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Отчет о работе Администрации Пограничного городского поселения за 

2013г. 

 

Сегодня мы подводим итоги 2013 года. Его итоги – это плоды совместной  

нашей  работы- работы депутатов муниципального комитета и Администрации 

Пограничного городского поселения. Одним из главных приоритетов деятельности 

органов местного самоуправления является создание максимально комфортных 

условий для проживания населения. Именно с этой целью были утверждены 7 

муниципальных целевых программ. 

Как выполнили  каждую из них? 

Муниципальная целевая программа ««Энергосбережение и повышения 

энергетической эффективности территории Пограничного городского 

поселения на 2011-2013годы» 

 

На выполнение мероприятий по этой программе на 2013год были запланированы 

600,0 тыс.руб.,   расходы  составили  599,7 тыс.руб.   

в т.ч. 

- энергетический аудит 48,9 тыс.руб., 

- лампы осветительные 165,8 тыс.руб., что позволило заменить 57 светильников 

- электротовары ( провод Сип) 138,8  тыс.руб., 

- обслуживания счетчиков -15,5тыс.руб..  

- реконструкция уличного освещения -231,0 тыс. руб. (ул. Орлова) 

 

-проведена реконструкция 

уличного освещения по ул. 

Кирова, Ленина (район 

РТП), Карла Маркса – 

319,7 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

Ул. Карла Маркса 
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Одной из затратных программ в поселении является Программа «Развитие 

благоустройства в Пограничном городском поселении на 2013г» 

 

Расходы по этой программе планировались в размере  4 295,0 тыс.руб. фактическое 

исполнение составило 4182,7тыс. руб. (97,4%). 

 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 1489,2тыс.руб,  при плане  

1600,0тыс.руб.      

-на содержание мест захоронения израсходовано 449,2 тыс.руб.- на   разработку 

подвоз дресвы и грунта на территорию  кладбища - 175,6тыс.руб., на уборку 

территории кладбища 273,6тыс.руб. 

Но работы, проводимые в поселении по благоустройству были гораздо шире.   

Сюда относятся следующие выполненные работы: 

-

спил аварийных деревьев и сухостоя 44,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

тыс.руб.,  

Спил деревьев по ул. Ленина,38 
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-нарезка кюветов, завоз земли  для  клумб  137,7 

тыс.руб, 

- приобретение и ремонт памятников 

257,9тыс.руб. (замена мемориальной плиты на 

памятнике воинам 1 Дальневосточного фронта в 

парке им.Котельникова, произведен ремонт  

памятников в пгт. Пограничный, и селах 

поселения)   

- изготовлено 2 детские площадки – 160,1тыс. 

руб; ( пгт..Пограничный: ул. Советская,64  ул. 

Лазо)  

- услуги автовышки  -9,9тыс.руб., 

- приобретение краски, извести, 

стройматериалов 125,0тыс.руб.                                                                                                                                                 

(для проводимых субботников) 

- на мероприятия в области  

благоустройства (сбор мусора, 

очистка ливнёвок, обкос травы, 

вывоз мусора)  – 1189,0 тыс. 

руб;  

- на строительство 3 колодцев  на сумму 196,6 тыс. руб. по адресу ул. Калинина, 

Колхозная, Сен-ятсена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало строительства детской 

площадки по ул.Лазо 
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- приобретены трубы и 12 опор металлических для уличного освещения на ул. 

Орлова на сумму 134,0 тыс.руб.  

 

   В 2013г. работала муниципальная 

целевая программа «Пожарная 

безопасность на 2013год»  На ее 

исполнение были запланированы 

средства в сумме 350 тыс.руб., 

освоены  349,8тыс.руб. 

Согласно программе были 

приобретены, отремонтированы и 

установлены пожарные гидранты на 

сумму 150,0 тыс. руб. в с. Бойкое,  

- проводились работы по 

восстановлению, обкосу   

противопожарных полос, устройству 

противопожарных разрывов, работы по предупреждению и локализации  пожаров, 

проведение плановых отжигов  на сумму 193,2 тыс.руб,  

- приобретены и установлены указатели пожарных гидрантов и водоёмов  на 6,6 

тыс.руб. 

