ОТЧЕТ
временно исполняющего обязанности главы администрации муниципального
образования «Багратионовское городское поселение»
о работе администрации в 2016 года
Введение
В 2016 году деятельность администрации муниципального образования
Багратионовского городского поселения была организована по различным
направлениям работы и нацелена исключительно на улучшение условий жизни
населения Багратионовского городского поселения.
Проводились мероприятия по реализации на территории поселения Федерального
Закона от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
В соответствии с Законом Калининградской области от 03.10.2016 № 3 «Об
объединении поселений, входящих в состав муниципального образования
«Багратионовский
муниципальный
район»,
и
организации
местного
самоуправления на объединенной территории» городской Совет депутатов принял
решение от 27.10.2016 №56 «О ликвидации администрации муниципального
образования «Багратионовское городское поселение». В настоящее время
осуществляет свою деятельность ликвидационная комиссия. На основании
вышеизложенного срок полномочий администрации Багратионовского городского
поселения определен до 1 января 2017 года. В связи со сложившейся ситуацией
результаты деятельности будут приведены по итогам 11 месяцев работы ( по
состоянию на 01.12.2016)
Исполнение бюджета Багратионовского городского поселения
в 2016 году
Важнейшим условием развития Багратионовского городского поселения и
выполнения социальных обязательств являются наращивание и укрепление
доходной части бюджета поселения.
По доходам бюджет муниципального образования «Багратионовское городское
поселение» на 01 декабря 2016 года исполнен в сумме 82 386 тыс. руб., что
составляет 61,5 % к первоначальному плану поступления доходов (134 016 тыс.
руб.).

Основными источниками доходов являются:
- налог на доходы физических лиц

- 34 634 тыс. руб.

- налог на имущество физических лиц – 389 тыс. руб.
- земельный налог – 7 725 тыс. руб.
- акцизы на нефтепродукты – 3 078 тыс. руб.
- аренда земли - 1 626 тыс. руб.
- аренда муниципального имущества – 479 тыс. руб.
- продажа муниципального имущества – 1 677 тыс. руб.
- продажа земельных участков – 470 тыс. руб.
Кроме собственных доходов в бюджет Багратионовского городского поселения в
2016 году поступила финансовая помощь из бюджетов других уровней в сумме 32
281 тыс. руб.
в том числе:
дотации – 471 тыс. рублей;
субсидии – 28 456 тыс. рублей;
иные межбюджетные трансферты – 4 760 тыс. рублей.
Финансовая помощь была выделена на реализацию следующих мероприятий:
- капитальный ремонт дорог регионального значения ( ул. Калининградская,
ул. Иркутско-Пинской дивизии, ул. Коммунальная) – 27 058 тыс. рублей;
- проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов – 287
тыс. рублей;
- реализация программы конкретных дел – 1 112 тыс. рублей;
- проведение летней оздоровительной компании для детей – 79 тыс. рублей;
- подготовка к отопительному сезону 2016-2016 годов – 500 тыс. рублей;
- ямочный ремонт ул. Первомайская в г. Багратионовске – 500 тыс. рублей;
- устройство тротуаров в городском парке – 2040 тыс. рублей;
- пополнение книжных фондов муниципальных библиотек – 21 тыс. рублей;
- проведение культурно-массовых мероприятий – 370 тыс. рублей и.т.д.

Расходы бюджета муниципального образования «Багратионовское городское
поселение» в 2016 году составляют 79 062 тыс. рублей или 59% к плановым
показателям (135 753 тыс. рублей)
Расходы по разделу «Общегосударственные расходы»
Составили 10 862 тыс. руб., в том числе:
-содержание городского Совета депутатов – 1 245 тыс. руб.
-содержание аппарата администрации – 8 742 тыс. руб.,
- другие общегосударственные расходы – 874 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность»
Сумма расходов по этому разделу – 95 тыс. рублей на разработку проектно-сметной
документации АПК «Безопасный город».
Расходы по разделу «Национальная экономика»
Наибольший удельный вес в общей сумме расходов составили расходы по
разделу «Национальная экономика» - 28 315 тыс. рублей или 36% от общего объема
расходов, в том числе:
- дорожное хозяйство (дорожные фонды) – 27 734 тыс. рублей;
- другие вопросы в области национальной экономики – 581 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Не многим меньше удельный вес в общей сумме расходов составили расходы
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 27 038 тыс. рублей или 34% от
общего объема расходов, в том числе:
жилищное хозяйство – 4 884 тыс. рублей;
коммунальное хозяйство – 3 236 тыс. рублей;
благоустройство – 17 807 тыс. рублей;
другие вопросы в сфере ЖКХ – 1 112 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Образование»

