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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ГОРОД АМУРСК»
В 2016 ГОДУ
Развитие экономики и социальной сферы города Амурска в 2016 году
происходило 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.
По итогам 2016 года отмечается положительная динамика по многим
показателям.
Оборот обрабатывающих производств по городу Амурску составил в
2016 году 7 млрд. 735 млн. рублей и вырос на 59,5 % по сравнению с 2015
годом в действующих ценах.
Товарооборот предприятий розничной и мелкооптовой торговли в 2016
году составил 2 млрд. 700 млн. рублей и увеличился по сравнению с 2015
годом на 1,9 %.
Товарооборот предприятий общественного питания в 2016 году составил 100 млн. рублей или 102 % к уровню 2015 года.
Объём предоставленных бытовых услуг в 2016 году составил 105 млн.
рублей или 95,5 % к 2015 году.
Число регистрируемых безработных в 2016 году в городе Амурске составило 1639 человек, что на 10,2 % ниже к уровню 2015 года.
На 1 января 2017 года на учете в службе занятости населения находилось 396 безработных граждан. Численность безработных граждан за год
уменьшилась на 27%.
Уровень безработицы при этом составил 1,8% от численности населения в трудоспособном возрасте против 2,3% на начало 2016 года.
Инвестиции в основной капитал предприятий и организаций города
Амурска (по данным статистики) составили в 2016 году 1 млрд. 298 млн.
рублей (в 2015 году - 957 млн. рублей).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по кругу
отчитывающихся предприятий города Амурска составила на 1 января 2017
года 34 тыс. рублей и выросла по сравнению с прошлым годом на 9%.
В Амурске остается неблагоприятной демографическая ситуация.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом уменьшились: смертность на 6%, рождаемость - на 9%, миграционный отток населения увеличился в
1,5 раза.
По состоянию на 01 января 2017 года (по данным статистики) численность города Амурска составила 40189 человек и сократилась по сравнению
с прошлым годом на 372 человека.
В 2016 году был проведен капитальный ремонт дорожного полотна
площадью 19 тыс. кв. метров на сумму 18,9 млн. рублей, проведены ремонтные работы жилого фонда на сумму 26 млн. рублей.
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Отремонтированы проезды к дворовым территориям площадью 3,7
тыс. кв. метров на сумму 4,3 млн. рублей.
Доходная часть бюджета города Амурска за 2016 год фактически исполнена в сумме 231,4 млн. руб., из них собственные доходы исполнены в
сумме 196,3 млн. руб., что составляет 84,8 % полученных доходов.
Бюджет города по расходам исполнен за 2016 год в сумме 220,3 млн.
рублей, что составляет 93% к запланированному уровню.
Из краевого бюджета средства в сумме 26 млн. 937 тыс. рублей направлены на приобретение квартир для молодых семей, на повышение фонда
оплаты труда работникам учреждений культуры, капитальный ремонт дорожного полотна, ремонт дворовых проездов, поддержку малого и среднего
предпринимательства, субсидирование затрат на инженерное обеспечение
территорий садоводческих некоммерческих товариществ, оплату курсов повышения квалификации муниципальных служащих, на доставку и монтаж
пешеходных ограждений.
В результате заключения соглашения о социально-экономическом сотрудничестве на 2016 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. 800 тыс. рублей, которые были использованы на ремонт Дворца
культуры и Ботанического сада, на реализацию проекта «Здоровая среда», на
создание детских игровых и спортивных зон на внутридомовых территориях, на приобретение автобусных остановок и оборудования в городской парк
отдыха.
1.1.

Промышленность

Оборот обрабатывающих производств по городу Амурску составил в
2016 году 7 млрд. 735 млн. рублей и вырос на 59,5 % по сравнению с 2015
годом в действующих ценах.
Стабильно работали все три крупных предприятия: федеральное казенное предприятие «Амурский патронный завод «Вымпел», ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат» и ООО «Амурская лесопромышленная компания».
ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат» компании Полиметалл в своем производстве использует технологию автоклавного выщелачивания упорных золотосодержащих руд, в результате которого выходит
продукция – сплав Доре. В 2016 году выпущено продукции 11,9 тонн.
Оборот предприятия в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился на 35%.
Среднесписочная численность работающих на предприятии в 2016 году
составила 356 человек и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 18
человек. Рост средней заработной платы за 2016 год составил 12%.
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В 2016 году на предприятии ООО «Амурская лесопромышленная
компания» действовало только одно производство – изготовление лущеного
шпона. Эта продукция является полуфабрикатом для изготовления фанеры и
основным покупателем его является Япония – туда отправляется более 80%
всей продукции АЛК.
Оборот предприятия в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился в 2,2 раза, было произведено 153 тыс. куб. метров лущеного шпона.
Среднесписочная численность работающих в 2016 году составила 496
человек против 407 в 2015 году. Рост средней заработной платы за 2016 год
составил 11%.
В течение 2016 года продолжалась работа по реализации второго проекта в рамках создания в Амурске Дальневосточного центра по глубокой переработке древесины – строительство завода по изготовлению пиломатериалов.
Оборот федерального казенного предприятия «Амурский патронный завод «Вымпел» - специализированного предприятия по выпуску патронов к боевому и спортивно-охотничьему стрелковому оружию увеличился в 2016 году по сравнению с 2015 годом в 2 раза.
Среднесписочная численность работающих на предприятии составила
в 2016 году 809 человек против 757 в 2015 году.
Темп роста среднемесячной заработной платы по отношению к 2015
году составил 120%.
Численность работающих на обрабатывающих предприятиях города на
конец 2016 года по сравнению с 2015 годом увеличилась на 322 человека
и составила 1769 человек.
Среднемесячная заработная плата одного работающего на промышленных предприятиях города в 2016 году составила 40250 руб., что на 27%
выше, чем в 2015 году.
По состоянию на 01.01.2017 года в городе отсутствует задолженность
по выплате заработной платы на обрабатывающих производствах.
1.2. Инвестиции. Строительство
Инвестиции в основной капитал предприятий и организаций города
Амурска (по данным статистики) составили в 2016 году 1 млрд. 299 млн.
рублей (в 2015 году - 957 млн. рублей).
Основная доля инвестиций (1 млрд. 253 млн. рублей) приходится на
обрабатывающие производства: в структуре инвестиций 852 млн. рублей –
это инвестиции в строительство новых производств Дальневосточного центра по глубокой переработке древесины, 368 млн. рублей – инвестиции в
Амурский гидрометаллургический комбинат.