 

Программы  «Развитие системы водоснабжения  Пограничного городского 

поселения на 2012-2015годы»  
 

 При плане финансирования на 

2013г.  1000,0 тыс. руб,  

финансирование составило 998,4 

тыс.руб.   

в т.ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работы по строительству колодца по ул. Калинина 

Ул.Орлова: тротуар и 

освещение 

Ремонт водовода по  

ул. Красноармейской 
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- приобретение лабораторного оборудования, необходимого для  

прохождения аттестации лаборатории МУП «Коммунсервис» -210,2 тыс. руб.; 

- приобретение полимерных труб и фитингов к ним  для ремонта водопровода 

455,8 тыс. руб.; 

- ремонт  и промывка скважин  № 7976и 2541   на сумму 194,4тыс.руб.; 

- приобретение глубинных насосов -138,0 тыс. руб.;  

- приобретение запасных частей для 

ремонта системы  водоснабжения 

(втулок, фланцев) -152,7 тыс.руб. 

В прошлом году были проведены 

работы на водозаборе, что позволило 

пройти зимний период без сбоев в 

подаче воды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт теплотрассы  по ул.Советская,49/50 

Ремонт подруслового водозабора 
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Муниципальная целевая программа «Содержание уличной дорожной сети в 

Пограничном городском поселении на 2013г.» 

 

По этой программе на содержание и  ремонт дорог местного было запланировано  

7246,5руб., фактически использовано 7246,3 тыс.руб.  

в т.ч: 

- отсыпка и ремонт дороги на кладбище в с.Бойкое и сБарано-Оренбургское; 

- ремонт участка улицы Тургунева в 

с.Барано-Оренбургское с 

установлением водопропускных 

труб; 

- очистка дорог от снежного наката 

59,6тыс.руб.; 

- нанесение линий горизонтальной 

разметки, приобретение краски   для 

дорожной  

  разметки, приобретение дорожных знаков и их установку -  748,9 тыс. руб; 

 

-грейдирование дорог, обустройство обочин, обсыпка дорог пескогравием и 

пескосолевой  смесью  

1384,9 тыс.руб.; 

 

 

 

 

 

-  ямочный ремонт дорог  

пгт.Пограничный,  -  

368,0 тыс. руб; 

- на асфальтирование 

дорог по программе 

Дорога на кладбище с. Бойкое 

Новый асфальт и дорожная разметка по ул.Кирова 
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софинансирование «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013-

2017г.» асфальтирована ул.Кирова, устроен тротуар на 400-т метровом  отрезке 

ул.Орлова. 

( 4216,59тыс.руб. краевой бюджет и 468,5 тыс.руб. местный бюджет ) 

 

Около 2-х лет 

Администрация 

поселения просила 

выделить места для 

бесплатных парковок 

возле Дома спорта, 

больницы и рынка. 

Наконец, эти земельные 

участки нам выделены на 

правах бессрочной аренды и 

предстоят работы по их 

благоустройству.   

 

 

 

 

 

 

 

Профинансированы расходы  на реализацию  двух муниципальных  целевых  

программ:      - «Развитие и модернизация  культуры Пограничного городского 

поселения на 2013 год»  

Ассигнования, запланированные в размере 430тыс.,  освоены на  сумму 429,1тыс. 

руб. данные средства были использованы на проведения мероприятий согласно 

разработанному плану, приобретение игрового комплекса.  

 

 

Ул. Тургенева, с.Барано-Оренбургское 

Укладка асфальта по ул.Кирова 

П.Пограничный 
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-«Развитие библиотечного дела в Пограничном городском  поселение на 

2013год»  при плане 200 тыс.руб. использованы средства  в размере 119,4тыс.руб. 

на проведение подписки на периодические издания и приобретение и обработку 

книжных изданий. 