Сумма расходов по этому разделу – 22 тыс. рублей на проведение летней детской
оздоровительной компании на базе МБУ «Подростковый клуб».
Расходы по разделу «Культура и кинематография»
Сумма расходов по разделу в 2016 году составили 11 765 тыс. руб., в том числе:
- разработка проектно-сметной документации по реконструкции здания культурнодосугового центра г. Багратионовска, который расположен на центральной площади
города – 521 тыс. рублей;
- на выполнение муниципального задания МБУ «КДЦ г. Багратионовска» - 6 262
тыс. рублей;
- на выполнение муниципального задания МБУ «Багратионовская
централизованная библиотечная система» - 2 846 тыс. рублей;
- на выполнение муниципального задания МБУ «Подростковый клуб» - 1 544 тыс.
рублей
- проведение культурно-массовых мероприятий за текущий год – 570 тыс. руб.
(проведение праздников, конкурсов, фестивалей, концертов)
- пополнение книжных фондов МБУ «БЦБС» – 21 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Социальная политика»
Сумма расходов по этому разделу – 57 тыс. рублей на проведение летней детской
оздоровительной компании на базе МБУ «Подростковый клуб».
Расходы по разделу «Физическая культура и спорт»
Сумма расходов по разделу составляет 189 тыс. рублей – на проведение спортивномассовых мероприятий и мероприятий, направленных на популяризацию
физической культуры и спорта среди населения г. Багратионовска
Расходы по разделу «Средства массовой информации»
Сумма расходов по разделу в 2016 году составили 189 тыс. руб. Данные расходы
направлены на публикацию нормативно-правовых актов и другой информации в
официальном печатном издании Багратионовского городского поселения «Местное
время. Багратионовск»
Расходы по разделу «Обслуживание государственного и муниципального
долга»

Сумма расходов по разделу составляет – 458 тыс. рублей. Данные расходы
направлены на оплату процентов за пользование бюджетным кредитом.

Организация закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд
В рамках выполнения полномочий на осуществление функций в сфере
размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд администрацией муниципального образования в 2016 году
было заключено муниципальных контрактов на общую сумму 38 490 тыс. рублей,
из них:
- проведено 18 электронных аукционов и 23 запроса котировок на общую
сумму 29 438 тыс. рублей, в том числе из них заключены контракты с СМП на
сумму 5 324 тыс. рублей. Начальная максимальная цена всех конкурсных процедур
составила – 40 301 тыс. рублей, таким образом, экономия по заключенным
контрактам составила 10 863 тыс. рублей.
Также были заключены муниципальные контракты с единственным
поставщиком до 100 тыс. рублей и с единственным поставщиком свыше 100 тыс.
рублей на сумму 2 990 тыс. рублей
Управление муниципальным имуществом
В сфере земельных отношений проведено ряд мероприятий, в том числе:
Подготовлено и заключено:
Договоров:
- аренды земельных участков – 61 шт.;
- купли – продажи земельных участков – 50 шт.;
- постоянное бессрочное пользование – 3 шт.;
Дополнительных соглашений к договорам аренды и купли – продажи
земельных участков – 5 шт.
Соглашений о расторжении договоров аренды в связи с выкупом земельных
участков – 50 шт.
Проведение муниципальным образованием с привлечением специалистов
(кадастровые инженеры) работ по межеванию неразграниченных земель позволило
поставить на кадастровый учет десятки участков общей площадью свыше 50 Га,
часть которых уже введены в оборот на территории муниципального образования, а
остальная часть активно рассматривается потенциальными инвесторами (массивы
по ул. Коммунальная, Трактористов, Пограничная), либо уже выставлены на торги.
В частности, ООО «Балтийская аграрная компания» принято решение об
образовании на двух земельных участках площадью 1052 638 кв. м, и полощадью
226 580 кв. м, под плодово-ягодное хозяйство и размещение теплиц с
возможностью обеспечения населения области овощной продукцией в
промышленных масштабах.