В 2016 году в городском поселении «Город Амурск» введены в эксплуатацию следующие объекты:
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- «Амурский гидрометаллургический комбинат. 4-й пусковой комплекс.
Склад кека. 2-ая очередь строительства» - ООО «Амурский ГМК»;
- «Закрытая стоянка автотранспорта (первая очередь) в г. Амурске, в
районе пр. Мира,51» - Колесников Н.И.;
- «Реконструкция главной понизительной подстанции 110/10 кВ для лесопильного завода в г. Амурске» - ООО «Амурская лесопромышленная компания»;
- «Реконструкция части здания корпуса 3-120 для размещения лесопильного завода в г.Амурске. 1 очередь. Внутренние железнодорожные пути» - ООО «Амурская лесопромышленная компания»;
- «Закрытая стоянка на 1 бокс для автотранспорта в г. Амурске, ул. Лесная» - Клепцов С.А.;
- «Многоквартирный жилой дом, расположенный по пр. Мира, д.17 в г.
Амурске на 96 квартир площадью 3604,7 кв. метров. Реконструкция» - ООО
«СтройГрупп».
В рамках развития территории
опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР) «Комсомольск», куда вошел и город
Амурск, в 2016 году проводилась работа по изучению намерений потенциальных инвесторов: рассматривались варианты размещения площадки для
строительства целлюлозно-картонного производства, завода по производству
топливных гранул (пеллет), по увеличению площадей ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат».
По состоянию на 01.01.2017 года зарегистрировано два инвесторарезидента ТОСЭР «Комсомольск» (площадка «Амурск») – ООО «Амурская
лесопромышленная компания» и ООО «Амурский промышленный центр».
1.3. Малое предпринимательство
Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в развитии
практически всех отраслей экономики города. Результатом деятельности малого и среднего бизнеса является создание конкурентной рыночной среды,
обеспечение занятости населения, решение социальных проблем, а также пополнение местного бюджета.
По состоянию на 01.01.2017 года в городе Амурске зарегистрировано
1391 субъекта малого и среднего предпринимательства: 548 малых предприятий и 843 индивидуальных предпринимателей.
В целом малый и средний бизнес обеспечивает трудоустройство около
35% от числа занятых в экономике города.
Структура субъектов малого и среднего предпринимательства по видам
экономической деятельности особых изменений не претерпела и, попрежнему, характеризуется преобладанием розничной торговли и общественного питания – её доля составляет 55,4 % от общего числа субъектов
малого и среднего предпринимательства. Доля сферы услуг в отраслевой
структуре малого бизнеса города составляет 12,3 %, на субъекты предпринимательства в производственной отрасли приходится 8%, отрасли строитель6

ства - 7,5%, транспорта и связи - 6,8%, жилищно-коммунального хозяйства 5,0 %.
Взаимодействие между администрацией города и бизнесом по решению
существующих проблем осуществляется через Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата при главе города. В течение
2016 года проведено три 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 2016
году составил 33,7 млн. рублей, в этих закупках приняли участие 84 субъекта малого предпринимательства.
В 2016 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Амурске на 2014-2016 годы» в общем итоге израсходовано 1 млн. 012 тыс. рублей, в том числе 238 тыс. рублей – средства
местного бюджета.
Дополнительно из краевого бюджета администрацией города было
привлечено для реализации мероприятий муниципальной программы 774
тыс. рублей.
Организовано участие предпринимателей города в восьмом городском
конкурсе «Предприниматель года» по итогам 2015 года.
Победителями восьмого городского конкурса с присвоением звания
«Предприниматель года - 2015», с вручением памятного знака и денежного
подарка из средств местного и краевого бюджетов по признаны 3 субъекта
малого предпринимательства по следующим отраслевым группам: общественное питание, сельскохозяйственное производство и производство хлеба
и хлебобулочных изделий.
По итогам восьмого городского конкурса организовано участие предпринимателей города в ежегодном XX краевом конкурсе «Предприниматель
года» по итогам 2015 года.
По результатам XX краевого конкурса среди субъектов предпринимательства директор ООО «Каравай» Лопатина Д.М. признана победителем ХХ
краевого ежегодного конкурса с присвоением почётного звания «Предприниматель года», с вручением диплома и памятного знака среди предприятий,
занятых в сфере производства хлеба и мучных изделий.
Индивидуальный предприниматель Козырева Н.В. определена лауреатом ХХ краевого ежегодного конкурса «Предприниматель года» с вручением
почётного диплома. В номинации «За вклад в развитие муниципального района края» индивидуальный предприниматель Голубятникова Я.В. признана
одним из победителей.
Проведение городских конкурсов «Предприниматель года» становится
традицией и позволяет выявлять лучших предпринимателей не только на
местном, но и на краевом уровне.
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Становится традицией и чествование предпринимателей в честь Дня
российского предпринимательства. 27 мая 2016 года организован и проведён
торжественный приём главой города лучших предпринимателей с награждением почетными грамотами и благодарственными письмами.
В целях оказания содействия по сокращению административных барьеров в развитии предпринимательства совместно с КГБ ПОУ «Амурский политехнический техникум» за счёт средств местного и краевого бюджетов
проведено обучение 60 субъектов малого предпринимательства города
Амурска по программам «Охрана труда» и «Пожарно-технический минимум».
В целях реализации мероприятия, предусмотренного муниципальной
программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы», и подлежащего
софинансированию за счёт средств краевой субсидии, в 2016 году был проведен конкурс по предоставлению субсидий на возмещение затрат на оплату
электроэнергии, топлива, реализацию энергосберегающих мероприятий,
приобретение основных средств субъектам малого и среднего предпринимательства по приоритетным видам деятельности.
По итогам проведения конкурса средства местного бюджета и краевой
субсидии в размере 625 тыс. рублей были распределены между индивидуальными предпринимателями, подавшими документы на конкурс и ведущими
свою деятельность в различных отраслях экономики: в сфере сельского хозяйства, сфере розничной торговли и производства пищевых полуфабрикатов, сфере общественного питания и бытовых услуг.
В рамках формирования положительного имиджа предпринимателей
города были проведены следующие мероприятия:
- в честь профессиональных праздников «Дня работников бытового
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства» и «Дня работников торговли» было организовано торжественное награждение лучших работников отрасли;
- организован и проведен конкурс «Лучшее предприятие пищевой
промышленности по выпуску полуфабрикатов» среди предприятий города
Амурска»;
- организован и проведен конкурс профессионального мастерства среди
фотографов города Амурска «В объективе – предприниматели Амурска».
