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Уважаемые депутаты!
В прошлом году мы столкнулись с серьезными экономическими вызовами, которые
сказываются в целом на уровне нашей с вами жизни. Тем не менее, ситуация из трудной не
превратилась в критическую и все поставленные цели были достигнуты. Возникающие
трудности не только требуют мобилизации сил, но и задают эффективный темп работы,
позволяющий расти и развиваться.
Основными приоритетами и ориентирами для нас являются задачи, поставленные в
«майских» указах Президента Российской Федерации и в документах Губернатора
Хабаровского края, подлежащие выполнению в первоочередном порядке. В связи с этим
деятельность администрации города Амурска была направлена на реализацию конкретных
задач по обеспечению жизнедеятельности предприятий, учреждений социальной сферы,
смягчению кризисных явлений в социальной жизни, стабилизацию общественных
отношений, повышение жизненного уровня населения, его социальную защиту и поддержку,
то есть на обеспечение эффективной работы всего городского хозяйственного комплекса и
улучшение социально-экономической ситуации в городе
Отчет главы городского поселения о работе администрации городского поселения
(далее – администрация города) в 2015 году представляется Совету депутатов городского
поселения во исполнение части 5.1 ст. 36 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Он
содержит информацию об исполнении администрацией города полномочий по решению 39
вопросов местного значения, установленных ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 №
131-ФЗ.
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Основным и главным ресурсом для их реализации является экономический потенциал
города. Назову основные цифры, достигнутые по результатам прошедшего года.
1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ГОРОДСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ «ГОРОД АМУРСК» В 2015 ГОДУ (приложение 1).
1.1. Общие сведения
Развитие экономики и социальной сферы города Амурска в 2015 году происходило в
соответствии с Планом развития городского поселения «Город Амурск» на 2011-2015 годы,
утвержденным решением Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» от
30.12.2010 № 206.
По итогам 2015 года отмечается положительная динамика по многим показателям.
Оборот организаций по всем видам экономической деятельности вырос на 16% по
сравнению с 2014 годом в действующих ценах.
Товарооборот предприятий розничной и мелкооптовой торговли в 2015 году
увеличился по сравнению с 2014 годом на 20,5 %.
Товарооборот предприятий общественного питания в 2015 году составил 114 % к
уровню 2014 года.
Объём предоставленных бытовых услуг увеличился в 2015 году на 10%.
Число регистрируемых безработных в 2015 году снизилось на 4,8 % к уровню 2014
года.
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная
плата
по
кругу
отчитывающихся предприятий города Амурска составила на 1 января 2016 года 31 тыс.
рублей и выросла по сравнению с прошлым годом на 3%.
В Амурске остается неблагоприятной демографическая ситуация: уменьшились:
смертность-на 10%, рождаемость - на 4%, миграционный отток населения увеличился в 2,8
раза. По состоянию на 01 января 2016 года (по данным статистики) численность города
Амурска составила 40587 человек и сократилась по сравнению спрошлым годом на 216
человек.
Населению, организациям и индивидуальным предпринимателям администрацией
оказывались 39 муниципальных услуг. При их исполнении исполнены все необходимые
показатели.
В 2015 году был проведен капитальный ремонт дорожного полотна площадью 4
тыс. кв. метров на сумму 9,3 млн. рублей, проведены ремонтные работы жилого фонда на
сумму 36,7 млн. рублей.
В конце года были завершены работы по организации электроснабжения 44 участков
территории малоэтажной застройки в районе шоссе Машиностроителей для многодетных
семей на сумму 3,0 млн. рублей.
Доходная часть бюджета города Амурска за 2015 год фактически исполнена в сумме
218,8 млн. руб., из них собственные доходы исполнены в сумме 189,2 млн. руб., что
составляет 86 % полученных доходов.
Расходы городского бюджета за 2015 год исполнены в сумме 211,2 млн. руб. или на 96
% к запланированному уровню.
Из федерального бюджета на приобретение квартир молодым семьям и на выделение
субсидий для начинающих предпринимателей было направлено 2 млн. 700 тыс. рублей.
Из краевого бюджета средства в сумме 10 млн. 446 тыс. рублей направлены на
приобретение квартир для молодых семей, поддержку малого и среднего
предпринимательства, оплату курсов повышения квалификации муниципальных служащих,
капитальный ремонт дорожного полотна, на электроснабжение территории малоэтажной
застройки.
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В результате заключения соглашения о социально-экономическом сотрудничестве на
2015 год между Амурским муниципальным районом, городским поселением «Город Амурск»
и ОАО «Полиметалл» в бюджет города на финансирование социальных мероприятий на
территории города поступило 7 млн. 250 тыс. рублей, которые были использованы на ремонт
и приобретение мебели для Дворца культуры, на ремонт Ботанического сада, на реализацию
проекта «Здоровая среда», на создание детских игровых и спортивных зон на внутридомовых
территориях.
Заработная плата в структуре денежных доходов населения города Амурска занимает
50 процентов. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по городу
составила в 2015 году 30800 тыс. рублей и вы-росла по сравнению с прошлым годом на 3%.
Дифференциация номинальной заработной платы по организациям города по видам
экономической деятельности высока. Самая высокая средняя заработная плата в 2015 году
была на обрабатывающих производствах, рост ее по сравнению с прошлым годом составил
12,4%. Самая низкая зарплата – на предприятиях торговли – 9500 рублей, которая держится
на дан-ном уровне из-за требований по установлению индивидуальными предпринимателями
заработной платы не менее минимального размера оплаты труда по Хабаровскому краю в
рамках заключенного трехстороннего соглашения в размере 9485 рублей. По состоянию на
01.01.2016 года в городе отсутствует задолженность по выплате заработной платы на
обрабатывающих производствах, предприятиях жилищно – коммунального хозяйства и др.
1.2. Инвестиции. Строительство
Инвестиции в основной капитал предприятий и организаций города Амурска (по
данным статистики) составили в 2015 году 957 млн. рублей.
В структуре инвестиций 592 млн. рублей – это инвестиции в строительство новых
производств Дальневосточного центра по глубокой переработке древесины, 306 млн. рублей
– инвестиции в Амурский гидрометаллургический комбинат.
В 2015 году в городском поселении «Город Амурск» введены в эксплуатацию
следующие объекты:
«Амурский гидрометаллургический комбинат. 8-й пусковой комплекс. Водоотводной
коллектор ручья Медвежий. 1-й этап» - ООО «Амурский ГМК»;
«Реконструкция нежилого здания теплицы для размещения стоматологического
кабинета по пр. Октябрьский, 2-а в г. Амурске» - ИП Носикова Е.А.;
«Автодром учебный в 6-ом микрорайоне» - ООО «Скай Лайн»;
«Завод по производству лущеного шпона в объеме 300 тыс.куб.м в год
в . Амурске» - ООО «Амурская лесопромышленная компания»;
«Канализационный
коллектор
с
промышленной
площадки
Амурского
гидрометаллургического комбината» - ООО «Амурский ГМК».
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях
опережающего
социально-экономического
развития
в
Российской
Федерации»
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 года № 628 создана
территория опережающего социально-экономического развития «Комсомольск», куда вошел
и город Амурск, где предусматривается развитие центра глубокой переработки древесины на
основе производства шпона и пиломатериалов, пеллет, домокомплектов.
Вхождение города Амурска в ТОСЭР «Комсомольск» обеспечит ускоренное
социально-экономическое развитие и создание комфортных условий для обеспечения
жизнедеятельности территории.
30 июля 2015 года было подписано Соглашение о создании ТОСЭР «Комсомольск.
Площадка «Амурск» занимает полностью второй кадастровый квартал города. В
границы квартала входят все производственные зоны города, где сосредоточены практически
все промышленные предприятия, включая объекты жизнеобеспечения города – водозабор,
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насосные станции, фильтроочистные сооружения, объект водоподготовки, гидротехнические
сооружения, Амурская ТЭЦ-1.
Отличительной особенностью площадки «Амурск», входящей в ТОСЭР
«Комсомольск» является:
значительная по размерам и протяженности площадь -7721 га;
наличие резервных территорий для осуществления строительства производственных
объектов;
обеспеченность магистральными сетями инженерной инфраструктуры;
удачная транспортная инфраструктура – наличие железнодорожного, автомобильного,
речного сообщения, а также близость к аэропорту Хурба;
близость к будущей промышленной столице края городу Комсомольску-на-Амуре.
Всё это создаёт преимущественные условия для реализации на территории площадки
«Амурск» перспективных инновационных проектов.
В 2015 году зарегистрировано два инвестора-резидента ТОСЭР «Комсомольск»
(площадка «Амурск») – ООО «Амурская лесопромышленная компания» и ООО «Амурский
промышленный центр».
1.3. Малое предпринимательство
Важнейшая составляющая экономики городского поселения - малое и среднее
предпринимательство.
Сферами деятельности малого бизнеса в городе Амурске являются практически все виды
экономической деятельности. Значительная часть субъектов малого и среднего
предпринимательства осуществляет деятельность в сфере потребительского рынка (торговля,
общественное питание, бытовое обслуживание населения). Сфера жилищно-коммунального
хозяйства также становится привлекательной для малого бизнеса.
По состоянию на 01.01.2016 года в городе Амурске зарегистрировано 1434 субъекта
малого и среднего предпринимательства: 507 малых предприятия и 927 индивидуальных
предпринимателей. Совместно с Центром занятости населения города Амурска ведется
работа по созданию новых предпринимательских структур за счет получения субсидий на
открытие собственного дела. В 2015 году в рамках самозанятости безработными гражданами
создано 8 субъектов малого предпринимательства. В целях увеличения количества субъектов
малого и среднего предпринимательства на территории города Амурск на базе КГБ ПОУ
«Амурский политехнический техникум» за счёт средств местного и краевого бюджетов
проведено обучение 7 начинающих предпринимателей города Амурска по программе
«Основы предпринимательской деятельности», 32 человека по программе «Обучение
работодателей и работников вопросам охраны труда» и 24 человека по программе «Пожарнотехнический минимум».
В целом малый и средний бизнес обеспечивает трудоустройство около 35% от числа
занятых в экономике города.
В 2015 году были подготовлены и проведены два конкурса по предоставлению
субсидий (грантов) на создание (развитие) собственного бизнеса начинающим субъектам
малого и среднего предпринимательства. По итогам проведения конкурсов средства местного
бюджета и федеральной субсидии в сумме 500 тыс. рублей были распределены следующим
субъектам малого предпринимательства:
- ООО «Строй Актив», работающему в сфере производства изделий из бетона для
использования в строительстве;
индивидуальному
предпринимателю
Шагимуратовой
М.Ю.,
оказывающему
парикмахерские услуги населению;
- индивидуальному предпринимателю Пешковой А.В., осуществляющему деятельность в
области фотографии;
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-. ООО «Нинэль», работающему в области торговли с оказанием услуг ателье (пошив,
реставрация и подгонка приобретаемой одежды под покупателя).
Взаимодействие администрации города и бизнеса по решению существующих проблем
осуществляется через Совет по предпринимательству при главе города. В течение 2015 года
проведено четыре заседания Совета.
С целью привлечения предприятий малого и среднего бизнеса к выполнению заказов
для муниципальных нужд городского поселения проводятся специальные торги для
субъектов малого предпринимательства.
Объем закупок среди субъектов малого предпринимательства в 2015 году составил
более 11 % от совокупного годового объема закупок.
В 2015 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной
программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе
Амурске на 2014-2016 годы» израсходовано 737 тыс. руб., в том числе из средств городского
бюджета 217,0 тыс. рублей.
Дополнительно из средств федерального бюджета привлечено и израсходовано 400
тыс. рублей, из краевого бюджета – 120 тыс. рублей.
Проведение городских конкурсов «Предприниматель года» становится традицией и
позволяет выявлять лучших предпринимателей не только на местном, но и на краевом
уровне. Организовано участие предпринимателей города в седьмом городском конкурсе
«Предприниматель года» по итогам 2014 года, определены победители конкурса:
в сфере строительства – Логачев Александр Николаевич – директор общества с
ограниченной ответственностью «Интерьер»;
в сфере бытового обслуживания населения – Цыран Надежда Владимировна –
индивидуальный предприниматель.
По итогам седьмого городского конкурса организовано участие предпринимателей
города в ежегодном XIX краевом конкурсе «Предприниматель года» по итогам 2014 года.
По результатам XIX краевого конкурса среди субъектов предпринимательства, занятых в
сфере бытового обслуживания населения Цыран Надежда Владимировна определена
лауреатом XIX краевого конкурса. В номинации «За вклад в развитие муниципального
района края» Логачев Александр Николаевич признан одним из победителей.
Становится традицией и чествование предпринимателей в честь Дня российского
предпринимательства. 26 мая 2015 года организован и проведён торжественный приём
главой города лучших предпринимателей.
В рамках формирования положительного имиджа предпринимателей города были
проведены следующие мероприятия:
- В честь Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства было организовано награждение 5 лучших работников
предприятий бытового обслуживания;
- В честь профессионального праздника «День работников торговли» организовано
торжественное награждение работников торговли;
- В честь празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне был организован и
проведен конкурс «Каравай Победы» среди жителей города, предприятий и индивидуальных
предпринимателей, занимающихся производством хлебобулочных изделий;
- Организован и проведен смотр-конкурс на лучшее праздничное оформление витрин и
прилегающих территорий предприятий торговли, общественного питания и бытового
обслуживания к Новому году и Рождеству.
Для снижения административных барьеров на пути развития малого бизнеса
предпринимателям города предоставлялись преференции в виде снижения ставок арендной
платы за имущество. Сумма имущественной поддержки за 2015 год составила 5,7 млн.
рублей.
5