Кроме того, в целях эффективного использования земель на территории
муниципального образования принято:
Постановлений об утверждении схем земельных участков для постановки их
на кадастровый учет для дальнейшего предоставления гражданам в аренду – 19 шт.
-Постановлений об изменении видов разрешенного использования земельных
участков в соответствии с классификатором видов земельных участков – 8 шт.
Объявлены и проведены торги по предоставлению земельных участков в
отношении 22 объектов.
1.
Подготовлено и направлено претензий арендаторам земельных участков
в связи с имеющейся задолженностью по внесению арендных платежей – 35 шт.
2.
Подготовлено и направленно информационных сообщений о
предоставлении земельных участков на праве аренды для опубликования на сайте
и в СМИ – 32 шт.
3.
Постановлено на учет многодетных граждан, имеющих трех и более
детей несовершеннолетнего возраста, в целях предоставления земельного участка в
собственность бесплатно – 29 граждан.
4.
в целях оказания содействия организаций, проводящей кадастровую
оценку объектов недвижимости, влияющую в дальнейшем на формирование налога
на имущество физических и юридических лиц, а также составляющую одну из
статей доходной части бюджета проведена инвентаризация и представлена
необходимая информация по 4 073 объектам
5.
Проведена инвентаризация свыше 300 земельных
участков,
предназначенных для садоводства и огородничества, в том числе расположенных в
границах бывшего садового общества «Рассвет». В отношении выявленных
неиспользуемых участков проведены кадастровые работы, сделаны публикации в
СМИ и такие земельные участки предоставляются по мере обращения
заинтересованных граждан, по состоянию на 01.12.2016 предоставлено 24 участка.
Кроме
того,
на
данной
территории
определены
земли
для
сельхозпроизводства, объекты придорожного сервиса, земли общего пользования, а
также занятые дорогами и предназначенные под контейнерные площадки для сбора
ТБО. Проведение данных мероприятий позволило более эффективно использовать
неразграниченные земли и проводить земельный контроль в рамках которого в
2016 году проведено 9 проверок земельных участков общей площадь. 6 755 кв. м по
результатам которых выдано 5 предписаний нарушителям в части нарушения ст. 42
Земельного кодекса РФ, правил землепользования и застройки, благоустройства, и
направлены соответствующие
акты в Росреестр, министерство природных
ресурсов и экологии, По результатам проведенных проверок 5 предписаний
исполнено, 13 ранее учтенных земельных участков без правоустанавливающих
документов снято с учета.
В ходе проведения рейдовых осмотров за 2016 год проверено 55 объектов на
землях общей площадью 33 058 кв. м, на предмет установления фактов
ограничения доступа на территории общего пользования, выявлены факты
возведения самовольных построек, а также факты несанкционированного
потребления электроэнергии – 13 проверок (выявление несанкционированных
подключений от уличного освещения).

По результатам рейдовых осмотров вынесено 17 заключений, 1 объект
отключен от электросетей, а 5 объектов подключены к электросетям, выявлены
технические нарушения эксплуатации приборов учета электроэнергии.
В сфере имущественных отношений проведены следующие мероприятия:
1. Проведена инвентаризация объектов, состоящих н в казне муниципального
образования, а также объектов теплоснабжения в г. Багратионовске, Все земельные
участки с расположенными на них зданиями муниципальных котельных
поставлены на кадастровый учет и зарегистрированы в установленном порядке в
Росреестре, а также в целях получения дополнительной, более детальной
информации по имуществу, в отношении всех муниципальных объектов проведена
фотофиксация, и уточнено расположение в системе координат GPS.
2. Проведена работа по инвентаризации нестационарных торговых объектов,
разработана схема расположения, учтён 41 объект.
3. Зарегистрированы права муниципалитета на 371 жилое помещение,
находящееся в Росреестре.
4. В целях исполнения прогнозного плана (программы) приватизации в 2016
году 5 раз объявлялись торги в отношении 4 объектов на общую сумму 4 354 тыс.
рублей. доходы в бюджет от реализации имущества, включенного в прогнозный
план приватизации по состоянию на 01.12.2016 составили 1 677 тыс. рублей.
5. В 2016 году дополнительно к ранее заключенным долгосрочным договорам
заключено 6 договоров, Доходы от предоставления муниципального имущества в
аренду по состоянию на 01.12.2016 составили 479 тыс. рублей, что превышает
годовой план на 6%.
6. При взаимодействии с ФНС РФ подготовлено и направлено 13 уведомлений
об оплате задолженности по земельному налогу на общую сумму 184 тыс. рублей.
7. По вопросам использования имущества принято 19 постановлений.
8. По вопросам использования земельных участков и имущества в городской
Совет депутатов подготовлено и направлено 8 проектов решений, в том числе
направленных на совершенствование нормативно-правовой базы (налоги) и
реализацию мероприятий по повышению инвестиционной активности на
территории муниципального образования, создания благоприятных условий для
обеспечения защиты прав, интересов и имущества участников инвестиционной
деятельности.
Все одобрены и утверждены Решениями городского Совета
депутатов.
9. По вопросам использования имущества выдано 44 выписки из реестра
муниципального имущества.
10. В 2016 году разработаны и утверждены:
- порядок сноса самовольных построек, в том числе нестационарных
торговых объектов, ограждений;
- порядок проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований
земельных участков, акваторий водоемов и расположенных на них объектов.
11. В целях организованного размещения объектов торговли выдано 42
разрешения на временную торговлю.

