеличение доходной части бюджета МО. Эффективное использование
бюджетных средств.
-Ужесточение контроля над собираемостью налоговых и неналоговых платежей.
-Реализация долгосрочных муниципальных целевых программ.
-В рамках мероприятий по подготовке к зиме – ремонт теплотрасс и котелен.
-Содержание улично-дорожной сети.
-В настоящий момент выделен земельный участок под строительство
общественной бани на территории поселка Мама. Данные работы будет проводить
индивидуальный предприниматель в 2017 году.
- Проведение капитального ремонта ФКР двух многоквартирных домов на
территории п. Мама. С 2016 года перенесено на 2017 год.
- Продолжить работу по уличному освещению
- Ямочный ремонт дороги
- Облагораживание памятника «Первопроходцам-основателям п. Мама»
- Ремонт лестницы к бывшему причалу.
- Устройство минерализованной полосы.
- Подготовка сметной документации к проведению капитального ремонта
внутри посѐлка.
- Текущий ремонт, грейдеровка дорог.
- Участие в софинансировании по развитию культуры и физической
подготовки с организацией выезда в соседний район.
- Проведение благотворительных акций по пожилому населению,
чествованию ветеранов, тружеников тыла и т.д.
- Обустройство детских площадок.
- Строительство спортивной площадки.
- Организация сбора и вывоза мусора и складирование.
- Текущий ремонт жилого фонда.
-Благоустройство стадиона, ограждение, строительство трибун.
- Организация содержания выпаса скота.

