
ОТЧЕТ ГЛАВЫ ПОГРАНИЧНОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Александрова О.А. по исполнению полномочий в соответствии с 

Федеральным Законом №131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» 
 

Пограничное городское поселение включает в себя  поселок городского типа 

Пограничный,  села Барано-Оренбургское, Бойкое, Садовый, поселки Таловое, 

Байкал, станция Гродеково-2. 

На 1 января 2016г.  в Пограничном городском поселении проживают 13 654 

человека, из них: в пгт. Пограничный – 10 179 человек, в селах – 3 179 человек. 

За прошедший год умерло 173 жителя поселения, а вот сколько родилось 

сказать не могу, т.к. в  ЗАГСе  у всех родившихся в районе  стоит одно место 

рождения – п. Пограничный и таких 273 человека. Но с. Барано-Оренбургское 

появились на свет 43 ребенка, в Софье-Алексеевском  и  Садовом по двое детей. 

 

Главными событиями 2015 года стала подготовка и проведение 70-летия 

Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов и проведение выборов главы 

Пограничного городского поселения и депутатов муниципального комитета 

Пограничного городского поселения. 

Выборы прошли полгода назад и вроде бы еще рано отчитываться о 

достигнутых результатах, но благодаря преемственности власти, Администрация 

поселения продолжила свою работу без потрясений. 

 

Бюджет Пограничного городского поселения за 2015 год  исполнен по доходам 

в сумме 43560,3 тыс.руб. или на 96,1% к уточненному плану, по расходам в сумме 

46648,0 тыс.руб, что составляет 94,7% к уточненному плану. Соответственно дефицит 

составил  3087,7 тыс. руб.  
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В структуре доходов бюджета поселения налоговые и неналоговые 

доходы составили 75,2%;  безвозмездные поступления из бюджетов других 

уровней - 24,8%. 

Безвозмездные поступления  в сумме составили 10789,0тыс.руб.(в 

т.ч.дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 8289,0тыс.руб., 

прочие субсидии бюджетам поселений 2500,0 тыс.руб.) 

За отчетный период план по налоговым и неналоговым  доходам выполнен на 

94,9% (план 34524,0 тыс. руб., факт 32771,3 тыс.руб.)., в т.ч. по налоговым доходам 

план выполнен на 103,3% (26575,6тыс.руб.), по неналоговым доходам на 70,4 % 

(6195,7тыс.руб.). 

Большая часть налоговых поступлений в бюджет обеспечена  поступлениями: 

-налога на доходы физических лиц 71%  (от общего объема налоговых доходов),   

-земельного налога 14,3 % (от общего объема налоговых доходов), 

-налога на  имущество физических лиц 1,7% (от общего объема налоговых доходов),  

-единого сельскохозяйственного налога 2,4% (от общего объема налоговых доходов),   

 -поступления  акцизов  составляет 10,6% (от общего объема налоговых доходов) 

 

61% 
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19% 

6% 

Структура доходов бюджета Пограничного 

городского поселения 2015 году 

Всего 43 560 тыс.руб. 

Налоговые доходы Неналоговые доходы Дотации Субсидии 
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Основная  доля неналоговых  доходов обеспечивается поступлениями: 

 -доходов от арендной платы  за земельные  участки 79,3% (от общего объема 

неналоговых доходов),  

-доходы от продажи  земельных участков  находящихся в государственной и 

муниципальной собственности  10,4% (от общего объема неналоговых доходов) 

 -доходы от оказание платных услуг  составили 5,4% (от общего объема 

неналоговых  доходов) 

 - прочие поступления 1,1% (от сдачи в аренду имущества котельные) 

- продажа имущества 3,8%.(в конце года был продан 1 объект недвижимого 

имущества Административное здание в с.Барано-Оренбурское) 
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Плановые назначения выполнены: 

- по налогу на доходы физических лиц на  104,2% (при плане 18100 тыс. руб. 

поступило 18868,8 тыс. руб.) или 100,2% к поступлениям 2014 года, поступления 

налога  увеличились на 51,4тыс.руб.   