1.4. Потребительский рынок
В течение 2015 года в городе Амурске осуществляли свою деятельность 571 объект
потребительского рынка, в том числе: 357 предприятий торговли, 25 предприятия
общественного питания на 1160 посадочных мест; 170 предприятий бытового обслуживания;
22 предприятия, вырабатывающих пищевую продукцию.
На предприятиях потребительского рынка было занято 2522 человека.
В 2015 году в городе было открыто 22 предприятия розничной торговли общей
площадью 1946 кв. метров, 3 предприятия общественного питания на 106 посадочных мест, 2
предприятия бытового обслуживания и 3 предприятия по выпуску пищевой продукции.
В то же время в городе Амурске в течение года закрылось 28 предприятий
розничной торговли, 2 общедоступных предприятия питания на 86 посадочных мест, 2
предприятия бытового обслуживания населения и 3 предприятия пищевой промышленности.
В весенне-летний период 2015 года в городе функционировало 5 летних кафе и 30
палаток (12 - по реализации кваса, 1 - по реализации овощей и фруктов, 10 - по реализации
мороженого, 4- по реализации кулинарной продукцией и 3 палатки промышленных товаров).
На территориях садоводческих некоммерческих товариществ работало 9 киосков и
павильонов.
Товарооборот предприятий розничной и мелкооптовой торговли в 2015 году
увеличился по сравнению с 2014 годом на 20,5 %.
В целях смягчения последствий роста цен на социально-значимые товары с 8
предпринимателями города заключены в 2015 году соглашения на установление торговой
надбавки на ряд продовольственных товаров не более 15%.
С двумя предприятиями по производству хлеба достигнута договоренность об
установлении рентабельности при расчете цены на социальные сорта хлеба в размере 10%.
Товарооборот предприятий общественного питания в 2015 году составил 114 % к уровню
2014 года.
Объём предоставленных бытовых услуг увеличился в 2015 году на 10%.
1.5. Бюджет
Сегодня мы также обсудим итоги исполнения городского бюджета за 2015 год.
В результате принятия 4-х решений Совета депутатов об изменении бюджета,
уточнённые плановые назначения составили: по доходам – 213 млн.250 тыс. рублей,
расходам 220 млн.387 тыс.рублей, рост 20% (40 млн.руб.).
Поступление доходов в 2015 году составило 218,8 млн.руб., или 103% к уточненному
годовому плану. В сравнении с 2014 годом – роста общей суммы бюджета нет. Налоговые и
неналоговые, т.е. собственно заработанные доходы города за 2015 год поступили в сумме
189,2 млн.руб., или 104% к уточненному годовому плану. По отношению к 2014 году
произошел рост почти на 20 млн.рублей, или на 11%.
Исполнение по налоговым доходам составило 111,5 млн.руб., или 104% к плану.
Поступило на 11 млн. рублей больше, чем в 2014.
Существенную долю указанных доходов составляют НДФЛ и налоги на имущество.
Их рост по сравнению с 2014 годом составил 10%. В 2 раза вырос сельскохозяйственный
налог, остальные же остались на уровне 2014 года.
Поступления по неналоговым доходам составили 77,8 млн.руб. или 103% к
уточненному плану. Поступление на 8,6 млн.руб. выше уровня 2014 года. Значительный рост
наблюдался по продаже имущества -40%, и в пределах 8% - по доходам от аренды.
Таков итог исполнения городского бюджета за 2015 год.
Так как не использовались ни бюджетные кредиты, ни кредиты банков, бюджет города
Амурска исполнен за 2015 год с профицитом в сумме 7,6 млн.рублей.
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По расходам в 2015 году бюджет города исполнен в сумме 211 млн. 198 тыс. рублей.
Это меньше суммы 2014 года на 11 млн.рублей или на 5%.
В целом структура расходов была представлена следующим образом:
социальная сфера – 81,7 млн. рублей, или 39% от общего объема расходов; мы
остались на уровне 2014 года.
расходы на муниципальное хозяйство – 67,2 млн. рублей, или 32% от общего
объема расходов; снижение на 15 млн.руб. за счет уменьшения суммы привлеченных
субсидий.
общегосударственные расходы составили 62,3 млн.руб. или 29% от всех расходов.
В отчетном финансовом году в городе были реализованы мероприятия по 34
муниципальным программам. В рамках их реализации были привлечены средства
софинансирования пяти государственных и федеральных программ. Таким образом, вложив
4,6 млн.рублей средств местного бюджета, город получил 13,6 млн. трансфертов. Средства
были направлены на дорожное хозяйство, поддержку малого бизнеса, подключение района
малоэтажной застройки к электроснабжению, на социальные выплаты молодым семьям для
приобретения жилья.
Целевые показатели «дорожных карт» по повышению оплаты труда работников
культуры в 2015 году выполнены, просроченной кредиторской задолженности по выплате
заработной платы в городском поселении нет.
Расходы местного бюджета по разделам представлены в таблице №1.
Таблица №1
Раздел
План на 2015 Факт 2015
Подраздел Наименование
год
года
БК
Общегосударственные вопросы
63949,687
Функционирование высшего должностного 1460,000
лица муниципального образования
Функционирование
представительных 1834,600
органов муниципальных образований