Дорожная деятельность
В 2016 году организованы и проведены следующие работы по организации
безопасности дорожного движения:
- капитальный ремонт ул.Калининградская общей стоимостью 18 985 тыс.
рублей;
- капитальный ремонт ул.Иркутско-Пинской дивизии – Коммунальная общей
стоимостью 20 577 тыс. рублей. Данные объекты переходящие с 2015 года.
- ямочный ремонт улично-дорожной сети в сумме – 1270,9 тысяч рублей;
- нанесение дорожной разметки в сумме – 262,1 тысяч рублей;
- обслуживание дорожных знаков в сумме – 298 тысяч рублей;
- установка пешеходных ограждений вблизи школы в сумме – 194,3 тыс.
рублей.
Производился ямочный ремонт дорог по ул. Первомайская, ул. Спортивная,
ул. Кирпичная, ул. Саперная, ул. Загородная на общую сумму 1 271 тыс.
рублей.
В целях обеспечения безопасного дорожного движения на улицах
города Багратионовска в будущие периоды, а также в связи с необходимостью
соответствия установленным требованиям
ГОСТов и нормативов
разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт
следующих дорог в г. Багратионовске.
1. Капитальный ремонт дороги по ул. Утина в г. Багратионовске
Калининградской области (стоимость строительно-монтажных работ
составляет – 18,7 млн. рублей)
2. Капитальный ремонт дороги по ул. Красноармейская в г. Багратионовске
(стоимость строительно-монтажных работ составляет – 12,7 млн. рублей)
3. Капитальный ремонт дороги по ул. Трактористов в г. Багратионовске
(стоимость строительно-монтажных работ составляет – 15,1 млн. рублей)
Правовое сопровождение деятельности администрации
Основной задачей в 2016 году являлось соблюдение законности в
деятельности администрации муниципального образования, её структурных
подразделениях, муниципальных учреждениях и предприятиях, а также защита
законных прав и интересов администрации в судах.
Осуществлялась проверка соответствия требованиям действующего
законодательства РФ проектов постановлений и распоряжений администрации. Все
перечисленные документы проходили юридическую экспертизу, в том числе
соблюдения законодательства о противодействии коррупции.
Защищая интересы муниципалитета администрация городского поселения
подавала в различные судебные инстанции. Судебные решения, принятые не в
пользу администрации, при необходимости обжаловались в апелляционном
порядке.
Всего к администрации в 2016 году предъявлено 19 исков. Из них
удовлетворено полностью или частично – 8, отказано в иске или прекращено в

связи с отказом от иска – 10. Заключено 1 мировое соглашение. Администрацией
муниципального образования предъявлен 1 иск, который удовлетворен.
Рассматривались Представления прокуратуры, по которым принимались
меры к устранению нарушений требований законодательства. Все Представления
рассмотрены в установленные сроки.
Проводилась работа по заключению, изменению и расторжению
муниципальных контрактов, соглашений, составлению проектов муниципальных
контрактов, соглашений и проектов протоколов разногласий к поступившим
муниципальным контрактам от других юридических лиц, в том числе протоколов
разногласий и предоставления разъяснений в рамках закупочной деятельности.
Проводилась работа по общему консультированию структур и работников
администрации по решению вопросов местного значения, а также по вопросам
градостроительного,
земельного,
гражданского,
трудового,
жилищного,
административного, финансового (в рамках местного бюджета) законодательства,
входящих в компетенцию органов местного самоуправления первого уровня.
Работа по обращениям граждан
При рассмотрении обращений граждан сотрудники администрации
руководствуются Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Багратионовское городское поселение».
В 2016 году в администрацию муниципального образования поступило 2 906
единиц входящих документов, в том числе и обращения граждан в письменной
форме. Проведено 8 приемов граждан по личным вопросам. На приемах главой
администрации принято 25 человек. Обращения граждан затрагивали такие
вопросы, как ремонт жилых помещений, предоставление жилья, благоустройства
общественных территорий.
В целом обращения граждан касаются решения вопросов в сфере жилищнокоммунального хозяйства. Чаще всего граждан интересуют вопросы
предоставления жилых помещений, земельных участков, капитальный и текущий
ремонт жилых домов, состояние и содержание коммуникаций, вопросы
благоустройства территорий, разрешений на строительство (реконструкцию)
объектов капитального строительства и т.д.
Поступившие письменные обращения рассмотрены в установленные сроки,
заявителям даны необходимые разъяснения. При работе с обращениями граждан
используются такие формы как выезд специалистов на место для встречи с
заявителем, проведение собраний с гражданами, телефонная связь и т.д.
В целях реализации своих полномочий по решению вопросов местного
значения в 2016 году принято 589 постановлений администрации и 247
распоряжений.
Администрация регулярно информирует население о деятельности органов
местного самоуправления, публикуются правовые акты в официальных средствах