- по налогу на имущество физических лиц план выполнен  на 92,8% (при плане 

480 тыс. руб. поступило 445,2тыс. руб.) или 63,0 % к уровню прошлого года. 

(поступления уменьшилась на  261,8 тыс.руб.) за счет увеличение недоимки.  

- по земельному налогу на 100,4%(при плане 3776тыс.руб. поступило 

3791,3тыс.руб.), по юридическим лицам поступления составили 2556,3 тыс. руб., по 

физическим лицам 1235,0 тыс. руб. или 103,2% к поступлениям 2014г. ,   поступление 

увеличились  на 116 тыс. руб.  

- единый сельскохозяйственный налог поступил  в бюджет в  сумме 644,2 тыс. 

рублей, по сравнению с 2014годом увеличился   на 56,5% или на 232,5 тыс.руб. 

- по доходам  получаемых в виде арендной платы за земельные участки 

плановые назначения выполнены на  66,4% (при плане 7396тыс. руб. поступило 

4914,5 тыс. руб.)  по сравнению с 2014годом  поступления уменьшились на 1728,5 

тыс.руб. Недоимка  образовалась в   связи с тем,   что   ИАА «Приморье»  не оплатило 

арендную плату( за 2015год  в размере 2500,0тыс.руб.)   
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Также получен доход от использования имущества в виде доли от продажи 

земельных участков  в сумме 642,5тыс.руб. при плане 660тыс.руб.(по сравнению с 

2014 годом доход  увеличился  на 81% или на 288,3 тыс.руб.)   

По прочим доходам от оказания платных услуг план выполнен на 84,3% (при 

плане 400тыс.руб. поступило 337 тыс.руб). 

Недоимка по налогам и сборам в бюджет поселения по состоянию на 

01.01.2016г. составила на составляла 677,9тыс.руб.( на 2015год на 01.01.2015 -739,0 

тыс. руб.), в т.ч. недоимка по налогу на имущество составила 201,5тыс.руб., по 

земельному налогу  473,9 тыс.руб., налогу на НДФЛ   2,7 тыс.руб. 

 

 

Итоги исполнения бюджета поселения за 2015 год характеризуются 

следующими показателями:   

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» при плане 17109,0 тыс. 

руб. кассовые расходы составили 16782,9тыс. руб., или исполнены на 98,1%.  

В общем объеме расходов бюджета поселения доля расходов, направленных на 

выполнение «Общегосударственных вопросов» составила 38,5%. 

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования» расходы на  обеспечение 
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Структура расходов бюджета Пограничного 

городского поселения 2015 году 

Всего 46 648 тыс.руб. 

Общегосударственные вопросы Пожарная безопасеность 
Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство 
Культура Физическая культура и спорт 
Социальная политика 
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деятельности Главы Пограничного городского поселения составили  1621,2 тыс. 

руб., при плане 1625,0 тыс.руб. - 99,8%  к уточненному плану.  

 По подразделу 0103 «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований» расходы на обеспечение деятельности  председателя 

Муниципального комитета Пограничного городского поселения составили 1604,6 

тыс. руб.,при плане 1605 тыс.руб. или 92,9% к уточненному плану. 

Расходы по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций» исполнение составило  1439,3 

тыс.руб. при плане 1443,0тыс.руб.(99,7%) 

 Расходы по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых, таможенных органов и органов финансового  надзора» составили в 

сумме 1334,9 тыс. руб., план 1344,0тыс.руб.(99,3%). 

    Расходы по подразделу  0107 «Обеспечение проведение выборов и 

референдумов» исполнение составило 1300,0 тыс.руб., при плане 

1300,0тыс.руб.(100%). 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение  по 

данному разделу составило 9482,9 тыс.руб. при плане 9792,0тыс.руб. В данный  

раздел   входят    расходы: 2 муниципальные программы - «Противодействие 

коррупция  в Пограничном городском поселении» и «Развитие муниципальная 

службы в Пограничном городском поселении»  расходы  по ним составили 

34,5тыс.руб.  
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Структура Администрации Пограничного городского 
поселения в 2015 году 

Админстрация ПГП Муниципальный комитет  

Хозяйственное управление Культура 
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 - расходы аппарата управление  в данном разделе составили  - 801,5 тыс.руб 

это  на связь,   отопление, информационные программы  (1С бухгалтерия,КС для 

поселений, Смарт,закупки). 