62332,244
1367,237

0104

Функционирование местных администраций

53180,370

0106

Обеспечение
деятельности
финансовых, 97,590
налоговых органов и органов финансового
надзора

97,590

0107

Обеспечение
референдумов

274,433

0111

Резервные фонды

384,604

0,000

0113

Другие общегосударственные вопросы

6525,260

5950,390

0300
0309

Национальная безопасность
Защита населения и территории от ЧС
природного и техногенного характера, ГО
Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной
безопасности

1414,500
774,000

1411,896
773,735

472,531
167,969

471,485
166,676

Национальная экономика

42433,739

41313,483

0100
0102
0103

0310
0314
0400

проведение

выборов
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53373,200

и 274,433

1462,224

910,000
115,000
40071,739
1337,000

909,340
96,910
38970,275
1336,958

0500

Сельское хозяйство
Водное хозяйство
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной
экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство

27159,730

24488,250

0501
0502
0503
0707

Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Молодежная политика

4864,675
8597,339
13697,716
578,140

4588,240
6837,377
13062,633
559,197

0800
0801
0804

Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры

73586,793
66094,178
7492,615

73350,069
66030,663
7319,406

1003

4734,135

1102
1202

Социальное обеспечение населения (МП 6983,243
Жильё молодым семьям)
Физическая культура и спорт
1509,000
Периодическая печать и издательства
1502,000

0000

ВСЕГО РАСХОДОВ

211197,688

0405
0406
0409
0412

219116,832

1506,414
1502,000

В процессе исполнения бюджета принимались меры по повышению эффективности
использования бюджетных средств, что позволило профинансировать первоочередные задачи
и в полном объеме обеспечить все предусмотренные законодательством денежные выплаты.
Подробная информация по освоенным программным мероприятиям по итогам исполнения
бюджета за 2015 год размещена на сайте.
1.6. Жилищно – коммунальное хозяйство
Одним из самых важных показателей качества жизни населения является уровень
развития и состояния жилищно-коммунального хозяйства на территории. Сфера ЖКХ – это
одна из тех тем, которая интересна и близка каждому из наших жителей. В 2015 году в этой
сфере мы сделали достаточно много принципиально важных вещей.
Выполнено работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов на
сумму 36,7 млн. рублей, что составляет 58% от объема выполненных работ в 2014 году.
В составе работ:
- общестроительные работы
– 8,1 млн. рублей;
- сантехнические работы
– 7,7 млн. рублей;
- электромонтажные работы
– 1,7 млн. рублей;
- прочие работы
–19,2 млн. рублей.
Работы по капитальному ремонту многоквартирных домов выполняются в рамках
краевой программы капитального ремонта. В краевой программе капитального ремонта
многоквартирных домов на 2015 год по городскому поселению «Город Амурск» работы не
были предусмотрены.
В отчетном году производились работы по содержанию, обслуживанию и ремонту
объектов благоустройства городского поселения, в том числе:
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- за счет средств местного бюджета произведен капитальный ремонт дорог общего
пользования на сумму 2,9 млн. рублей. Отремонтировано 3 946 квадратных метров
дорожного полотна и тротуара с устройством бортовых камней;
за счет средств краевого бюджета произведен капитальный ремонт дорог общего
пользования и тротуаров на сумму 5,6 млн. рублей.
Из бюджета городского поселения «город Амурск» направлено:
на содержание (комплекс работ по зимнему и летнему содержанию) дорог и текущий
ремонт дорог – 29,0 млн. рублей;
на озеленение городских территорий, сохранение и развитие зеленого фонда
городского поселения -1,4 млн. рублей;
на ремонт и содержание городских линий уличного освещения-1,6 млн. рублей;
на освещение городских улиц и площадей – 2,2 млн. рублей;
на организацию ритуальных услуг населению – 3,0 млн. рублей;
на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения-0,7 млн. рублей;
на мероприятия по содержанию и ремонту муниципальных жилых помещений – 0,2
млн. рублей;
на ремонт и содержание сетей ливневой канализации – 1,0 млн. рублей.
В 4 квартале 2015 года были завершены работы по организации электроснабжения 44
участков территории малоэтажной застройки в районе шоссе Машиностроителей в городе
Амурске потребляемой мощностью 660 кВт. Общая стоимость работ составила 3,0 млн.
рублей.
В течение года проводилась работа по реализации на территории городского поселения
«Город Амурск» Федерального Закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности». На реализацию мероприятий по
энергосбережению затрачено 0,6 млн. рублей. За счет этих средств были выполнены
следующие мероприятия:
работы по установке индивидуальных приборов учета холодного и горячего
водоснабжения в муниципальных жилых помещениях многоквартирных жилых домов – 64
шт.;
работы по разработке схем теплоснабжения стоимостью 0,2 млн.
рублей;
приобретено 5 центробежных насосов для объектов коммунальной сферы на сумму
0,3 млн. рублей.
В 2015 году предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства выполнен
ремонт сетей и сооружений на сумму 84,5 млн. рублей, в том числе:
- ремонт сетей водопровода – 3 373 погонных метров;
- ремонт канализационных сетей – 251 погонных метров;
- ремонт пожарных гидрантов
– 21 шт.;
- ремонт задвижек на водопроводной сети
– 27 шт.;
- ремонт водопроводных колодцев
– 21 шт.;
- ремонт канализационных колодцев 92 шт.
Предприятием по содержанию электрических сетей
(ООО «АРКОС»)
проведены работы:
- капитальный ремонт трансформаторных подстанций
- 9 шт.;
- ремонт кабельных линий на протяжении
- 0,755 км;
- ремонт воздушных линий на протяжении
- 0,8 км.
Предприятиями теплоэнергетического комплекса выполнен ремонт сетей - 3,09 км.
Доходы жилищно-коммунальных предприятий (по начислению ЖКУ) составили 666,2
млн. рублей. Рост доходов к соответствующему периоду прошлого года составил 108,2 %.
Фактическая оплата потребителями за предоставленные жилищно-коммунальные услуги
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составила 627,3 млн. рублей. Уровень сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги за
12 месяцев 2015 года составил 94,2 %. Показатель выше аналогичного показателя
соответствующего периода прошлого года на 3,2%. Уровень сбора платежей за жилищнокоммунальные услуги от населения составил 86%. Показатель ниже аналогичного показателя
соответствующего периода прошлого года на 2%.
По всем категориям потребителей ЖКУ ведется исковая работа. За 2015 год
управляющими организациями подано в судебные органы 2 214 исков на сумму 47,7 млн.
рублей. Показатель выше аналогичного показателя соответствующего периода прошлого
года на 29,8%.
Также администрацией города организована работа по учёту жилья (приложение 2)
Одной из задач органов местного самоуправления является недопущение
административных правонарушений на территории городского поселения. В 2015 году в
результате выявления различного рода правонарушений должностными лицами
администрации города, уполномоченными составлять протоколы об административных
правонарушениях, было составлено 219 протоколов против 80 в 2014г. Мы видим
существенный рост выявленных правонарушений по статьям, предусмотренным Кодексом об
административных правонарушениях Хабаровского края. Взыскано штрафов на сумму более
210 тысяч рублей (в 2014г. - 22 тыс. рублей). Основное количество протоколов составлено по
ст. 37 – нарушение «Правил благоустройства».