В рамках снижения административных барьеров на пути развития малого бизнеса предпринимателям города предоставлялись преференции в виде
снижения ставок арендной платы за имущество. Сумма имущественной поддержки за 2016 год составила 5,9 млн. рублей.
1.4. Потребительский рынок
В течение 2016 года в городе Амурске осуществляли свою деятельность 555 объектов потребительского рынка, в том числе: 343 предприятия
торговли, 25 предприятий общественного питания на 1011 посадочных мест,
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161 предприятие бытового обслуживания, 21 предприятие, вырабатывающее
пищевую продукцию.
На предприятиях потребительского рынка было занято 2633 человека.
В 2016 году в городе было открыто 21 предприятие розничной торговли общей площадью 2086 кв. метров, 9 предприятий общественного питания на 249 посадочных мест, 13 предприятий бытового обслуживания.
В то же время в городе Амурске в течение года закрылось 29 предприятий розничной торговли, 6 общедоступных предприятия питания на
108 посадочных мест, 17 предприятий бытового обслуживания населения и 1
предприятие пищевой промышленности.
Товарооборот предприятий розничной и мелкооптовой торговли в 2016
году составил 2 млрд. 700 млн. рублей и увеличился по сравнению с 2015
годом на 1,9 %.
В целях смягчения последствий роста цен на социально-значимые товары с 9 предпринимателями города заключены в 2016 году соглашения на
установление торговой надбавки на ряд продовольственных товаров не более 15%.
С тремя предприятиями по производству хлеба достигнута договоренность об установлении рентабельности при расчете цены на социальные сорта хлеба в размере 10%.
Товарооборот предприятий общественного питания в 2016 году составил 100 млн. рублей или 102 % к уровню 2015 года.
Объём предоставленных бытовых услуг в 2016 году составил 105 млн.
рублей или 95,5 % к 2015 году.
1.5. Сельское хозяйство
Осуществление полномочий по оказанию содействия в развитии сельскохозяйственного производства в городе Амурске согласно Федеральному
закону от 06.10.2003 №131 администрация города организует через муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в городском поселении
«Город Амурск» на 2014-2016 годы».
На территории города нет сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств. Основная помощь через реализацию мероприятий программы направлена на поддержку садоводческих некоммерческих товариществ.
В 2016 году из бюджета города на поддержку дачного движения было
направлено 1 млн. 44 тыс. 700 рублей, в том числе на субсидирование дачных
перевозок 730 тыс. рублей, на субсидирование затрат на инженерное обеспечение садоводческих товариществ - 260 тыс. рублей, на проведение городского праздника «Урожай года» - 54,7 тыс. рублей.
По итогам участия в отборе среди муниципальных образований края в
мероприятии по поддержке садоводческих некоммерческих объединений
администрация города получила субсидию из краевого бюджета в размере
606 тыс. 667 рублей. Данные средства на условиях софинансирования были
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направлены садоводческими товариществами города на ремонт дорог, систем
электроснабжения и водоснабжения.
1.6. Бюджет
Доходная часть бюджета города Амурска за 2016 год фактически исполнена в сумме 231,4 млн. руб., из них собственные доходы (налоговые и
неналоговые доходы) исполнены в сумме 196,3 млн. руб., что составляет
84,8 % полученных доходов.
Уровень поступления доходов в бюджет города Амурска к соответствующему периоду 2015 года составил 105,7%.
По собственным доходам поступления увеличились на 7,1 млн. руб.,
или на 3,7%.
Налоговые доходы составляют 59% от общей суммы собственных доходов, их выполнение составило 115,8 млн. руб., что на 3,9 % выше уровня
поступлений налоговых доходов за аналогичный период 2015 года.
Основные поступления налоговых платежей были обеспечены тремя
основными налогами, удельный вес которых в общей сумме налоговых доходов составляет:
 налог на доходы физических лиц – 54,3 % ,
 налоги на имущество – 33%
 налоги на совокупный доход (УСН, ЕНВД, ЕСХН) – 10,8%,
 налоги на товары (работы, услуги) – 1,9%
Неналоговые доходы составляют 41,0% от общей суммы собственных
доходов, их выполнение составило 80,5 млн. руб., что на 3,6% выше уровня
поступлений за аналогичный период 2015 года.
Основными источниками неналоговых доходов местного бюджета по–
прежнему, остаются доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности.
Безвозмездные поступления в местный бюджет за 2016 год составили
35,07 млн. руб., что на 18,3% выше уровня поступлений за аналогичный период 2015 года.
Бюджет города по расходам исполнен за 2016 год в сумме 220,3 млн.
рублей, что составляет 93% к уточненным показателям сводной бюджетной
росписи на 2016 год (236,2 млн. руб.).
Основные направления расходов городского бюджета:
 социально-культурная сфера –80,5 млн. рублей;
 общегосударственные расходы – 64,2 млн. рублей;
 жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, дорожное хозяйство, экономика, водное хозяйство – 74 млн. рублей;
 национальная безопасность – 1,6 млн. рублей.
Бюджетная политика в сфере расходов бюджета поселения была
направлена на решение социальных и экономических задач города. Приоритетом являлось благоустройство территории города и обеспечение населения
услугами учреждений культуры.
10

1.7. Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2016 году на территории городского поселения «Город Амурск» жилищно-коммунальные услуги предоставляли четыре управляющие организации, в их числе:
Три управляющие организации по предоставлению жилищных услуг:
1.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
Компания «Наш дом» - обслуживающая организация ООО « Европа+»;
2.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Организация «Микрорайон» - обслуживающие организации: ООО «Микрорайон-5», ООО «Микрорайон-8», ООО «Гарант», ООО «РЭМ»;
3.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Жилфонд» - обслуживающие организации: ООО «Жилсервис-2» ,
ООО «Жилсервис-4».
Одна управляющая организация по предоставлению коммунальных
услуг: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Водоканал».
Функции расчетно-кассового обслуживания населения на территории
городского поселения выполняли две организации:
- ООО «РКЦ» - ведение базы данных лицевых счетов абонентов,
начисление и прием платежей за коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению;
- Муниципальное унитарное предприятие «Амурский расчетнокассовый центр», учредителем которого является администрация городского
поселения «Город Амурск». Основной вид деятельности предприятия - ведение базы данных лицевых счетов абонентов, начисление и прием платежей за
жилищные услуги.