массовой информации и размещаются на официальном сайте муниципального
образования.
Статистика предоставления жилых помещений
Отделом учета, распределения жилья и работы с населением за 2016 год
подготовлено и проведено 30 заседаний жилищной комиссии, по итогам которых
подготовлено 65 постановлений, в том числе:
- о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма
гражданам, состоящим на учете нуждающихся – 4,
- о предоставлении служебных жилых помещений – 8,
- о предоставлении маневренного жилого помещения – 2.
- заключено 18 договоров социального найма, 5 дополнительных соглашений
к договорам социального найма.
Также по результатам проведения заседаний жилищной комиссии принято на
учет нуждающихся в жилых помещениях 14 семей, 4 заявителям отказано в
принятии на учет, 2 семьи признаны нуждающимися в жилых помещениях без
принятия на учет для дальнейшего участия в подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, 1 семья признана
нуждающейся в жилых помещениях без принятия на учет для дальнейшего
участия в подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан» ФЦП «Жилище» на 20152020 годы.
В течение всего года велась работа разъяснительного характера с
гражданами по вопросам ремонта муниципальных квартир, признания
нуждающимися в жилых помещениях, участия в программе «Жилье для
российской семьи», обработаны и даны ответы на 84 обращения граждан,
направлено 34 уведомления.
В течение 2016 года было осуществлено 14 комиссионных выездов с
составлением актов по обращениям и жалобам граждан.
В целях принятия граждан на учет нуждающихся в жилых помещениях, а
также для проведения перерегистрации постоянно ведется информационное
взаимодействие с Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области.
Принято участие в 3 судебных заседаниях, по итогам которых вынесено
решение об освобождении 1 муниципальной квартиры.
На рассмотрение городского Совета депутатов МО «Багратионовское
городское поселение» направлено 3 проекта решений о выделении служебных
жилых помещений.
В целях оформления права собственности на муниципальные жилые
помещения для дальнейшей передачи гражданам занимаемых ими помещений
подготовлено 265 выписок из реестра муниципального имущества.

Жилищно-коммунальное хозяйство
С целью создания благоприятных условий проживания жителей
муниципального образования «Багратионовское городское поселение» для
стабильного развития городского поселения на долгосрочный период основным
направлением является развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства.
Основными задачами муниципалитета являются:
- повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и
качественными коммунальными услугами;
- сокращение аварийного и ветхого жилищного фонда;
- улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их
эксплуатации;
- создание устойчивого и надежного механизма теплоснабжения жилищного фонда;
- создание устойчивого и надежного механизма водоснабжения, водоотведения и
водоочистки.
Жилищное хозяйство
В 2016 году на территории г. Багратионовска в рамках Закона
Калининградской области от 26.12.2013 г. № 293 "Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Калининградской области" осуществлен
капитальный ремонт кровли дома по ул. Калининградская, 41 в сумме более 709,0
тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
За счет средств местного бюджета проведен ремонт 5 жилых помещений
муниципального жилищного фонда: ул. Гагарина, 22-2, пер. Озерный, 4-3, ул. 10-е
февраля, 38 помещения 2,4, ул. Пограничная, 61, помещения 3,4.
Коммунальное хозяйство
Постановлением главы администрации от 31.05.2016 года № 291 утвержден
план мероприятий по подготовке объектов муниципального образования к
отопительному сезону 2016-2017гг.
На подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному
сезону выделены средства в сумме 5,46 млн. рублей.
Теплоснабжающим предприятием МУП «ЖКС – г. Багратионовска» заключен
контракт на поставку 4000 тонн угля на весь отопительный сезон 2016-2017 годов
на сумму 17,96 млн. рублей.
Также в рамках подготовки проведены работы капитального характера:
- капитальный ремонт кровли здания котельной г. Багратионовска, ул.
Пограничная, 92;
- капитальный ремонт теплотрассы г. Багратионовска, ул. Багратиона;
- произведен монтаж котла КВСм-1 в котельной г. Багратионовска, ул.
Пограничная, 92.