Следует отметить, что доходы от платных услуг, оказываемых 

учреждениями культуры, составляют 4,9% от общего объема неналоговых доходов 

бюджета поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль казачьей культуры «Казачьему роду нет переводу» Выступает Центр досуга 

с.Барано-Оренбургское 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У населения нашего поселения любовью пользуются  такие мероприятия, как 

подведение итогов по благоустройству «Красота родного Приграничья», фестивали 

патриотической песни «Песни, рожденные сердцем», казачьей культуры 

«Казачьему роду 

нет переводу», 

праздники сёл.  

 

 

 

 

День села Бойкое 2014г. 

Подведение итогов по 

благоустройству 

«Красота родного 

Приграничья» 
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Но нельзя оценивать работу администрации поселения только  по 

выполнению программ. Деятельность её состоит ещё и в выполнении  полномочий 

в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

1. На территории поселения было организовано транспортное обслуживание 

населения. Организовано автобусное сообщение по маршрутам Пограничный-

Байкал-Бойкое, Пограничный-Бойкое, Пограничный-Барано-Оренбургское. Из 

бюджета поселения оплачены расходы по пассажирским перевозкам 2 126, 5 тыс. 

руб. 

2.Администрацией Пограничного городского поселения продолжается работа по 

уточнению налогооблагаемой базы по земельным участкам. Ведётся 

взаимодействие с Налоговыми органами и Кадастровой палатой по Приморскому 

краю по уточнению владельцев земельных участков. 

День п.Байкал 

Победители смотра-конкурса 

по благоустройству 



11 

 

 Администрацией Пограничного городского поселения в январе 2014 г. 

направлены в Межрайонную ИФНС России № 9 по Приморскому краю сведения о 

3260 земельных участках общей площадью 4825283 кв. метров, признанных 

объектами налогообложения, расположенных в границах Пограничного городского 

поселения по состоянию на 1 января 2014 г. сформированные в программном 

комплексе ЗУМО «Земельные участки муниципальных образований». 

В 2012 г. Межрайонной ИФНС России № 9 по Приморскому краю в адрес 

Администрации Пограничного городского поселении направлены для 

идентификации сведения о 181 земельном участке, по всем земельным участкам 

сделаны запросы в Кадастровую палату и полученные сведения направлены в 

Налоговые органы.   

Так же Администраций Пограничного городского поселения в целях 

повышения налогооблагаемой базы проводится работа при взаимодействии с 

органами технической инвентаризации по определению инвентаризационной 

оценки  объектов недвижимого имущества физических лиц, находящихся на 

территории Пограничного городского поселения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители смотра –конкурса по благоустройству. 1-ый 

подъезд д.11 ул. Орлова 
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3. В реестре муниципальной собственности Пограничного городского 

поселения по состоянию на 01.01.2013 г. значится 841 объекта из них: 

 - в казне Пограничного городского поселения – 559 объектов; 

 - в хозяйственном ведении муниципальных предприятий – 114 объектов; 

 - в оперативном управлении муниципальных казённых учреждений –                      

169 объектов. 

 - в  муниципальной собственности на 01.01.2014 г. значится 278 квартир. 

 В 2013 г. в 

муниципальную 

собственность 

Пограничного городского 

поселения от Министерства 

обороны РФ приняты 2 

объекта для обеспечения 

жителей бывших военных 

городков теплоснабжением: 

 - Здание котельной 

инвентарный номер 109, 

расположенная в районе Ура,                пгт. Пограничный,  в/ч № 2; 

 - Здание котельной инвентарный номер 103 по адресу: Пограничный район,              

с. Барано-Оренбургское, в/ч № 57 

Для ремонта этого имущества был  приобретён котел водогрейный УВК 1,5-95 Пр 

в комплекте с переталкивающей решеткой стоимостью 990 тыс. рублей. 

- Принят на баланс Пограничного городского поселения Дом смотрителя                       

с административным помещением, расположенный на кладбище пгт. 