1.7. Архитектура и градостроительство
Основная работа отдела была направлена на исполнение полномочий в области
градостроительной деятельности в соответствии с требованиями градостроительного
законодательства и организацию работы по реализации муниципальной программы
«Мероприятия в области градостроительной деятельности городского поселения «Город
Амурск» на 2014-2016 годы».
Утверждена документация по планировке территории (проект планировки с проектом
межевания) жилого района «станция Мылки» в городе Амурске после проведения процедуры
публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории в границах
жилого района станции Мылки в городе Амурске. В результате созданы условия для
предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
Проводилась работа по вводу данных в Региональную геоинформационную систему
Хабаровского края с целью реализации законопроекта по предоставлению гражданам в
безвозмездное пользование 1 гектара земли на территории Дальнего Востока.
Принято участие в работе видеоконференций на тему предоставления гражданам в
безвозмездное пользование 1 гектара земли на территории Дальнего Востока.
В 2015 году выдано 5 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов: «Реконструкция
нежилого здания теплицы для размещения стоматологического кабинета по пр. Октябрьский,
2-а в г. Амурске», «Автодром учебный в 6-ом микрорайоне г. Амурска»; «Амурский
гидрометаллургический комбинат. 8-й пусковой комплекс. Водоотводной коллектор ручья
Медвежий. 1-й этап», «Канализационный коллектор с промышленной площадки Амурского
гидрометаллургического комбината», «Завод по производству лущеного шпона в объеме 300
тыс. куб. м в год в г. Амурске».
В 2015 году было выдано 27 разрешений на строительство объектов.
Организована работа по оформлению города к празднованию Дня Победы и Дня
города. Разработано предложение по размещению флагштоков вдоль лестницы кинотеатра
«Молодость».
Систематически проводилась работа по рассмотрению документов для
проектирования, строительства, реконструкции объектов, по подготовке проектов
распоряжений администрации по вопросам строительства, по подготовке материалов по
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выбору земельных участков для строительства, по согласованию схем расположения
земельных участков на кадастровом плане территории. Рассмотрены документы для
оформления разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
Рассмотрены документы для оформления решений о согласовании перепланировки и
переустройства жилых помещений.
В соответствии с планом проводились заседания межведомственной комиссии.
Выдано 52 решения о согласовании переустройства и перепланировки жилых
помещений.
Выдано 5 уведомлений о переводе жилых помещений в нежилые помещения.
Подготовлено 34 градостроительных плана земельных участков.
Рассмотрено и согласовано 118 схем расположения земельного участка на кадастровом
плане территории.
Выдано 35 актов о завершенной перепланировке и переустройстве жилых и нежилых
помещений.
Проводилась работа по проверке представленной градостроительной документации –
проектам планировки территорий с проектами межевания территорий.
1.8. Муниципальные закупки
Закупки для муниципальных нужд в 2015 году производились в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В течение 2015 года проведена 61 закупка для муниципальных нужд, в том числе:
запросов котировок – 31;
электронных аукционов – 25;
открытый конкурс – 1;
предварительный отбор поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
единственный поставщик – 1;
ЗК без размещения заказа – 1.
Начальная (максимальная) цена контрактов размещенных на конку-рентных торгах в
2015 году составила 71,1 млн. рублей, по результатам про-ведённых закупок стоимость
подписанных контрактов составила 65,8 млн. рублей.
Экономия бюджетных средств в 2015 году при проведении процедур закупок
составила 5,3 млн. руб. или 7,5 % от начальной цены контрактов.
Объем закупок среди субъектов малого предпринимательства в 2015 году составил
11,7 млн. руб. или 11,1% от совокупного годового объема закупок.
На участие в закупках, осуществляемых администрацией города Амурска в 2015 году,
было подано 132 заявки, среди них - 61 заявка на участие в закупках, проводимых среди
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций.
1.9. Управление муниципальной собственностью
Вопросы формирования эффективного управления муниципальным имуществом и
распоряжения муниципальной собственностью являются приоритетами для администрации
городского поселения «Город Амурск».
Главная задача управления муниципальной собственностью – повышение
эффективности использования муниципального имущества и городских земель, привлечение
доходов в бюджет города, выработка и реализация единой политики в области земельных и
имущественных отношений.
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В реестре муниципального имущества городского поселения «Город Амурск» по
состоянию на 01.01.2016 учтены 47799 имущественных объектов балансовой стоимостью 940
млн. 902 тыс. рублей, из них:
- 3390 - дома и квартиры;
- 36 - земельные участки;
- 42888 - объекты движимого и недвижимого имущества, предоставленного на праве
оперативного управления муниципальным учреждениям на основании 17 договоров;
- 15 - объектов в хозяйственном ведении МУП АРКЦ;
- 27 - объектов в безвозмездном пользовании;
1443 объекта предоставлено в аренду.
В реестре договоров аренды учтено 255 договоров с ИП, юридически-ми лицами.
На 01.01.2016 получены доходы от аренды муниципального имущества в размере 27
млн. 064 тыс. руб., доходы от аренды земли в размере 18 млн. 995 тыс. рублей, в том числе:
от аренды земли, находящейся в собственности, в размере 2 млн. 521 тыс. рублей, от аренды
земли, государственная собственность на которую не разграничена – в размере 16 млн. 474
тыс. рублей.
Отдельным источником формирования доходной части бюджета в результате
управления муниципальным имуществом являются доходы от реализации имущества,
находящегося в собственности города, в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008
№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В 2015 году было реализовано объектов муниципального имущества и земельных
участков на сумму 25 млн.713 тыс. руб.
В системе управления муниципальным недвижимым имуществом од-ним из
основных направлений является достоверный технический и кадастровый учет, который
основывается на систематическом обследовании объектов недвижимости - технической
инвентаризации зданий и сооружений. В 2015 году проводилась техническая инвентаризация
110 объектов муниципального имущества.
За городским поселением «Город Амурск» в 2015 году зарегистрировано в
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии 65 объектов
муниципальной собственности.
В целях ликвидации и снижения задолженности по арендной плате в 2015 году
проведено 11 заседаний комиссии по ликвидации недоимки и обеспечению платежей в
бюджет, по результатам работы которой поступило в бюджет 12 млн. 998 тыс. рублей.
1.10. Мероприятия в сфере гражданской защиты
Особое место в работе администрации города занимает деятельность по гражданской
защите населения.
В период 2015 года отделом гражданской защиты администрации городского
поселения «Город Амурск» подготовлено 112 нормативных правовых актов, из них:
1. В области гражданской обороны 23;
2. В области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 44;
3. В области реализации первичных мер пожарной безопасности 24;
4. По обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья 10;
5.
По
профилактике
и
предупреждению
экстремисткой
деятельности,
антитеррористической безопасности 11;
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Одним из наиболее важных вопросов гражданской защиты является взаимодействие с
населением в части обучения и проведения агитационной массовой работы.
На постоянной основе отделом гражданской защиты совместно с отделом надзорной
деятельности по Амурскому району и г. Амурску ГУ МЧС России по Хабаровскому краю,
отделом внутренних дел, амурским участком АО «Газпром газораспределение Дальний
Восток» проводятся профилактические рейда на жилом массиве по пожарной безопасности и
безопасности эксплуатации бытового газа.
Активное участие в обучении неработающего населения ведут учебноконсультационные пункты по гражданской защите.
Профессиональной подготовкой коллектива администрации с участием населения
явилось проведение командно-штабных учений по гражданской обороне проводимых в
рамках Всероссийских учений и проводимых Главным управлением МЧС России по
Хабаровскому краю.
В течение 2015 года проведено 12 заседаний комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Финансирование мероприятий по гражданской защите в 2015г. осуществлялось по
трем муниципальным программам:
- «Безопасный город» муниципального образования городское поселение «Город
Амурск» на 2013 – 2015 годы» в размере 167,969 тыс.руб.
- «Защита населения и территории городского поселения «Город Амурск» от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, обеспечение
безопасности людей на водных объектах на 2013 – 2015 годы» в размере 1 млн. 98 тыс. 370
руб.
- «Развитие системы гражданской обороны в городе Амурске на период 2014-2016
годы» 96,85 тыс.руб.
Основные выполненные мероприятия в рамках данных программ:
- Продолжение накопления материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
- Развитие муниципальной системы оповещения о различных опасностях. Проведена работа
по установке системы оповещения от пр. Мира до ул. Пионерской.
- Обновление минерализованных полос и противопожарных расстояний на ст. Мылки.
Создание замкнутого контура противопожарной защиты от угрозы лесных пожаров.
Техническое обслуживание источников противопожарного водоснабжения.
- Проведение ежегодного конкурса «Самый пожаробезопасный жилой дом».
- Формирование имущества гражданской обороны санитарного обмывочного поста,
созданного на базе городского бани.
- Развитие уличной агитации (установка баннеров) по различным направлением гражданской
защиты.
- Создание впервые общественного спасательного поста по спасению людей на воде.
Особое внимание уделяется пожарной безопасности на территории городского
поселения.
Координационным органом обеспечения пожарной безопасности на территории
городского поселения является комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Ежегодно в плане работы комиссии
предусматриваются заседания с повесткой «О подготовке к пожароопасному сезону», «О
пожарной безопасности жилого фонда», «О развитии добровольных пожарных дружин», «О
техническом содержании источников противопожарного водоснабжения».
Муниципальной программой «Защита населения и территории городского поселения
«Город Амурск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной
безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2013 – 2015 годы»
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предусматривается финансирование первичных мер пожарной безопасности по следующим
основным направлениям:
1. Обновление противопожарных расстояний на ст.Мылки протяженностью 6600 м шириной
15 м.
2. Обновление минерализованных полос на ст.Мылки 1400 м. шириной до 15м.
3. Обустройство открытых источников противопожарного водоснабжения.
4. Создание условий для формирования добровольных пожарных формирований
5. Проведение ежегодного конкурса на лучший пожаробезопасный жилой дом.
Ежегодно с наступлением плюсовых температур на территории городского поселения
создается угроза жилым строениям ст.Мылки и дачным товариществам «Новое»,
«Урожайное», «Подгорное», «Энергетик-2», «Туманное», «Ясное» от лесных пожаров,
травяных палов.
Для защиты жизни и имущества граждан принимаются следующие меры:
1. Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности городского поселения с повесткой «О подготовке к
пожароопасному сезону» и «О готовности городского поселения к пожароопасному сезону»
2. Участие в проводимых тренировках и учениях.
3. Введение особого противопожарного режима.
Особый противопожарный режим в 2015 г. вводился четыре периода на общий период
84 дня.
Наиболее угрожаемый период времени от воздействия лесных пожаров происходит с
наступлением постоянных плюсовых температур, с апреля до конца июля. Наиболее сложная
обстановка относится к маю месяцу, что связанно с активной деятельностью населения в
лесу, на дачных участках и так далее.
4. Постоянное информирование населения о правилах поведения в условиях особого
противопожарного режима, о требованиях пожарной безопасности в лесах.
5. Техническое содержание и развитие источников наружного противопожарного
водоснабжения.
6. Оказание методической и финансовой помощи в развитии добровольных пожарных
формирований.
7. Ежедневный мониторинг пожарной обстановки.
Статистические данные о лесных пожарах (таблица 2):
Год