Постановлением главы администрации от 10.10.2016г. № 483 на территории г.
Багратионовска начат отопительный сезон 2016-2017 годов. Готовность объектов
теплоснабжения на начало отопительного сезона составила 100%.
В 2016 году проведен комплекс работ по разработке ПСД и проведению работ
по очистке 4 км. мелиоративных каналов г. Багратионовска на сумму 1,1 млн.
рублей.
Также заключен контракт по текущему содержанию и обслуживанию
мелиоративных сетей города (приемные колодцы, трубопроводы) на сумму – 440
тыс. рублей.
В 2016 году была разработана проектно-сметная документация следующих
социально-значимых объектов:
1. Реконструкция водоснабжения, водоотведения в г. Багратионовске (стоимость
строительно-монтажных работ составляет – 386,5 млн. рублей)
Реализация проекта будет способствовать повышению качества жизни путем
удовлетворения спроса населения на предоставляемые коммунальные услуги,
отвечающие современным техническим и экологическим требованиям. Приблизит
муниципалитет к достижению цели обеспечения уровня жизни и качества среды,
соизмеримой со стандартами европейского окружения.
2. Тепловые сети по ул. Спортивной-ул. Пограничной в г. Багратионовске
(стоимость строительно-монтажных работ составляет – 18,0 млн. рублей)
Инвестирование средств в теплоснабжение муниципального образования позволит
снизить затраты на производство тепловой энергии на более чем два миллиона
рублей в год, и повысить экономическую эффективность работы теплоснабжающей
организации, а так же повысить инвестиционную привлекательность объекта
теплоснабжения для реализации приоритетных направлений развития жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
3. Капитальный ремонт хозяйственно-бытовой канализации с подключением на
КНС № 6 в г. Багратионовске (стоимость строительно-монтажных работ составляет
– 3,4 млн. рублей)
Необходимость проведения капитального ремонта канализационного коллектора
обусловлена экономической эффективностью деятельности по водоотведению на
территории г. Багратионовска, и обеспечением санитарно-эпидемиологического
состояния территории г. Багратионовска.
Благоустройство
В рамках Программы конкретных дел реализованы мероприятия по замене
светильников на
улицах г. Багратионовска на энергосберегающие,
установлены 2 остановочных павильона на ул. Калининградской и ул.
Садовая, обустроены 13 новых контейнерных площадок для сбора ТБО.
Всего по программе конкретных дел израсходовано 1 334 тыс. рублей.

В 2016 году капитально отремонтированы сети уличного освещения
г.Багратионовска:
- ул. Красноармейская;
- ул. Коммунальная;
- ул. Ковалева;
- ул. Первомайская;
- ул. Саперная;
- ул. Железнодорожная;
- ул. Дружбы.
Общая сумма работ – 394,3 тысяч рублей.
Также осуществлены работы по текущему содержанию и ремонту сетей
уличного освещения на сумму – 300 тысяч рублей.
В ходе осуществления своих полномочий выполнены следующие работы:
- устранение несанкционированных свалок;
- благоустройство городского пляжа;
- благоустройство стадиона;
- обслуживание детских игровых площадок;
- санитарное содержание города.
Также в 2016 году разработана и утверждена постановлением главы
администрации от 18.03.2015г. № 155 Целевая программа по капитальному ремонту
придомовых территорий МКД на территории г. Багратионовска. В рамках
Программы отремонтировано 4 дворовых территории МКД по адресам:
- ул. Ишимская, 9;
- ул. Красноармейская, 36-38;
- ул. Утина, 8;
- ул. Победы, 22а.
Сумма контракта – 3,36 млн. рублей.
Закуплены и установлены новые урны, парковые скамьи, 3 детские игровые
площадки. В рамках озеленения производилась высадка газонных растений,
обрезка кустарников и деревьев.
Архитектура и градостроительство
За 2016 год подготовлено документов по выдаче разрешений на
строительство объектов капитального строительства - 22, разрешений на ввод
объекта в эксплуатации -5, градостроительных планов земельных участков- 43,
ордеров на производство работ-25. Всего-93 шт.
Проведены заседания межведомственной комиссии и комиссии по
землепользованию и застройке - 9.
Осуществление выездов и составление актов по результатам приемки оконченных
работ после проведенной перепланировки, переустройства жилых помещений.
Проведены публичные слушания- 5.
Для систематизирования информации осуществляется ведение федеральной
информационной адресной системы ФИАС, информационного взаимодействия по
программе Технокад.