Услуги по сбору, вывозу и захоронению твердых бытовых отходов
предоставлялись предприятием ООО «Магистраль».
Услуги по водоснабжению и водоотведению предоставляли три организации: ООО «Водоканал», ООО «Станция механической очистки» и ООО
«Гарант». Помимо этого на обслуживании ООО «Гарант» находится котельная, обеспечивающая теплоснабжением и горячим водоснабжением население многоквартирного жилого дома на станции Мылки.
Работы по благоустройству городских территорий, ремонту и содержанию дорог общего пользования осуществлялись предприятием ОАО ПМК,
субподрядчик ООО «Дорожник».
На территории городского поселения «Город Амурск» расположено
219 многоквартирных домов. Собственниками помещений в 189 домах выбран способ управления - управление управляющей организацией (в 1 доме
способ управления управляющей организацией выбран по результатам открытого конкурса), в 23 домах выбран способ управления ТСЖ, в 4 домах
11

выбран способ управления ТСН, в 2 домах осуществляется непосредственное
управление.
Общая площадь обслуживаемого жилищного фонда 981,9 тыс. кв. метров, в том числе площадь муниципального жилищного фонда 73,0 тыс. кв.
метров.
За 12 месяцев 2016 года выполнено работ по текущему ремонту общего
имущества многоквартирных домов на сумму 26 млн. рублей.
В составе работ:
- общестроительные работы – 6,5 млн. руб.
- сантехнические работы
– 4,8 млн. руб.
- электромонтажные работы – 1,5 млн. руб.
- прочие работы
–13,2 млн. руб.
Работы по капитальному ремонту многоквартирных домов выполняются в рамках краевой программы капитального ремонта. В краевой программе
капитального ремонта многоквартирных домов на 2016 год по городскому
поселению «Город Амурск» выполнены работы на общую сумму – 17561тыс.
рублей, в том числе за счет средств собственников помещений МКД – 15154
тыс. рублей, Фонда содействия реформирования ЖКХ – 1189 тыс. рублей,
краевого бюджета – 566 тыс. рублей, местного бюджета – 651тыс. рублей.
Выполнены следующие работы:
- ремонт кровли: пр. Октябрьский, дома 13, 16, 9б;
- замена лифта: пр. Победы, дома 15, 2;
- ремонт водопроводных систем ХВС и ГВС по пр. Октябрьскому 13а.
В отчетном году производились работы по содержанию, обслуживанию
и ремонту объектов благоустройства городского поселения, в том числе:
- отремонтированы проезды к дворовым территориям по адресам: пр.
Строителей 19-19г. (1020 м2), пр. Строителей 18-25 (2681 м2) – на сумму
4306 тыс. рублей, в т. ч. 2306 тыс. рублей - краевой бюджет;
- выполнен комплекс инженерно-геодезических работ и разработан
ПСД на объекте «Проезжая часть пр. Строителей от дома № 18 до дома №
52» в сумме 466 тыс. руб. Произведена плата за ремонт автодороги пр. Строителей, 25-37 (713 кв. метров, бортовые камни 190 шт.) и кап. ремонт дороги
пр. Строителей 18-52 в сумме 17391 тыс. руб., в т. ч. за счет краевых средств
– 11739 тыс. руб. (произведен демонтаж старого полотна, прочистка ливневой канализации, замена 17 ливневых колодцев и камер, ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 190 тыс. кв. метров).
- на содержание (комплекс работ по зимнему и летнему содержанию)
дорог и текущий ремонт дорог – 16458 тыс. руб.;
- на озеленение городских территорий, сохранение и развитие зеленого
фонда городского поселения -1413 тыс. руб.
- на ремонт и содержание городских линий уличного освещения4781тыс. руб., в том числе освещение городских улиц и площадей – 3299 тыс.
руб.
- на организацию ритуальных услуг населению – 2303 тыс. руб.;
12

- на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения1253 тыс. руб., в т.ч. за счет краевых средств – 909 тыс. рублей;
- на мероприятия по содержанию и ремонту муниципальных жилых
помещений – 6468 тыс. руб.;
- на ремонт и содержание сетей ливневой канализации – 1350 тыс. руб.;
- на ремонт наружных водопроводных сетей на ст. Мылки направлено
979 тыс. руб.;
- средства направлены на возмещение затрат по доставке питьевой воды в п. Индивидуальный в сумме 243 тыс. руб. (населению отпущено 259 куб
метров воды);
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 479 тыс.
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 – 24 шт. на сумму 99,0 тыс. рублей;
- разработана документация «Схемы газоснабжения и газификации городского поселения «Город Амурск» 380,0 тыс. руб.;
- разработка проекта на реконструкцию ГТС и декларации безопасности в г. Амурске – 3000,0 тыс. рублей.
В 2016 году предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства
выполнен ремонт сетей и сооружений на сумму 83,5 млн. руб., в том числе:
-ремонт сетей водопровода – 2259 погонных метров;
-ремонт канализационных сетей – 480 погонных метров;
-ремонт пожарных гидрантов
– 10 шт.;
-ремонт задвижек на водопроводной сети – 30 шт.;
-ремонт водопроводных колодцев
– 20 шт.;
-ремонт канализационных колодцев
– 60 шт.
Предприятием по содержанию электрических сетей проведены работы:
-капитальный ремонт трансформаторных подстанций - 7 шт.;
-ремонт кабельных линий на протяжении
- 0 км.;
-ремонт воздушных линий на протяжении
- 1,19 км.
Предприятиями теплоэнергетического комплекса выполнен ремонт сетей протяженностью 3,49 км.
За 2016 год выдано 140 ордеров организациям и частным лицам на
производство земляных работ.
Доходы жилищно-коммунальных предприятий (по начислению ЖКУ)
за 2016 год составили 655810,8 тыс. рублей. Снижение доходов к соответствующему периоду прошлого года составило 1,5 %. Фактическая оплата
потребителями за предоставленные жилищно-коммунальные услуги составила 616811,8 тыс. руб.
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Уровень сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги за 12 месяцев 2016 года - 94,1 %. Показатель ниже аналогичного показателя соответствующего периода прошлого года на 0,1процентных пункта.
Уровень сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги от населения составил 86,0%. Показатель выше аналогичного показателя соответствующего периода прошлого года на 0,1 процентных пункта.