2011
2012
2013
2014
2015

Кол- во
пожаров,
ед
10
5
1
3
2

Площадь
пожаров,
тыс. га
0,8
0,068
0,19
0,079
0,028

Ущерб,
тыс. руб
-

Крупных
Причины возникновения
( 250 га. и население Сухие
Прочие
более)
грозы
и неуст.
1
7
3
4
1
1
1
2
2

Отдельным
направлением
обеспечения
пожарной
безопасности
является
информирование и обучение населения, которое организовано через:
1. Учебно-консультационных пункта на базе предприятий жилищно-коммунального
хозяйства общества с ограниченной ответственностью «Европа+», общества с ограниченной
ответственностью «Жилсервис-2», управляющей организации «Микрорайон».
2. Путем распространения памяток, листовок, методических рекомендаций и другого
материала, ежегодно более тысячи экземпляров.
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3. Проведение информационных встреч с населением на базе муниципальных
учреждений культуры и на территории дачных товариществ.
Особое внимание уделяется наружному противопожарному водоснабжению, на
территории городского поселения расположены:
1. ст. Мылки: 12 открытых пожарных водоемов, 2 пожарных гидранта и 1 подземный
пожарный резервуар
2. Жилой индивидуальный район города: 3 открытых пожарных водоемов и 1
пожарный гидрант.
3. г. Амурск: 164 пожарных гидранта
На территории города Амурска расположено 217 жилых многоквартирных дома, и
более 700 жилых индивидуальных строений.
За 2015 год произошли следующие пожары в жилом фонде (таблица 3)
Год

Количество
пожаров, ед.

Ущерб,
тыс. руб.

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

208
219
195
177
180
185
187

242,769
573,353
335,529
1371,297
262,568
157
10,5

Место возникновения
(от общего количества)
многоквартирные
частный
дома
жилой
сектор
74
0
149
3
103
2
97
3
111
1
185
126
4