 -расходы по содержанию муниципальной казны составили 2985,9 тыс.руб. 

(сюда вошли -расходы на приобретение самосвала 2435,0тыс.руб., ремонт бани 421,0 

тыс.руб.,)  

-оформление  кадастровых и технических 

паспортов 128,4тыс.руб.  

- содержание   части работников 

хозуправления 4740,0 тыс.руб.  

 

  

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность»  подраздел 0310 «Обеспечение пожарной безопасности». По данному 

подразделу принята муниципальная программа «Пожарная безопасность на 2014-

2016год»  на ее исполнение были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 

445тыс.руб.,освоены  в сумме 403,8тыс.руб.,(или 90,7%),согласно программе были 

приобретены, отремонтированы и установлены пожарные гидранты на сумму 94,5 

тыс.руб, проводились работы по устройству минполос, обкосу  противопожарных 

полос 172,1 тыс.руб., был произведен монтаж пожарной сигнализации -137,0тыс.руб. 

     Расходы раздела  04 «Национальная экономика»,  при плане 9062,0тыс.руб.  

исполнение составило  7779,7 тыс.руб.(или 85,9%) в т.ч: 

 - подраздел 0408 «Транспорт» по данному подразделу были оплачены расходы по 

пассажирским перевозкам  при уточненном плане 2244,0 тыс.руб. исполнение 

составило 2243,8 тыс.руб.(или 100%) 

  - подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» по данному разделу принята  

муниципальная программа  «Модернизация дорожной сети в Пограничном городском 

поселении на 2014-2017годы» на сумму  5600,0руб., фактически использовано 4392,3 

тыс.руб. или 78,4% , в т.ч:  

- нанесение линий 

дорожной разметки, 

http://www.vestnikp.ru/files/img/full_2015_06_09_WWW_216.jpg
http://www.vestnikp.ru/files/img/full_2015_07_20_WWW_493.jpg
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приобретение краски   для дорожной   разметки, приобретение дорожных знаков -  

438,6 тыс. руб; 

-  ямочный ремонт дорог  пгт.Пограничный,  -  779,9 тыс. руб; 

- на асфальтирование дорог освоено 2778,9тыс.руб: было произведено 

асфальтирования улиц : 

 ул.Орлова, Буденного, Комсомольская(на условиях софинансирования  277,8 

тыс.руб.местный бюджет, 2500,0руб. краевой бюджет); 

-были произведены работы по устройству ливневой канализации в период 

чрезвычайной ситуации) наводнения на 

сумму 394,9 тыс.руб.;  

подраздел 0412 «Другие вопросы в области 

национальной экономики»    расходы 

профинансированы на 93,9% к уточненному 

годовому плану 1218,0 тыс.руб. и составили 

1143,6 тыс. руб., в т.ч.  расходы  на 

содержание отдела по имущественным и земельным отношениям Администрации 

поселения 781,6тыс.руб., 62,0тыс.руб. на  оформление  кадастровых и технических 

паспортов  на землепользование .   

Бюджетные назначения по разделу 05«Жилищно-коммунальное 

хозяйство» исполнены на 92,3% при плане   12461,0 тыс. руб., факт 

11506,2тыс.руб.(или 92,3%) 

По подразделу 

:0501«Жилищное 

хозяйство» бюджетные 

ассигнования в 2015году 

составили 631,0тыс.руб. 