По всем категориям потребителей ЖКУ ведется исковая работа. За
2016 год управляющими организациями подано в судебные органы 2612 исков на сумму 47983,0 тыс. руб. Показатель выше аналогичного показателя
соответствующего периода прошлого года на 18%. Рассмотрено и судебными
органами 1814 исков на сумму 28927 тыс. рублей, удовлетворено судебными
органами 1803 исков на сумму 28763 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность предприятий ЖКХ по состоянию на
01.01.2017 года составила 205940 тыс. руб., Показатель выше аналогичного
показателя соответствующего периода прошлого года на 4%.
Наличие кредиторской задолженности предприятий объясняется длительной дебиторской задолженностью (в основном населения).
Дебиторская задолженность предприятий ЖКХ по состоянию на
01.01.2017 года составила 467769 тыс. руб., показатель выше аналогичного
показателя соответствующего периода прошлого года на 12,6%. Задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги 422872 тыс.
руб. Показатель выше аналогичного показателя соответствующего периода
прошлого года на 15,0%.
Задолженность в бюджеты всех уровней – 35278 тыс. руб., что выше
аналогичного показателя соответствующего периода прошлого года на
28,4%.
Среднесписочная численность работающих на предприятиях ЖКХ по
состоянию на 01.01.2017 года - 995 человек, среднемесячная заработная плата на одного работника в среднем по предприятиям ЖКХ – 24212 рублей.
Снижение численности по отрасли по отношению к соответствующему
периоду прошлого года составило 1,5 %, рост заработной платы - 14 %.
Просроченной задолженности по заработной плате на действующих
предприятиях ЖКХ нет.
1.8. Муниципальные закупки
Закупки для муниципальных нужд в 2016 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 2016 года Единой комиссией по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) проведено 95 заседаний.
Подготовлена документация и проведено 100 закупок для муниципальных нужд, в том числе:
- запросов котировок – 58;
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- электронных аукционов – 37;
- открытый конкурс – 2;
- предварительный отбор – 3.
За год проведено 49 закупок среди субъектов малого предпринимательства на сумму 33,7 млн. руб., в этих закупках приняли участие 84 субъекта
малого предпринимательства.
Начальная (максимальная) цена контрактов проведенных в 2016 году
закупок составила 66,1 млн. руб., по результатам проведенных закупок цена
подписанных контрактов составила 53,2 млн. руб., экономия 12,9 млн. руб.,
или 19,5% от начальной цены контрактов.
На участие в закупках, осуществляемых администрацией города Амурска в 2016 году, было подано 162 заявки, среди них - 99 заявок на участие в
закупках, проводимых среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.
1.9. Управление муниципальной собственностью
Муниципальная собственность составляет экономическую основу
местного самоуправления.
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.
В реестре муниципального имущества городского поселения «Город
Амурск» на 01.01.2017 учтены 48 868 имущественных объектов балансовой
стоимостью 988 555 359,12 руб., из них:
3198 - дома и квартиры;
54 - земельные участки;
44 070 - объектов движимого и недвижимого имущества предоставлено
на праве оперативного управления муниципальным учреждениям на основании 17 договоров;
15 - объектов в хозяйственном ведении МУП АРКЦ;
29 - объектов в безвозмездном пользовании;
702 - объекта предоставлено в аренду;
800 – объектов передано по концессионному соглашению.
В реестре договоров аренды учтено 255 договоров с ИП, юридическими лицами.
На 01.01.2017 получены доходы от аренды муниципального имущества в размере 28 481,0 тыс. руб., доходы от аренды земли в размере
- в собственности 3 709,0 тыс. руб.
- н/разграниченная 16 734,0 тыс. руб.
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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 2016 году было реализовано объектов муниципального имущества и земельных участков на сумму 21 292,6 тыс. руб.
В системе управления муниципальным недвижимым имуществом одним из основных направлений является достоверный технический и кадастровый учет, который основывается на систематическом обследовании объектов недвижимости - технической инвентаризации зданий и сооружений
В 2016 году проводилась техническая инвентаризация 21 объекта муниципального имущества, осуществляемая при изменении технических или
качественных характеристик объекта (перепланировка, реконструкция), а
также, для совершения сделок, которые подлежат регистрации, если с объектом совершаются сделки, которые подлежат в соответствии с законодательством Российской Федерации государственной регистрации.
За городским поселением «Город Амурск» в 2016 году зарегистрировано в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии 33 объекта муниципальной собственности.
С 01 июня 2016 года администрация городского поселения «Город
Амурск» приступила к реализации Федерального закона от 01 мая 2016 г. №
119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В администрацию городского поселения поступило 137 заявлений.
Принято положительных решений о предоставлении в отношении 44 участков. Основные виды использования испрашиваемых земельных участков: ведение личного подсобного хозяйства, индивидуальное жилищное строительство и строительство иных объектов.
Администрацией города активно проводилась информационная компания о приоритетной возможности получить земельный участок до 1 февраля
2017 года, стимулирующая интерес граждан к получению земельных участков и освоению свободных территорий Хабаровского края и всего Дальневосточного федерального округа.
В рамках реализации закона Хабаровского края от 29.07.2015 №104 «О
регулировании земельных отношений в Хабаровском крае» на территории
городского поселения «Город Амурск» осуществляется предоставление земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей для индивиду16

ального жилищного строительства, ведения садоводства, огородничества и
дачного хозяйства на территории городского поселения.
В период действия закона на территории городского поселения «Город
Амурск» предоставлено 2 участка для индивидуального жилищного строительства, 9 участков для ведения личного подсобного хозяйства, 23 участка
для осуществления дачного строительства, 4 участка для ведения дачного хозяйства.
На данный момент на территории городского поселения проведены работы по межеванию и постановке на кадастровый учет более 20 участков готовых для предоставления.
В целях ликвидации и снижения задолженности по арендной плате в
2016 году проведено 11 заседаний комиссии по ликвидации недоимки и
обеспечению платежей в бюджет. На заседания комиссии были приглашены
238 неплательщиков, общая сумма задолженности, по арендной плате которых составляет 18 248,9 тыс. руб., по результатам работы комиссии поступило в бюджет 11 567,0 тыс. руб.
Направлены в Арбитражный суд 5 исков о взыскании задолженности
по арендным платежам за муниципальное имущество, 180 претензий на сумму 8500,0 тыс. руб. удовлетворено на сумму 6700,0 тыс. руб. Арендаторам
земельных участков направлено 250 претензий на сумму 8500,0 тыс. руб.,
удовлетворено на сумму 7100,0 тыс. руб.