Проведена работа по корректировке с учетом проведенных публичных
слушаний схем реконструкции водоснабжения и водоотведения совместно с
проектировщиками ООО «ГипрохимВолга», уточнение исходных данных, сбор
технических условий для разработки и проектирования по объекту «Реконструкция
водоснабжения, водоотведения в г. Багратионовске».
Организация культурного досуга населения города Багратионовска
Сегодня Багратионовск становится визитной карточкой Калининградской
области. Город дышит историей, и знакомство с ним доставляет удовольствие.
Благоустройство общественных территорий подарит жителям нашей области,
туристам из России и иностранным туристам интересные, привлекательные,
достойный туристические объекты, которые по праву займут свое место, в
туристическом кластере региона. в 2015-2016 годах администрацией разработана
проектно-сметная документация по следующим объектам:
1. Благоустройство центральной площади в г. Багратионовске (стоимость будущих
строительно-монтажных работ составляет – 100,0 млн. рублей)
2. Благоустройство территории городского парка в г. Багратионовске (стоимость
строительно-монтажных работ составляет – 245,7 млн. рублей)
3. Реконструкция здания культурно-досугового центра в г. Багратионовске
(стоимость строительно-монтажных работ составляет – 61,4 млн. рублей)
Подведомственные учреждения культуры города Багратионовска проводят свою
работу в контакте с дошкольными и школьными учреждениями города, с отделом
правоохранительной системы и другими организациями.
Библиотека,
подростковый клуб и культурно-досуговый центр организуют и принимают участие
в совместных мероприятиях города. В работе учреждений основными являются
традиционные направления: обеспечение досуга детей и подростков, молодежи,
людей преклонного возраста путем организации клубных формирований,
кружковой работы, проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий.
МБУ «Культурно-досуговый центр г. Багратионовска»
Работа Культурно-досугового учреждения г. Багратионовска строилась в
соответствии с годовым планом и
муниципальным заданием на 2016 год, в
которые включены :
- календарные, профессиональные, Государственные праздники, акции, выставки,
вечера отдыха, дискотеки, киносеансы, концерты, фестивали, конкурсы , массовые
гуляния, митинги, а также участие в региональных и областных мероприятиях.
В Муниципальном задании МБУ «КДЦ г. Багратионовск » 2016 году
предусмотрено предоставление населению двух услуг:
1. Услуга по организации и проведению культурно-массовых мероприятий
2. Организация работы клубных формирований.
Объём оказываемых культурно - досуговых услуг в 2016 году составил - 175
мероприятий ( на 01.12.2016), которые посетило более 18000 тыс. человек.
Мероприятия 2016 года были направлены на празднование 70-летия
образования
Калининградской области, Багратионовска и Багратионовского
района.

Основные мероприятия этого направления :
(январь)Международный турнир по смешанным единоборствам «Битва при
Прейсиш-Эйлау»
( февраль)Международный Фестиваль военно-патриотической песни «Виктория»,
посвященный выводу войск из Афганистана.
( март)Районный смотр художественной самодеятельности КДЦ Багратионовского
района, посвященный 70-летию образования Калининградской области.
(апрель) Торжественные мероприятия посвященные 77 годовщине 95-го
Пограничного отряда ПУ ФСБ России
(май) Праздники улиц ( Ф.Карима, ул. Победа)
( июнь)Торжественные мероприятия посвященные 70-летию образования МО МВД
России «Багратионовский»
( июль)Международный туристический слет ветеранов боевых действий и членов
их семей, Областной конноспортивный праздник «День коня»
(август) «Эстафета здоровья» в рамках Дня физкультурника
( сентябрь)День поселка, Фестиваль красок « Холли» , Праздничное шествие
«СИНЕМА» в рамках мероприятий, посвященных Дню Города.
(октябрь) Открытый песенный конкурс «Битва хоров» в рамках государственной
программы Калининградской области «Развитие культуры» на 2016г.
( ноябрь) Праздничные мероприятия, посвященные 10 летию хореографического
ансамбля «Гармония» .
( декабрь) Мото-новый год с участием ОО «Клуб свободным мотоциклистов
Калининградской области», воспитанников детских домов.
На 01.12.2016г. в МБУ «КДЦ г. Багратионовск» работают 17 клубных
формирований. Количество участников клубных формирований – 208 человек.
В 2016 году самое активное
участие в городских, районных, областных
мероприятиях проявили
ансамбль «Казачки», ансамбль «Березка», солисты
вокальной студии, участники шахматного клуба «Гамбит»
С сентября 2016 года начали свою работу клубные формирования - мотоклуб, кружок вязания, кружок любительского обучения на гитаре, клуб любителей
вальса, клуб английского языка.
МБУ «Подростковый клуб»
МБУ « Подростковый клуб» является внешкольным учреждением. Основной
целью является организация детей и подростков по месту жительства во
внеурочное время. Приём детей ведётся на основании Устава учреждения. Возраст
детей от 7-18 лет. Количество подростков в клубе и продолжительность занятий в
нём устанавливаются исходя из психологических особенностей подростков.
Учреждение работает в течение всего календарного года, увеличивая объём работ
во время школьных каникул и в летнее время.
В среднем, в течение учебного года, ежедневно посещают клуб около 10- 15
детей. За период работы 2016 года подростковый клуб посетило 1200 детей
школьного возраста. Из них - 18 человек из малообеспеченных семей и семей,