исполнение по данному 

разделу 

589,2руб.(93,3%).Данные 

средства использованы на 

перечисление взносов в фонд софинансирование капитального ремонта  

многоквартирных домов. 

http://www.vestnikp.ru/files/img/full_2015_02_03_WWW_993.jpg
http://www.vestnikp.ru/files/img/full_2015_08_21_WWW_820.jpg
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По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» бюджетные ассигнования в 

2015году составили 3060,0тыс.руб. исполнение 2541,4.руб.(83,1%). По данному 

разделу  профинансированы следующие муниципальные программы: 

1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

Пограничного городского поселения  на 

2015год»  план 650,0тыс.руб., исполнение 

составило 623,1тыс.руб., в т.ч.  

-  приобретение  электротоваров   241,1  

тыс.руб., 

-ремонт наружного освещения-

350,0тыс.руб.(ул.Орлова, Ленина, 

Школьная, Советская, Лазо)  

 - установка счетчиков 32,0 тыс.руб.  

2. «Развитие системы водоснабжения Пограничного городского поселения на 

2012-2015год» план 810,0тыс.руб.,исполнено 673,6тыс.руб.  

- ремонт скважин  99,6тыс.руб.;  

- приобретение насосов  глубинных -217,3тыс.руб.; 

- приобретение труб для ремонта водопровода, ремонт водопровода  323,1 тыс.руб.; 

- работа спецтехники 33,6тыс.руб. 

3. «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и  мусора на 2015год» план 

700,0тыс.руб.  факт 498,0тыс.руб. 

- по результатам 

торгов заключен 

контракт с МУП 

«Коммунсервис» на 

вывоз ТБО - 

448,0тыс.руб.  

- изготовление урн  -

50,0тыс.руб.;  

4. «Ремонт и 

модернизация сетей 

http://www.vestnikp.ru/files/img/full_2015_04_14_WWW_018.jpg
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водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2015год» план 

900,0тыс.руб.факт 746,8 тыс.руб. 

-труба металлическая  - 98,9руб.; 

.комплект для прочистки  канализационных труб-254,2тыс.руб.; 

-ремонт водопровода  теплоснабжения -284,7руб.; 

-приобретение котельного оборудования-109,0 тыс.руб. 

По  подразделу 0503 «Благоустройство» при плане 2576,0тыс.руб. 

фактическое исполнение составило 2517,8тыс. руб. (97,7%). 

 В данный подраздел входят следующие расходы: уличное освещение и 

техническое обслуживание уличного освещения , содержание мест захоронения и 

благоустройство.  

- на содержание и текущий ремонт сетей уличного освещения  на  территории пгт. 

Пограничный  израсходовано 1612,3тыс.руб,  при плане  1661,0тыс.руб. ;     

-на содержание мест захоронения израсходовано 350,0тыс.руб. при плане 

345,6тыс.руб.- на разработку, подвоз дресвы и грунта на территорию  кладбище 123,3 

тыс.руб, на содержания территории  кладбища 222,3.руб. 

Благоустройство: действующая программа «Благоустройство в 

Пограничном городском поселении на 2014-2015годы» при плане 565,0тыс.руб., 

произведены расходы на сумму    559,9тыс.руб: 

 - ремонт памятников 189,4тыс.руб.  

 - приобретение   и ремонт детских площадок -123,0 тыс.руб. 

 - очистка и ремонт колодцев 137,6тыс.руб.  

- услуги по обкосу травы-49,1тыс.руб. 

- услуги спецтехники-

60,8 тыс.руб. 



11 

 

         

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» 

произведены расходы в сумме 6194,0 тыс. руб.,  или (94,6%)при плане 5857,8 тыс.руб.  

В данный раздел входят расходы на содержание отдела  жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации 

Пограничного городского 

поселения  они составили 

1490,9тыс.руб.,при плане 

1502,0 тыс.руб. и расходы 

по бригаде благоустройства 

при плане 4692,0 тыс.руб. 

расходы составили 

4366,9тыс.руб. ( это з/плата 

и начисления на нее , 

запасные части , ГСМ)     

За 2015 год расходы бюджета поселения  по разделу 08 «Культура, 

кинематография» исполнены на 100%  и составили 9707,8тыс. руб.   при  

уточненном плане 9712,0тыс.руб.(100%) 

Все памятники на территории 

поселения отремонтированы 
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По подразделу 0801 «Культура»  расходы  в сумме 9308,1 тыс. руб. направлены 

на финансирование расходов по содержанию муниципального казенного  учреждения 

«Централизованная культурно-досуговая система Пограничного городского 

поселения» из них заработная плата и начисления на нее составляет 7497,5 тыс.руб.   