1.10. Уровень жизни населения. Демография, миграция
Заработная плата в структуре денежных доходов населения города
Амурска занимает 50 процентов. Номинальная начисленная среднемесячная
заработная плата по городу по кругу отчитывающихся предприятий составила в 2016 году 34 тыс. рублей и выросла по сравнению с прошлым годом
на 9%.
В городе остается неблагоприятной демографическая ситуация.
Численность населения города на 01 января 2017 года по данным статистики составила 40189 человек.
В 2016 году в городе Амурске родилось 470 детей (уменьшение по
сравнению с 2015 годом составило 9%), умерло – 634 человека (уменьшение
по сравнению с 2015 годом – 6%).
Численные потери из-за естественной убыли составили 164 человека.
В 2016 году отмечена и миграционная убыль населения на 282 человека
(увеличение убыли по сравнению с 2015 годом в 1,5 раза).
В город Амурск прибыло 1387 человек, выбыло – 1669 человек.
В результате естественной убыли и миграционного оттока численность
населения города Амурска сократилась за 2016 год на 372 человека.
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1.11. Культура
Сеть культурно-досуговых учреждений культуры городского поселения «Город Амурск» состоит из 7 учреждений:
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры»;
- 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 2016 году деятельность учреждений культуры города была посвящена Году российского кино, объявленному Президентом В.В. Путиным с целью увеличения выпускаемых в России кинофильмов и продвижения киноискусства в регионы страны, популяризация и повышение качества отечественного киноискусства.
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 2016 год отделом и учреждениями культуры проведено 4689 мероприятий, для детей -2121, на платной основе - 3958.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» - за 2016 год проведено 476 мероприятий, которые посетило 78484 человек.
На базе Дворца культуры продолжили свою деятельность 36 групп
клубных формирований, с количеством участников в них - 1215 человек.
В 2016 году за высокие достижения в области самодеятельного художественного творчества 3 коллектива удостоены звания «народный коллектив любительского художественного творчества» и 6 - «образцовый коллектив любительского художественного творчества». 4 коллектива подтвердили почетные звания «образцовый»
Сумма средств от оказания платных услуг учреждением составила в
2016 году 3 млн. 789 тыс. рублей, что составляет 108,3% исполнения к плану
за год.
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В МКУК ««Амурский городской Краеведческий музей» ежегодно
происходит увеличение музейных фондов. В 2016 году фонды музея пополнились на 175 единиц.
В 2016 году было организовано 26 выставок, в том числе 8 фондовых
выставок, 3 – передвижные выставки, 2- из частных коллекций, 8 выставок
коллекций других учреждений, 5 выставок в формате «Окно музея».
За 2016 год в музее было проведено 338 мероприятий, из них 14 массовых мероприятий, 321 экскурсия.
За год музей посетили 580 туристов, из них – 355 взрослых, 225 детей.
Всего проведено 66 экскурсий, из них 62 обзорных экскурсий по экспозициям и выставкам музея, 2 автобусные экскурсии и 2 экскурсии с элементами
театрализации.
Музей посетили 12950 чел, в том числе 10776 детей. Сумма заработанных средств составила – 284,7 тыс. рублей, что составляет 113,9% исполнения к плану за год.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кинотеатр «Молодость» осуществляет демонстрацию кинофильмов.
За 2016 год в кинотеатре было продемонстрировано 67 кинофильмов, из них 27 - российского и 40 - зарубежного производства.
Состоялось 1561 киносеансов, которые посетили 23921 зрителей, из
них 10395 – дети до 14 лет.
Исполнение бюджета кинотеатром по доходной части составляет 4
млн. 599 тыс. рублей, что составляет 109,5% 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 2016 год в Ботаническом саду прошло 686 мероприятия, из них для
детей 541, а так же 52 благотворительных мероприятия.
Из общего числа мероприятий 515 проведено по туристической деятельности города, из них 383 - для детей, общее количество туристов составило 9540 человек, из них дети - 7012 человек.
Основные показатели достигнуты благодаря активной реализации
населению растений, увеличению количества индивидуальных посещений,
творческому подходу и разработке тематических мероприятий. Введены новые платные услуги – «Тропический романтик» и «Свадебный обряд».
Платные услуги от продажи билетов и растений составили 1 млн. 274
тыс. рублей, что составляет 106,9 % исполнения плана за год.
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Муниципальное бюджетное 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 1357 мероприятий,
из них для детей - 495. Общее количество посетителей составило 15192 человек, из них дети - 6117 человек.
Проведено 762 экскурсии по туристической деятельности города, общее количество туристов составило 9668 человек, из них дети 3710 человек.
Доходы от оказания платных услуг населению составили 1 млн. 150
тыс. рублей, что составляет 125% исполнения плана за год.
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная библиотечная система», в состав которой входят Городская библиотека (пр. Комсомольский, 63) и филиалы: Филиал № 1 «Библиотека семейного чтения»
(г. Амурск, пр. Октябрьский, 8) и Филиал № 2 «Массовая библиотека»
(ст. Мылки) осуществляет организацию библиотечно-справочного, информационного обслуживания населения.
За 2016 г. проведено 265 массовых мероприятий, из них 214 – для детей. В мероприятиях приняли участие 4311 человек, из них 3249 – дети.
Библиотеки тесно сотрудничают с образовательными и дошкольными
учреждениями, отделами культуры города и муниципального района, а так
же с социальным приютом.
Продолжают свою работу клубные формирования, созданные на базе
библиотек.
В Городской библиотеке третий год работает женский клуб по интересам «Сударушка». Организован экологический клуб для детей «Мы - друзья
природы».
В библиотеке семейного чтения организованы: любительское объединение «Клуб Pro чтение» для 7-9 классов, любительское объединение для
пожилых людей «Мои года – мое богатство» и семейный клуб «Мы вместе».
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.
В отчетном периоде библиотеками города было обслужено 33055 человек, из них детей -17908 человек.
По состоянию на 01.01.2017 года в сфере культуры городского поселения «Город Амурск» работает 132 человека, из них специалистов - 93 человека, из них имеют высшее образование - 58 человек.
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За 2016 год в учреждениях культуры было произведено ремонтных работ на сумму 6 млн. 385 тыс. рублей.
Всего в 2016 году на развитие культуры направлено из местного бюджета 56 млн. 431 тыс. рублей бюджетных средств.
1.12. Молодежная политика
Молодежь является активным субъектом развития города, играет значительную роль в социально-экономических и общественно-политических процессах.