Гибель людей,
чел.
Всего В
жилом
секторе
5
4
1
1
1
4
4
1
7
7
6
5

Управляющими компаниями «Наш дом» и Микрорайон» ежегодно проводится ряд
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности общедомового имущества, в том
числе:
1. Ремонт и замена электрооборудования.
2. Ограничение доступа в подвальные и чердачные помещения.
3. Обеспечение беспрепятственного проезда и подъезда к жилым домам.
4. Ликвидация несанкционированных свалок
Общий объем финансирования потраченного управляющими организациями на сбор и
вывоз мусора в 2015 году составил 23 млн. 316 тыс. 868 руб.
Анализируя статистические данные о произошедших пожарах, можно сделать вывод,
что причиной возникновения пожаров на объектах приема мусора является грубейшее
нарушение правил пожарной безопасности гражданами, в том числе курение на общих
площадях многоквартирных жилых домов, бросание горящих предметов в места приема
мусора, детская шалость.
Администрацией городского поселения в целях предотвращению горения на объектах
приема мусора и подвалах жилых домов принимаются следующие меры:
1. Ежегодное принятие постановления администрации городского поселения «О
принятии мер, направленных на снижение количества пожаров и гибели людей».
2. Ежегодное рассмотрение вопроса о пожарной безопасности жилого фонда на
заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности городского поселения.
3. Проведение профилактических рейдов согласно утвержденного плана мероприятий
по выявлению нарушения требований пожарной безопасности совместно с представителями
управляющих компаний, отдела надзорной деятельности, отдела внутренних дел.
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4. Весенняя и осенняя комиссионная проверка технического состояния общедомового
имущества многоквартирных домов (подвалов, чердаков, лестничных клеток, мусорных
камер).
5. Проведение агитационно-массовой и разъяснительной работы с населением по
вопросам пожарной безопасности, недопущению несанкционированных свалок мусора путем
непосредственных встреч с населением, через средства массовых информаций, официальный
сайт администрации, распространения информационного материла (памятки, пресс-релизы и
другой материал).
6. Проведение постоянной работы с руководителями ООО «УК «Наш дом», ООО «УО
«Микрорайон», ООО «УО «Жилфонд» по содержанию мусоросборных камер
многоквартирных жилых домов, контейнерных площадок, дворовых территории.
7. Ежедневный вывоз мусора по отдельным графикам, составленным в соответствии с
заключенными договорами между управляющими организациями и ООО «Магистраль». Тем
самым не допускается скопление мусора.
В случаях нарушений обязательств организаций по сбору и вывозу мусору данные
организации привлекались, и в дальнейшем будут привлекаться к административной
ответственности.
В соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной
пожарной охране» социальное и экономическое стимулирование участия граждан и
организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами
организовано путем создания условий для формирования добровольных пожарных
объединений.
Постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 15.07.2013
№ 196 «О создании и организации деятельности муниципальной и добровольной пожарной
охраны, порядке взаимоотношений муниципальной и добровольной пожарной охраны с
другими видами пожарной охраны на территории городского поселения «Город Амурск»
определен порядок создания добровольных пожарных формирований. Отделом гражданской
защиты администрации городского поселения ведется постоянное информирование
населения и организаций с предложениями созданий добровольных пожарных
формирований. Ежегодно на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности рассматривается вопрос по
созданию добровольных пожарных формирований, особенно на территории дачных
товариществ.
Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре организовано через
муниципальную систему оповещения громкоговорящей связи г. Амурска и установленные
конструкции типа «рында» на территории жилых домов ст. Мылки. Оповещение о пожарах
применяется в период пожароопасного сезона, особенно в период действия особого
противопожарного режима.
Развитие системы оповещения осуществляется в рамках муниципальной программы «Защита
населения и территории городского поселения «Город Амурск» от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение первичных мер пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на
водных объектах на 2013 – 2015 годы».
2. Социальная сфера
2.1. Культура
Сеть культурно-досуговых учреждений культуры городского поселения «Город
Амурск» состоит из 7 учреждений:
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры»;
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муниципальное казенное учреждение культуры «Амурский городской Краеведческий
музей»;
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кинотеатр «Молодость»;
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ботанический сад»;
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Амурский городской дендрарий»;
-муниципальное казенное учреждение «Централизованная библиотечная система»;
муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений
культуры».
В 2015 году деятельность учреждений культуры города была посвящена Году
Литературы в России, объявленному Президентом В.В. Путиным с целью привлечения
внимания общества к вопросам развития литературы, русского языка, сохранения культурноисторического наследия и роли российской культуры в стране.
Учреждениям культуры удалось сохранить общий темп реализации стратегических
целей по сохранению и развитию культурного потенциала, формированию единого
культурного пространства, обеспечению равного доступа к культурным ценностям и благам,
в том числе активизации библиотечных мероприятий с целью сделать население города более
читающим.
Всего за 2015 год отделом и учреждениями культуры проведено 4539 мероприятий.
Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дворец культуры» за 2015
год проведено 474 мероприятия, которые посетило 78445 человек.
На базе «Дворца культуры» работает 11 любительских объединений, клубов по
интересам, различных направлений для детей, молодёжи и взрослого населения,
численностью около 800 человек.
В отчетном периоде также действовали 36 клубных формирований самодеятельного
художественного творчества различной жанровой направленности и любительские
объединения для взрослых, детей и молодежи, в которых занимаются 1210 человек.
Два формирования самодеятельного художественного творчества носят звание
«Народный» и шесть – звание «Образцовый».
Сумма средств от оказания платных услуг учреждением составила в 2015 году 3 млн.
019 тыс. рублей, что составляет 100,7% исполнения к плану за год.
В муниципальном казённом учреждении культуры ««Амурский городской
краеведческий музей» ежегодно происходит увеличение музейных фондов. За 2015 год
фонд основного хранения пополнился на 86 единиц. В музее проведено 328 мероприятий,
которые посетили 12717 человек.
Сумма дохода составила в 2015 году 245,3 тыс. рублей, что составляет 113,6 % к плану
за год.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кинотеатр «Молодость»
осуществляет демонстрацию кинофильмов. За 2015 год в кинотеатре «Молодость» было
продемонстрировано 76 художественных и анимационных фильмов, из них 22 - российского
и 54 - зарубежного производства.
Состоялось 1609 киносеансов, которые посетили 25746 зрителей.
Исполнение бюджета кинотеатром по доходной части составляет 4 млн.409 тыс.
рублей, что составляет 110,2 % исполнения годового плана.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ботанический сад»
осуществляет организацию доступа к коллекциям растений ботанического сада.
Уникальный, один из немногих на Дальнем Востоке уголок экзотической флоры и
фауны, Амурский Ботанический сад привлекает своей красотой не только экскурсантов
Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Сахалинской областей, но и представителей
делегаций стран Азиатско-Тихоокеанского региона. За 2015 год в оранжерее Ботанического
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сада было проведено 622 мероприятия. Общее количество посетителей составило 17210
человек. На платной основе проведено 574 мероприятия. Платные услуги от продажи билетов
и растений составили 1 млн. 039 тыс. рублей, что составляет 103,9 % исполнения плана за
год.
Муниципальное казенное учреждение «Амурский городской дендрарий»
осуществляет сохранение уникальной флоры Дальнего Востока, акклиматизацию и
интродукцию растительного мира, эстетическое воспитание и экологическое просвещение
населения.
Цель работы учреждения - популяризация и продвижение туристического потенциала
города Амурска на туристическом рынке. За отчетный период в учреждении было проведено
1263 мероприятия. Общее количество посетителей составило 12231 человек. Доходы от
оказания платных услуг населению составили 1 млн. 038 тыс. рублей, что составляет 101,8%
исполнения плана за год.
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная библиотечная система»