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры» по  данному 

разделу профинансированы 

расходы  на реализацию  двух 

муниципальных  целевых  

программ:      - «Развитие и 

модернизация  культуры 

Пограничного городского 

поселения на 2015 год» 

ассигнования запланированные 

в размере 200тыс. рублей  

освоены на  сумму 199,9тыс. 

руб. данные средства были использованы на проведения  культурно-массовых 

мероприятий;  

- «Развитие библиотечного дела в Пограничном городском  поселение на 

2015год» при плане 200тыс.руб. использованы средства  в размере 199,8тыс.руб.на  

приобретение и обработку книжных изданий  и подписку периодических изданий.  

Раздел 1001 «Социальная политика» при плане 70,0 тыс.руб.,исполнение 

составило 67,6 тыс.руб.( доплата к пенсии).  

Раздел 1100  «Межбюджетные трансферты»  

В 2015 году из бюджета поселения в бюджет района были перечислены 

межбюджетные трансферты  на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 

1130тыс. рублей или на 100% от плановой суммы.  

Фестиваль патриотической песни 
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Администрацией Пограничного городского поселения за 2015год проведено 

торгов: 18 аукционов на сумму 13469,1тыс.руб., 16 запросов котировок на сумму 

2945,6тыс.руб..  

Заключено 

муниципальных 

контрактов с 

единственным 

поставщиком на сумму  

6778,6тыс.руб.  

Экономия бюджетных 

средств составила 

768,5тыс.руб. 

Кредиторская 

задолженность по оплате 

труда работников бюджетной сферы и начислениям на нее  по состоянию на 

01.01.2016г. отсутствует. 

На 01.01.2016года остаток средств на едином  счете бюджета поселения  

составил  4 191 599,69 коп. 

 

Основными направлениями  в работе Администрации поселения остаются 

исполнение полномочий в соответствии со 131 Федеральным Законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом поселения. Эти 

полномочия осуществляются путем организации повседневной работы 

администрации поселения, подготовке нормативно-правовых документов, в том числе 

и проектов решений муниципального комитета  поселения, проведения встреч с 

жителями  поселения, осуществления личного приема граждан Главой поселения и 

муниципальными служащими, рассмотрения письменных и устных обращений, 

заключение муниципальных контрактов. 

 Для информирования населения о деятельности администрации поселения 

используется официальный сайт администрации, где размещаются нормативно-

правовые документы, новости администрации. Информация сайта регулярно 
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обновляется, что позволяет «держать в курсе» население, о тех событиях и 

мероприятиях, которые проводятся в поселении. 

В 2016г. в администрацию поселения с письменными обращениями обратились 

661 человек, на личном приеме у главы зарегистрировано 17 человек. На первом 

месте стоят вопросы благоустройства, на втором – предоставление жилых 

помещений. Выдано 2424 поквартирных карточек и  выписок из домовых книг. В 

рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято 447 

постановлений, 130 распоряжений.  

На 01.01.2016г. в муниципальной собственности  находятся 282 квартиры, что 

составляет 5% от общего количества жилого фонда Пограничного городского 

поселения. В 2015г. было заключено 10 договоров социального найма жилых 

помещений, 1 договор найма жилого помещения маневренного фонда, 13 квартир 

были переданы в собственность граждан (приватизированы).  В отчетный период на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях принято 3 семьи малоимущих 

граждан,  6  семей получили квартиры. Очередь на получение жилья составляет 9 

человек. 

Из собственности Приморского края в собственность поселения были переданы 

здания гаражей по ул. Карла Маркса, 11 и 3 комплекта концертного оборудования  

стоимостью 110,8 тыс. рублей каждый. 

Администрацией Пограничного городского поселения в 2015году в сфере 

закупок для муниципальных нужд проведено 18 аукционов на сумму 13469,1тыс. 