Пограничный.  

В 2013г. был объявлен один конкурс по продаже муниципального имущества 

– бани №2. К сожалению, из-за невостребованности  продаваемого  объекта 

муниципальной собственности, конкурс не состоялся. 

В поселении работают 7 котельных.  Ими обслуживаются 94,1 кв.м 

теплотрасс, Протяженность  водопроводных сетей  составляет 74, 9 кв.м. 

Протяженность коммуникаций, переданных в собственность поселения составляет: 

Состояние переданных 

котельных 
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водовода 18,4 км, канализационные сети –10,1км.   

Жилищный фонд поселения составляет 185,4 тыс. кв.м. 

Как уже отмечалось, в собственности поселения находятся 278 квартир. В 

2013 г. заключено 20 договоров социального найма жилых помещений,                      

2 договора найма жилого помещения маневренного фонда, 31 договор передачи 

жилых помещений в собственность граждан (приватизации).  

В очереди на 

получение жилья состоит 16 

человек. Из них 10 

малоимущих граждан, 6 – 

тех, кто имеет право на 

получение жилья за счет 

федерального бюджета: 

пятеро инвалидов и одна 

вдова участника Великой 

Отечественной войны. В  

2013 году поставлено на 

регистрационный учёт 7 

семей, признанных 

нуждающимися в улучшении 

жилищных условий, 3 семьи снято с регистрационного учёта в связи с тем, что им 

было выделены  жилые помещения Одна  квартира была выделена по обмену.  

Одним из наболевших вопросов в поселении является вопрос о принятии 

генерального плана 

поселения. Несмотря на 

неоднократные заверения 

отдела по 

имущественным и 

земельным отношениям 

администрации района, 

на то, что мы провели 

слушания по генплану по 

Алексеева В.И. Старшая дома №38 ул. 

Ленина. Лучшая придомовая территория  

Аптека №23 ООО «Фарм» 
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всем населенным пунктам поселения, до сих пор он не принят и всё еще находится 

на согласовании. Точно также обстоят дела с выделением места для вывоза ТБО. 

Все эти нерешаемые  вопросы создают большие проблемы для поселения. В 

настоящее время отсрочены до конца года выполнение решений суда по свалке и 

воде.  

В 2013 году в 

Администрацию Пограничного городского поселения поступило 208 обращений 

граждан.  Анализ этих обращений позволяет нам делать вывод о наиболее 

наболевших для граждан вопросах. Первое место занимают обращения по 

вопросам благоустройства (50), второе – по приватизации квартир – 31,  по 

ремонту общего имущества  многоквартирного дома и муниципальных квартир – 

22.  

Анализ обращений говорит сам за себя: надо в своей работе больше 

внимания уделять вопросам благоустройства и работе управляющих и 

обслуживающих организаций. 

Наша страна по-прежнему остается страной справок. Об этом 

свидетельствуют количество выданных справок – поквартирных карточек, выписок 

Ул. Пионерская,13. Благоустройством придомовой территории занимается  

УК «Уютный дом» 
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из домовых и  похозяйственных книг  - всего 2 162. Выдано 56 выписок из реестра 

муниципальной собственности Пограничного городского поселения 

В 2013г. Администрация поселения приступила к работе по заполнению 

похозяйственных книг. Были отпечатаны в типографии книги на все сёла 

поселения, а в 2014г. начата работа по их заполнению.  Большую помощь в этой 

работе оказывают председатели  территориального общественного самоуправления 

сел поселения.  

Прошедший год был богат на события: прошли выборы в Думу 

Пограничного района, несколько месяцев район жил без главы. Эта политическая 

нестабильность сыграла некоторую роль в экономическом развитии района и в том 

числе и поселения, не было делового сотрудничества в полном объеме. Но всё же в 

поселении всё работало, в силу возможностей выполнялись полномочия.  

Предвыборные встречи с населением выявили «болевые» точки. Некоторые из них 

нам удалось решить, другие предстоит решить в этом году. 

 

 

 