В 2016 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 2016-2018 годы»;
- «Обеспечение жильем молодых семей в городе Амурске» на 2015-2020
годы».
Основные направления молодежной политики в 2016 году:
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», «Бессмертный
полк», «Свеча памяти», «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 Дня Победы
(участие в мероприятиях: «Полевая кухня» для ветеранов, «Свеча памяти»,
«Бессмертный полк», ремонт квартир ветеранам Великой Отечественной
войны). Реализация мероприятий данного направления позволила увеличить
количество молодых людей, принявших участие в патриотических мероприятиях, до 7 тыс. человек.
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 2016 году проведены добровольческие мероприятия и акции: «Весенняя неделя добра», «Амурск - город улыбок», конкурс «Доброволец года»,
новогодняя акция «Благо Дарю», рождественская встреча добровольцев, работа в социальных проектах, оказание помощи детям-инвалидам силами молодежных общественных объединений. За отчетный период в мероприятия
привлечено более 900 волонтеров. Более 150 детей-инвалидов и детей-сирот
приняли участие в городских мероприятиях. Для развития волонтёрской де21

ятельности проведены форумы, мастер-классы, учебно-игровые сборы
«Школа юного волонтёра», 1 раз в месяц проводятся общие сборы городского волонтёрского отряда. В волонтёрском движении задействованы как учащаяся, так и для работающая молодёжь.
3. Развитие инициативы и общественной активности молодежи. Содействие деятельности детских и молодежных общественных объединений и организаций.
На территории города осуществляют свою деятельность 40 детских и
молодёжных общественных объединении. Участниками общественных объединений являются дети и молодёжь в возрасте от 7 до 32 лет. Численность
участников в одном объединении находится в диапазоне от 7 до 300 чел. Всего в молодёжном движении занято около 2500 человек.
В 2016 году для ДиМОО проведено 22 мероприятия. Большая часть молодёжных мероприятий проходит при совместной организации администрации города с учреждениями, в которых находятся детские и молодёжные
объединения.
За отчетный период 23 ДиМОО приняли участие в городских мероприятиях. В 2016 году 50 молодых людей получили премии главы города. Волонтёрский отряд «Радуга добра» стали участниками конкурса «Доброволец года» на краевом уровне и были признаны победителями в номинации «Социальный проект».
Детские и молодёжные общественные объединения г. Амурска всё чаще
становятся участниками краевых, всероссийских и международных конкурсов и занимают в них достойные позиции.
4. Организация досуга работающей молодежи. Деятельность общественного Совета молодежи города Амурска.
За 2016 год Советом молодёжи и при его участии было проведено более
20 мероприятий: соревнования по автокроссу, «Водное поло», игровая программа «Зимние забавы», игра «Что? Где? Когда?», соревнования «Стрелок –
2016», и другие. Реализован социальный проект «Марафон летних игр».
В 2016 году продолжена работа по спортивно-техническому направлению. Стали традиционными такие мероприятия как соревнования для автолюбителей «Автовиртуоз», соревнования по водному поло.
Всего приняло участие в мероприятиях, организованных сектором по
молодежной политике, более 2 тыс. человек работающей молодежи из 25
предприятий, организаций и учреждений города Амурска.
5. Популяризация здорового образа жизни в молодежной среде. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.
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, около 4500 человек.
6. Решение вопросов занятости молодежи, профессионального самоопределения.
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Участие в программе «Организация трудоустройства несовершеннолетних в летний период в городском поселении «Город Амурск» на 2016-2018
годы» в 2016 году приняло 17 предприятий и учреждений города, которые
предоставили рабочие места на месяц и более. Трудоустроено несовершеннолетних в летний период – 165 человек.
Подростки трудоустраивались по разным профессиям, в основном разнорабочими. Заработанная плата несовершеннолетних составила в среднем
4500 руб. Финансирование программы составило 163 тыс. рублей.
7. Содействие в решении жизненных проблем молодой семьи, поддержка молодой семьи.
Шестой год на территории нашего города реализуется программа
«Обеспечение жильём молодых семей». За это время 49 молодых семей
улучшила свои жилищные условия. В 2016 году программа финансировалась
из двух источников: бюджета Хабаровского края и бюджета городского поселения «Город Амурск», это позволило 4 семьям – участников программы
получили свидетельства на социальную выплату для улучшения жилищных
условий.
В 2016 году улучшены жилищные условия 9 молодых семей. Размер социальных выплат, предоставляемых молодым семьям, составил в 2016 году
4565 тыс. руб., в том числе за счет:
• местного бюджета – 1772 тыс. рублей;
• краевого бюджета – 2793 тыс. рублей.
В течение 2016 года проводились мероприятия, направленные на формирование положительного имиджа семьи, пропаганде здорового образа
жизни: семейный конкурс «Мой папа самый лучший!», туриада для семейных команд, выезд на экскурсию в дендрарий с семьями и другие.
За 2016 год охвачено в мероприятиях около 200 семей. На мероприятия,
предусмотренные муниципальной программой «Молодежь города Амурска»
на 2014 – 2016 годы» было израсходовано 484 тыс. рублей.
Всего на молодежную политику в городе Амурске в 2016 году из всех
уровней бюджета направлено 5212 тыс. рублей.
1.13. 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.
Администрация города Амурска строит работу в области физической
культуры и спорта согласно требований Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федерального закона от 04 декабря 2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в рамках исполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в городе Амурске на 2015-2017 годы».
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В городе культивируются более 20 видов спорта. По этим видам организуются и проводятся в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Амурске в 2015-2017 годы» открытые
чемпионаты, первенства, турниры, розыгрыши Кубка.
Большинство официальных городских соревнований приурочены к
государственным праздникам и праздничным датам, к юбилейным датам
спортсменов и тренеров.
Все проводимые соревнования в 2016 году посвящены 71-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 78-летию образования Хабаровского края, 58-й годовщине города Амурска.
Спортсмены города Амурска защищали спортивную честь города
Амурска на открытых спортивных соревнованиях в городах Хабаровск, Советская Гавань, Комсомольск-на-Амуре, Биробиджан, Благовещенск, пос.
Ванино в следующих видах спорта: пляжный волейбол, футбол, уличный
баскетбол, киокушинкай каратэ-до, лыжные гонки, дартс, спортивный туризм, шахматы, настольный теннис, лёгкая атлетика, пауэрлифтинг и др.
В 2016 году спортсмены города Амурска на открытых краевых соревнованиях и турнирах завоевали более 180 медалей всех степеней.