осуществляет организацию библиотечно-справочного, информационного обслуживания
населения.
Основными направлениями работы библиотек остаются: «Нравственность, Этика»,
«История, историческая культура», «Естественные науки, экология и природоохранная
деятельность», «Искусство, художественная литература». Большое внимание уделяется
художественно-эстетическому воспитанию читателей посредством изучения творчества
классиков русской и зарубежной литературы.
За 2015 год книжный фонд ЦБС пополнился на 1532 экземпляра на сумму 106,7 тыс.
рублей, из них 359 экземпляров на сумму 24,4 тыс. рублей – добровольные пожертвования.
Книговыдача общая составила в 2015 году 116496 экземпляров. Сделана подписка на I
полугодие 2016 года.
За 2015 год было проведено 239 мероприятий. Было обслужено 32383 человека.
За 2015 год в учреждениях культуры было произведено ремонтных работ на сумму 7
млн. 225 тыс. рублей, приобретено оборудования, костюмов на сумму 5 млн. 981 тыс. рублей.
Всего в 2015 году на развитие культуры направлено из местного бюджета 57 млн. 500
тыс. рублей.
2.2. Молодежная политика
Молодежь является активным субъектом развития города, играет значительную роль в
социально-экономических и общественно-политических процессах.
В 2015 году все мероприятия проводились в рамках муниципальных программ:
- «Молодежь города Амурска» на 2014 – 2016 годы»; «Организация трудоустройства
несовершеннолетних в летний период в городском поселении «Город Амурск» на 2013-2015
годы»; «Обеспечение жильем молодых семей в городе Амурске» на 2011-2015 годы».
Основные направления молодежной политики в 2015 году были следующими:
1. Создание условий для воспитания гражданственности и патриотизма, духовных и
нравственных ценностей.
На территории города проведены патриотические мероприятия, посвящённые
памятным датам России, Хабаровского края, Амурского района и города Амурска.
Проведены акции «Ветеран живет рядом», «Нет забытых могил», «Посади свое дерево»,
«Чистый город», «Я - гражданин России», «Георгиевская ленточка» и другие.
Общественный Совет молодёжи города внёс свой вклад в организацию патриотических
мероприятий, посвящённых празднованию 70-летия Победы (участие в мероприятиях:
«Полевая кухня» для ветеранов, «Свеча памяти», «Бессмертный полк», флешмоб «Огонь
Победы», ремонт квартир ветеранам Великой Отечественной войны). Реализация
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мероприятий данного направления позволила увеличить количество молодых людей,
принявших участие в патриотических мероприятиях более 4000 чел.
2. Вовлечение молодежи в социальную практику и добровольчество, развитие
общественной и социальной активности молодежи.
Одна из основных целей эффективной молодежной политики – вовлечение молодежи в
социальную практику, путем развития добровольческой (волонтерской) деятельности
молодежи.
В 2015 году проведены добровольческие мероприятия и акции: «Весенняя неделя
добра», «Лес Победы», «Амурск - город улыбок», «Солнышко в сердце», конкурс
«Доброволец года – 2015», рождественская акция «Благо Дарю», работа в социальных
проектах, оказание помощи детям-инвалидам силами молодежных общественных
объединений. За отчетный период при-влечено более 900 волонтеров. Более 150 детейинвалидов и детей-сирот приняли участие в городских мероприятиях. Для развития
волонтёрской деятельности проведены форумы, мастер – классы как для учащейся, так и для
работающей молодёжи.
3. Развитие инициативы и общественной активности молодежи. Содействие
деятельности детских и молодежных общественных объединений и организаций.
На территории города осуществляют свою деятельность 30 детских и молодёжных
общественных объединения. Участниками общественных объединений являются дети и
молодёжь в возрасте от 7 до 32 лет. Всего в молодёжном движении занято около 2400
человек. В 2015 году для общественных объединений проведено 23 мероприятия. Большая
часть молодёжных мероприятий проходит при совместной организации администрации
города с детскими и молодёжными объединениями. За отчетный период 16 общественных
объединений приняли участие в городских мероприятиях. На обеспечение их деятельности из
средств местного бюджета выделено более 80 тыс. руб. Более 60 тыс. руб. выделено на
реализацию их социальных инициатив (количество профинансированных и реализованных
проектов – 10).
Детские и молодёжные общественные объединения г. Амурска всё чаще становятся
участниками краевых, всероссийских и международных конкур-сов и занимают в них
достойные позиции.
4. Ещё одним направлением молодёжной политики является организация досуга
работающей молодежи. Деятельность общественного Совета молодежи города Амурска.
За 2015 год Советом молодёжи и при его участии было проведено более 20
мероприятий: соревнования по автокроссу, игровая программа «Зимние забавы», игра «Что?
Где? Когда?», фотоэнкаунтеры, соревнования «Стрелок – 2015», и другие.
В 2015 году продолжена работа по спортивно-техническому направлению. Стали
традиционными такие мероприятия как соревнования для авто-любителей «Автовиртуоз»,
соревнования по водному поло.
Всего приняло участие в мероприятиях, организованных сектором по молодежной
политике, более 3 тыс. человек работающей молодежи из 25 предприятий (организаций и
учреждений) города Амурска.
5. Следующим направлением молодёжной политики является популяризация здорового
образа жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.
В целях реализации Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
создана общественная комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их прав при
администрации г. Амурска. В течение года проводились мероприятия, направленные на
профилактику асоциального поведения молодых людей, на пропаганду здорового образа
жизни. Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях, пропагандирующих
здоровый образ жизни, более 2000 чел.
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6. Ещё одним направлением молодёжной политики является решение вопросов
занятости молодежи, её профессионального само-определения.
Участие в программе «Организация трудоустройства несовершеннолетних в летний
период в городском поселении «Город Амурск» на 2013-2015 годы» в 2015 году приняло 17
предприятий и учреждений города, которые предоставили рабочие места на месяц и более.
Трудоустроено несовершеннолетних в летний период составило 185 человек.
Подростки трудоустраивались по разным профессиям, в основном разнорабочими.
Заработанная плата несовершеннолетних составила в среднем 4231 руб. Финансирование
программы составило 178 тыс. рублей.
7. Содействие в решении жизненных проблем молодой семьи, поддержка молодой
семьи.
Пятый год на территории нашего города реализуется программа «Обеспечение жильём
молодых семей». За это время 31 молодая семья улучшила свои жилищные условия. В 2015
году 14 семей – участников программы получили свидетельства на социальную выплату для
улучшения жилищных условий. Действие данной программы продлено до 2020 года.
В 2015 году улучшены жилищные условия 10 молодых семей (реализация 2-х
свидетельств 2014 г, 8 свидетельств – 2015 г.).
Размер социальных выплат, предоставляемых молодым семьям, составил в 2015 году 4 млн.
734 тыс. руб., в том числе за счет:
• местного бюджета – 648 тыс. рублей;
• краевого бюджета – 1 млн. 805 тыс. рублей;
• федерального бюджета – 2 млн. 281тыс. рублей,
В течение 2015 года проводились мероприятия, направленные на формирование
положительного имиджа семьи, пропаганде здорового образа жизни. Такие мероприятия,
семейный конкурс «Мой папа самый лучший!», выезд на экскурсию в дендрарий с семьями и
др.
За 2015 год охвачено в мероприятиях около 200 семей. На мероприятия,
предусмотренные муниципальной программой «Молодежь города Амурска» на 2014 – 2016
годы» было израсходовано 381 тыс. рублей.
Всего на молодежную политику в городе Амурске в 2015 году из всех уровней
бюджета направлено 5 млн. 293 тыс. рублей.
2.3. Физическая культура и спорт
В городе Амурске проводится целенаправленная политика по привлечению жителей
города к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Особое внимание в
этом направлении уделяется подрастающему поколению, молодежи и ветеранам.
Большинство официальных городских соревнований приурочены к государственным
праздникам и праздничным датам, к юбилейным датам спортсменов и тренеров. Все
проводимые соревнования в 2015 году были посвящены 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, 77-летию образования Хабаровского края, 57-й
годовщине города Амурска.
В рамках реализации муниципальной программы в городе прошли плановые
чемпионаты, первенства, розыгрыши Кубка города, открытые турниры по основным видам
спорта, культивируемым среди всех возрастных групп населения.
Команды и спортсмены города участвовали в открытых городских, краевых и
региональных соревнованиях по футболу, мини-футболу, футболу на снегу, хоккею на снегу,
волейболу, пляжному волейболу, стритболу, баскетболу, шахматам, шашкам, 100 клеточным
шашкам, настольному теннису, пауэрлифтингу, плаванию, дартсу, фехтованию, пулевой
стрельбе, киокусинкай каратэ-до, автокроссу, водному поло, в спартакиаде для людей с
20