руб., 16 запросов котировок на сумму 2945,6тыс.руб.  По результатам торгов 

экономия бюджетных средств составила 768,5тыс.руб. 

Кроме этого были заключены муниципальные контракты с единственным 

поставщиком на сумму  6778,6 тыс.руб.   

На аукционных торгах было продано нежилое здание в с.Барано-Оренбургское.  

С марта 2015г. полномочие по распоряжению землей в границах поселения 

передано Пограничному городскому поселению. Тогда же было заключен договор по 

распоряжению землей и определен порядок рассмотрения заявлений граждан по 

земельным вопросам между районом и поселением.  

 В 2015г. на имя главы поселения было подано 150 заявлений о предоставлении 

земельного участка в аренду, 114 – в собственность, 58 – об изменении вида 
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разрешенного использования, 16- о продлении договоров аренды, 13- о 

предварительном согласовании схемы земельных участков.  

Капитальный ремонт многоквартирных домов. Наше участие выражается в том, 

что администрация поселения перечисляет взносы на капитальный ремонт за 

квартиры, собственниками которых является. В 2015г. сумма составила 589 тыс. 207 

рублей. Немаловажно то, что администрация участвует в приёмке работ. 

Вопрос, который интересует граждан – это вопрос о передаче имущества 

Минобороны. Первый приказ был издан в 2013г., но до сих пор имущество не 

передано. Нами неоднократно указывалось Минобороне, что приказы издаются в 

нарушении Жилищного кодекса РФ и предлагалось привести их в соответствие с 

действующим законодательством. В результате мы предложили гражданам, 

имеющим права на жилые 

помещения, обращаться в суд о 

признании права собственности в 

порядке приватизации. Всего 

было подано 22 иска, в 7 

процессах принимала участие 

администрация поселения.  

В 8 случаях гражданам в 

исках  отказано, остальные 

удовлетворены. Из них 9 человек 

уже зарегистрировали свое право собственности в Росреестре.  

По состоянию на сегодняшний день Минобороны подало иск в Арбитражный 

суд на администрацию поселения о неисполнении Приказов о передаче имущества. В 

первой инстанции их иск отклонен. 

В 2015г. администрация поселения участвовала в 4-х делах в суде: о выселении 

граждан из жилых помещений муниципального жилого фонда, по обжалованию 

действий (бездействия) администрации по водонапорной башне на автопереходе, по 

несанкционированным свалкам.  

За отчетный период Администрация поселения получила 24 представления, 57 

требований и 2 протеста прокуратуры Пограничного района. Тема  основных 
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представлений – дорожная деятельность, нормотворческая деятельность, вопросы 

ЖКХ.  

Работниками отдела ЖКХ было составлено 15 протоколов об 

административных правонарушениях в части нарушения Правил благоустройства на 

территории поселения. 

Уважаемые депутаты! 

Вы подробно были проинформированы об исполнении бюджета поселения на 

прошлом заседании муниципального комитета и я думаю, что  нет необходимости 

вновь подробно отчитываться  о выполнении муниципальных программ. Но хотелось 

бы остановиться на некоторых моментах. 

Поселение активно участвует в краевой программе по ремонту дорог. Ни разу 

не было того факта, чтобы мы вернули краевые деньги как неосвоенные или не нашли 

средств на софинансирование. В этом году мы в основном закончили 

благоустройство улицы Орлова. Хочу привести такой исторический факт: в 1967г. 

депутаты районного Совета депутатов трудящихся приняли постановление  – 

перенести заборы по правой стороне улицы Орлова ближе к домам и сделать тротуар. 

Как видите, некоторые решения требуют около пятидесяти  лет для исполнения. 

За отчетный период был проведен ремонт части автодороги по улицам 

Комсомольская, Буденного, проведен ямочный ремонт в поселке, прогрейдированы 

дороги в селах и поселке.  

В поселении ведется планомерная работа по освещению улиц.  