находящихся в трудной жизненной ситуации, 2 чел.- состоят на учёте в Комиссии
по делам несовершеннолетних. В подростковом клубе
ведётся работа по
нравственно-эстетическому,
гражданско-патриотическому,
спортивнооздоровительному и трудовому воспитанию школьников.
Ежегодно, на базе подросткового клуба, создаётся оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием детей школьного возраста ( 2х разовое бесплатное питание).
Основное внимание уделяется подросткам из неблагополучных семей и детям,
находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учёте КДН.
МБУ «Багратионовская централизованная библиотечная система»
В 2016 году услугами Багратионовской центральной библиотеки
пользовались 2625 человек, из них 920 составляет молодежь в возрасте от 15 до 30
лет. Книговыдача составила 41500, а число посещений 11630. Цель нашей
библиотеки – обеспечение необходимых информационных, организационных,
методических и других условий для развития культурно-просветительской
деятельности; социо-культурной компетентности личности пользователя, его
самоопределения в социуме, формирования человека-гражданина, семьянинародителя, специалиста-профессионала. Акцентами года в работе библиотеки стала
деятельность в рамках Года кино в России, года празднования 70-й годовщины
образования Калининградской области и 70-й годовщины образования города
Багратионовска. Кроме того приоритетными направлениями в работе с
пользователями являлись: литературно-художественное образование эстетическое
воспитание,
формирование у молодежи здорового образа жизни, правовой и политической
культуры, экологическое просвещение и др.
Работа строилась на основе тесного сотрудничества с Багратионовской средней
школой, Домом детского творчества, литературным объединением «Вдохновение»,
общественной организацией «Багратионовский Совет ветеранов», обществом
инвалидов, редакциями газет «Новая жизнь» и «Местное время».
Одним из главных направлений в работе библиотеки является патриотическое
воспитание подрастающего поколения. Это одна из главных задач и нашего
общества. Юношество – самая благодатная пора для формирования чувства любви
к Родине, привитию интереса к литературе по историческому прошлому России.
На базе библиотеки работают два молодежных клуба, членами которых являются
старшеклассники. Это военно-патриотический клуб «Память» и клуб «Молодежь и
общество». В рамках работы этих клубов было проведено много интересных
мероприятий.
Заключение:
Подводя итог деятельности администрации за 2016 год можно сделать вывод
о том, что работа администрации по решению вопросов местного значения
осуществлялась в пределах своих полномочий, исходя из финансовых
возможностей.

Благодаря активным действиям городской власти, при активной поддержке
городского Совета депутатов и Правительства Калининградской области город в
последние годы становится более благоустроенным и уютным: на всех улицах
функционирует уличное освещение, увеличилось количество тротуаров,
обустраиваются зоны отдыха горожан (парк, городской пляж), преображают улицы
фасады и крыши отремонтированных домов.
Реализация различных мероприятий в рамках исполнения государственных и
муниципальных Программ, изменение инвестиционного климата на территории
Багратионовского
городского
поселения
направленны
на
улучшение
инвестиционной привлекательности и формирование положительной имиджевой
политики муниципалитета.
Благодарю городской Совет депутатов Багратионовского городского
поселения за тесное плодотворное сотрудничество, за помощь по привлечению
инвестиций для решения первоочередных задач пмуниципалитета.