ограниченными возможностями здоровья, гиревому спорту, дворовой гимнастике, лёгкой
атлетике, художественной гимнастике, по спортивному туризму и др.
Общая копилка по наградным медалям, завоёванным на открытых краевых и
региональных соревнованиях в 2015 году, командами и спортсменами города Амурска на
спортивных площадках городов Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань,
Арсеньев, Биробиджан, Благовещенск, посёлков Ванино, Солнечный составила 73 штуки, в
том числе: за 1 место-31 штука, за 2 место-17 штук, за 3 место-25 штук.
За отчётный период в рамках реализации муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе Амурске на 2015-2017 годы» проведено 85 открытых
городских соревнований для всех возрастных групп населения, в которых приняли участие 3
935 человек, в 35 открытых краевых и региональных соревнованиях участвовали 793
человека, в 7 районных - 156 участников. Всего в 127 официальных соревнованиях
различного уровня было задействовано 4 884 участника.
На проведение плановых спортивно-массовых мероприятий в 2015 году из бюджета
выделено на физическую культуру и спорт 1 млн. 509 тыс. руб.
В спортивных залах учебных заведений города Амурска в свободное от учебных
занятий время, в организованных группах здоровья, группах по видам
спорта:
плавание,
гимнастика, баскетбол, стритбол, волейбол,
настольный теннис, шахматы, шашки, мини-футбол , пауэрлифтинг, гиревой спорт, дартс
Также занимаются физической культурой и спортом команды жилмассивов,
промышленных предприятий, организаций всех форм собственности численностью более 1
тыс. человек различных возрастов.
Всего в 2015 году занятиями физической культурой и спортом охвачено более 5 тыс.
человек.
2.4. Взаимодействие с населением
Важным направлением деятельности администрации является взаимодействие с
населением. Администрация города использует при этом разные методы. Это работа с
обращениями граждан, проведение мероприятий для населения, работа общественных
советов и комиссий, информирование населения, взаимодействие с партиями и
некоммерческими организациями.
Документооборот и работа с обращениями граждан (приложение 3)
Результат нашей работы – это показатели документооборота и работа с обращениями
граждан
По итогам 2015 года документооборот составил 16037 единиц, поступило 422
обращения.
В связи с увеличением количества поступающих и направляемых документов,
обращений граждан и в целях оперативности рассмотрения документов в 2014 году
администрация города включилась в краевой электронный ресурс – «система электронного
документооборота Правительства Хабаровского края» и в 2015 году продолжила работу в
этой системе.
Кроме того, 2 раза в месяц проводится личный прием граждан главой, на которых
также рассматриваются вопросы и получения жилья, и вопросы в сфере ЖКХ, другие
вопросы. На таких приемах присутствуют представители управляющих компаний города,
специалисты администрации с подготовленной информацией по рассматриваемым вопросам.
Ежегодно к главе на прием обращаются около 150 человек и прошедший год не стал
исключением.
В работе с обращениями граждан применяются различные формы. В рамках
обеспечения доступности граждан к органам местного самоуправления продолжила работу
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«горячая линия», которая позволяет общаться гражданину напрямую с главой. Также
осуществляется обслуживание маломобильных групп населения на дому.
Организационно-методическая работа
Для решения вопросов местного самоуправления в 2015 году, согласно утверждённому
плану, проведено 8 заседаний коллегии при главе города, на которых рассмотрено 13
вопросов.
В 2015 году проведено 102 аппаратных совещания с руководителями структурных
подразделений администрации и 33 совещания по вопросам местного значения с
руководителями предприятий и организаций города.
Также была организована и проведена информационная встреча с жителями города по
вопросам, наиболее волнующих горожан.
Активизирована работа по организации территориального общественного
самоуправления и по местным инициативам. Создана необходимая нормативная и
методическая база, разработана муниципальная программа поддержки территориального
общественного самоуправления и местных инициатив, создана комиссия по поддержке
местных инициатив. Приняли участие в краевом конкурсе на лучшую организацию работы
муниципальных образований по развитию местных инициатив, работе с населением путём
создания и развития территориального общественного самоуправления. Получен сертификат
на 30 тысяч рублей, которые были включены в муниципальную программу для развития
территориального общественного самоуправления.
По подготовке и проведению праздничных мероприятий за 2015 год проведено 40
заседаний организационных комитетов.
Продолжена работа по реализации 4 муниципальных целевых программ.
- программа «Предупреждение коррупции в городском поселении «Город Амурск» на 20142016 годы».
На сайте администрации действует страница для проведения общественной
антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов. Проведено
4 заседания Совета по противодействию коррупции, их работа освещена в средствах
массовой информации.
- программа «Развитие муниципальной службы в городском поселении «Город Амурск» на
2014-2016 годы».
По результатам реализации Программы в течение 2015 года 11 человек приняли
участие в семинарах, 5 человек прошли краткосрочные курсы повышения квалификации, 1
человек пошёл профессиональную переподготовку.
48 работников администрации приняли участие в семинарах по вопросам местного
самоуправления, проводимых в администрации города.
- программа «Поддержка общественных объединений и некоммерческих организаций в
городском поселении «Город Амурск» на 2014 – 2016 г.г.»,.
В 2015 году проведено 15 мероприятий для ветеранских организаций и 3 мероприятия
для инвалидов.
Также в городе организована работа добровольной народной дружины, которая
оказывает содействие правоохранительным органам в охране общественного порядка. Всего
в 2015 году проведено 17 рейдов, 33 дружинника награждены благодарственными письмами
администрации города.
- программа «Поддержка и развитие средств массовой информации в городском поселении
«Город Амурск» на 2014-2016 годы».
В 2015 году деятельность администрации города еженедельно освещалась в рубриках
телекомпании «Амурск»: « От первого лица», первая среда месяца, «Город сегодня, город
завтра» по четвергам. Всего в эфире вышло 52 информационных сюжета о деятельности
администрации города, в т. ч. организовано 12 выступлений главы города.
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Еженедельно выходит номер газеты «Наш город Амурск», в которой представлена
информация о деятельности органов местного самоуправления города (52 номера).
Бесплатным приложением к газете выходит «Сборник нормативно-правовых актов органов
местного самоуправления». За 2015 год издано 24 сборника.
2 раза в месяц в справочно-правовой системе «Консультант-плюс» размещаются нормативноправовые акты органов местного самоуправления города Амурска.
Важной частью взаимодействия с населением города является проведение массовых
мероприятий.
В 2015 году проведён совместный приём главами города и района ветеранов ВОВ в
честь 70-летия Великой Победы. Проведён приём первостроителей и Почетных граждан, в
честь 57-й годовщины образования города Амурска. Организовано 3 поздравления
долгожителей города на дому главой города в честь праздничных мероприятий. В честь
профессиональных праздников проведено 5 приёмов главой города. На высоком
организационном уровне проведены три праздничных митинга, два шествия, новогодние и
иные праздничные мероприятия.
За год награждено Почётными грамотами и благодарственными письмами главы
города 293 человека. Многие амурчане отмечены ведомственными наградами и
поощрениями.
С целью информирования населения о деятельности администрации проведено 2
встречи с руководителями предприятий и организаций города по итогам работы за год.
Проведено 4 публичных слушания по вопросам формирования и исполнения бюджета, по
градостроительной деятельности. Работает официальный сайт администрации, который
ежедневно пополняется информацией о деятельности администрации. Большая работа
проводится по взаимодействию с общественно-политическими организациями.
С целью привлечения населения к участию в решении вопросов местного
самоуправления, продолжена работа ранее созданных общественных советов при главе
города, а также созданы два новых. С городском поселении действует 13 общественных
советов:
-Совет почётных граждан;
- Совет общественности по профилактике правонарушений;
- Общественно – политический Совет;
- Общественный Совет по делам молодёжи;
- Координационный Совет по социально – экономическому развитию;
- Совет по предпринимательству;
- Общественный Совет по вопросам жилищно – коммунального хозяйства;
- Координационный Совет по делам ветеранов войны и труда;
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- Попечительский Совет по оказанию содействия строительству православного Храма;
- Совет по вопросам похоронного дела;
- Общественный Совет по оценке деятельности учреждений культуры;
- комиссия по поддержке и развитию местных инициатив.
В составе советов около двухсот активных амурчан-общественников помогают
развивать город.
3. Основные направления деятельности администрации города в 2016 году
Основные направления социально-экономического развития города Амурска на 2016
год разработаны в соответствии с Программой социально-экономического развития
городского поселения «Город Амурск» на 2016-2020 годы, утвержденной решением Совета
депутатов городского поселения «Город Амурск» от 23.07.2015 № 163.
Усилия администрации города сосредоточатся на следующих приоритетах социальноэкономического развития:
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создание условий для стабильной работы экономики города, предоставление
комплексной поддержки реальному сектору, включая малое и среднее предпринимательство,
обеспечение инновационного развития;
совершенствование социального развития и инвестирования в человеческий
капитал;
повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг на
основе модернизации системы муниципального управления с использованием
информационных и телекоммуникационных технологий;
обеспечение эффективной работы предприятий бюджетной сферы.
В 2016 году задачами по улучшению социально-экономического положения городского
поселения «Город Амурск», повышению жизненного уровня проживающего на его
территории населения, будут задачи по решению проблем жилищно-коммунального
хозяйства, решение вопросов по наполняемости бюджета городского поселения,
рациональное и эффективное использование его.
Уважаемые коллеги, друзья, гости!
Наш девиз - стабильность во всем: во всех сферах и точках приложения нашего с вами
труда; в повышении качества оказываемых услуг нашему населению. Поэтому наша с вами
стратегическая задача: обеспечить в текущем году достигнутую стабильность по всем
направлениям.
В заключении своего отчёта хочу поблагодарить всех, кто внес свой вклад в успехи
социально-экономического развития города! Работа администрации города по решению
вопросов местного значения осуществлялась в постоянном взаимодействии с депутатами
Совета депутатов, с администрацией района, жителями города, руководителями организаций,
учреждений, расположенных на территории городского поселения, индивидуальными
предпринимателями. Благодаря этому наш город Амурск смог достойно завершить 2015 год.
Спасибо всем за совместную работу!
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