В рамках Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности территории Пограничного городского поселения  на 

2015-2017 годы» мы включили в поселке 52 светильника и теперь поселок освещают 

299 фонаря. Не побоюсь сказать, что проделана большая работа по вступлению в 

краевую программу «Чистая вода». В прошлом году внесли изменения в программу и 

внесли дополнительно 1 млн.700 тыс. рублей и софинансирование  Департамента 

ЖКХ Приморского края составило более 6 млн. руб. Было подготовлено техническое 

задание и проведен аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ по 

строительству объектов системы водоснабжения пгт. Пограничный. По итогам 

аукциона стоимость работ составила 2 758 тыс. рублей. Аукцион выиграло ООО 

«Акватех+» г. Томск. 
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В прошлом году 

было 

отремонтировано 

8 колодцев, в том 

числе по одному в 

селах Бойкое и 

Барано-

Оренбургское. 

После тайфуна 

«Гони» в сентябре 

было откачено и 

промыто 19 

колодцев. 

Полномочие по культуре и библиотечному обслуживанию населения 

осуществляются в 

рамках  

Муниципальных 

программ 

«Развитие и 

модернизация 

культуры 

Пограничного 

городского 

поселения на 2015-

2017 годы», 

«Сохранение,  

модернизация и 

развитие библиотечного дела в Пограничном городском поселении на 2015-

2017годы». Работниками культуры было проведено 274 массовых мероприятий, на 

которых присутствовало более 11 тысяч человек, работают  

51 культурно-досуговых формирований, в которых занимается 628 человек. Можно 

сказать, что брендами культуры поселения стали межпоселенческие фестивали 

Коленопреклонение на сопке Снеговой 9 мая 2015г. 



18 

 

казачьей культуры «Казачьему роду нет переводу», фестиваль патриотической песни 

«Песни, рожденные сердцем», праздник «Красота родного Приграничья».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-досуговый центр п.Пограничный приобрел батут и для детей летом 

он является любимым развлечением. 

Поселение приобрело и установило на площади  несколько тренажеров.  

Работник

и культуры 

оказали 

платных услуг 

на сумму более 

337 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новые тренажеры на центральной площади 
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В 2015г. в поселении реализовывались Программы 

  

                                                                                                               Наименование План 

(тыс.руб.) 

Факт 

(тыс.руб.). 

% 

исполнен

ие 

1. Муниципальная программа «Противодействие 

коррупции в Пограничном городском 

поселении на 2014-2016годы» 

50   31,4 62,8 

2. Муниципальная программа «Развитие 

муниципальной службы в Пограничном 

городском поселении на 2014-2016годы» 

60  3 5 

3. Муниципальная программа «Пожарная 

безопасность на 2014-2016годы» 

445 403,8 90,7 

4. Муниципальная программа «Модернизация 

дорожной сети в Пограничном городском 

поселении  на 2014-2017годы» 

5 600  4392,3 78,4 

5. Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности территории 

Пограничного городского поселения  на 2015-

2017 годы» 

650 623,1 

 

95,9 

6. Муниципальная программа «Развития системы 

водоснабжения  Пограничного городского 

поселения  на 2012-2015 годы» 

810  673,6 83,2 

7. Муниципальная программа «Организация 

сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 

2015-2017годы» 

700   498,0 71,1 

8. Муниципальная программа «Развития и 

модернизация сетей водоснабжения, 

водоотведения и теплоснабжения на 2015-  

2017годы» 

900  746,8 82,9 

9. Муниципальная программа «Благоустройство 

в Пограничном городском поселении  на 2015-

2017 годы» 

565 560,0 99,1 

10. Муниципальная программа «Развитие и 

модернизация культуры Пограничного 

городского поселения на 2015-2017 годы» 

200   194,1 97 

11. Муниципальная программа «Сохранение. 

модернизация и развитие библиотечного дела в 

Пограничном городском поселении на 2015-

2017годы»  

200  199,8 99,9 

 Всего расходов: 10180  8325,9 81,8 

 

Работы по исполнению программ будут продолжены. 

 

Глава Пограничного городского поселения - глава Администрации Пограничного  

городского поселения    О. А. Александров 