В городских соревнованиях отдельными командами выступает наша
молодежь - это старшие юноши и девушки МБОУ ДОД ДЮСШ, МАУ ДО
«Юность», Амурского политехнического техникума и МБОУ СОШ.
В открытых спортивных соревнованиях города Амурска по минифутболу, дворовому футболу, волейболу, пляжному волейболу, уличному
баскетболу, шахматам, русским шашкам, настольному теннису, дартсу, гиревому спорту активно участвовали команды поселений Амурского муниципального района (Эльбан, Известковый, Тэйсин, Омми), городов Комсомольск-на-Амуре и Советская Гавань, пос. Хурба.
Во 2-й районной Спартакиаде среди учреждений, предприятий и организаций, посвящённой 71-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г. по 11 видам спорта принимают участие 12 команд предприятий и организаций города Амурска.
В зимний период городе были залиты 4 спортивные площадки для
массового катания на коньках.
За отчётный период в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Амурске на 2015-2017 годы» проведено 101 открытое официальное спортивное соревнование для всех
возрастных групп населения, в которых приняли участие 5 475 человек.
В 29 открытых краевых и региональных спортивных соревнованиях
участвовало 700 спортсменов, в 12 районных - 846 жителей города Амурска.
Всего в 142 официальных соревнованиях различного уровня был задействован 7 021 участник.
В неофициальных физкультурных и спортивных соревнованиях, группах здоровья на жилмассиве, на пришкольных площадках г. Амурска занимались более 6 тысяч детей, подростков, молодёжи, ветеранов.
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На проведение плановых спортивно-массовых мероприятий в 2016 году из бюджета выделено на физическую культуру и спорт 1 млн. 740 тыс.
руб.
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК» НА 2017 ГОД
Основные направления социально-экономического развития города
Амурска на 2017 год разработаны в соответствии с Программой социальноэкономического развития городского поселения «Город Амурск» на 20162020 годы, утвержденной решением Совета депутатов городского поселения
«Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края от
23.07.2015 № 163, и носят позитивный характер в непростых экономических
условиях.
Основные усилия администрации города сосредоточатся на следующих
приоритетах социально-экономического развития:
 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 2017 году приоритетными задачами по улучшению социальноэкономического 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.
2.1. Промышленность
Развитие промышленного производства в 2017 году будет обусловлено
работой трех ведущих предприятий – Амурского гидрометаллургического
комбината, завода по производству лущеного шпона, завода «Вымпел».
В 2017 году ФКП «АПЗ «Вымпел» планирует объем производства на
уровне 2016 года.
В рамках государственного оборонного заказа будет продолжена работа по утилизации боеприпасов со складов Министерства обороны. Производство спортивно-охотничьих патронов на экспорт увеличится.
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В середине 2017 года планируется ввод в действие II очереди Дальневосточного центра по глубокой переработке древесины – технологической
линии по производству пиломатериалов (обрезная доска, брус).
Ожидаемые обороты обрабатывающих производств города Амурска
составят 110% от уровня 2016 года.
2.2. Инвестиции. Строительство.
Приоритеты инвестиционной деятельности города в 2017 году будут
определены структурой его экономики.
В 2017 году на территории города Амурска будет продолжена работа
по реализации комплекса мер по ТОСЭР «Комсомольск».
В 2017 году в Амурске планируется ввод в эксплуатацию следующих
построенных объектов:
1. «Базовая станция сотовой связи в г. Амурске» - ОАО «МТС»;
2. «Стоянка на три бокса для автотранспорта в г. Амурске» - Востриков
С.А.;
3. «Закрытая стоянка на 6 боксов для автотранспорта» - ПГСК № 156;
4. «Закрытая стоянка для автомобилей ПГК «Овражный»;
5. «Реконструкция нежилого здания теплицы для размещения салона
«Стекло и зеркало»- ИП Прибылов Н.Н.;
6. «Базовая станция сотовой связи» - ОАО «Мегафон»;
7. «Базовая станция сотовой связи» - ОАО «Билайн»;
8. «Торговый центр, расположенный в микрорайоне № 2 по пр. Мира в г.
Амурске» - ООО «Куркал»;
9. «Закрытая стоянка на 5 боксов для автотранспорта в 7-ом мкр. г.
Амурска» - Яценко П.С.;
10. «Производственный комплекс по выпуску металлоизделий в коммунально-складской зоне г. Амурска. 2-я очередь строительства. Бетоннорастворный узел» - ООО «Вермит»;
11. «Закрытая стоянка для автотранспорта на 4 бокса в г. Амурске» Масько А.В.;
12. «Реконструкция станции Мылки Дальневосточной железной дороги»
13. «Гараж - стоянка для хранения автотранспорта в двух уровнях на 20
боксов в г. Амурске» - ГСК «Пионер».
2.3. Малое предпринимательство
В 2017 году в городе Амурске планируется увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 единиц, создание 45 дополнительных рабочих мест, включая за счет реализации мероприятий содействия
занятости населения, увеличение налоговых поступлений во все уровни
бюджета.
Для субъектов малого предпринимательства по актуальным вопросам
развития и поддержки малого бизнеса будут проводиться семинары, «круг26

лые столы», в том числе с привлечением специалистов Фонда поддержки
предпринимательства Хабаровского края, администрации города, контролирующих органов.
В целях продвижения продукции субъектов малого предпринимательства на региональные рынки, развития деловых контактов, привлечения инвесторов, стимулирования выпуска конкурентоспособной продукции предприниматели города будут привлекаться к участию в краевых выставках,
конкурсах.
Для повышения социального статуса и авторитета предпринимателей
среди населения планируется привлечение субъектов малого предпринимательства к участию в городском и краевом конкурсах «Предприниматель года», а также проведение праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню
российского предпринимательства, профессиональным праздникам предприятий потребительского рынка.
Планируется оказание муниципальной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства.
На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Амурске на
2017-2019 годы» в бюджете города на 2017 год запланировано 240 тыс. рублей.
Администрация города планирует в 2017 году принять участие в краевом конкурсе муниципальных программ по развитию и поддержке малого и
среднего предпринимательства с целью привлечения субсидий из краевого
бюджетов.
2.4. Потребительский рынок
Развитие потребительского рынка в городе Амурске в 2017 году будет
осуществляться в соответствии с Основными направлениями развития потребительского рынка Хабаровского края на 2016-2020 годы, утвержденными
распоряжением Комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства Хабаровского края от 25.12.2015 №
02, муниципальной программой «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в городе Амурске на 2017-2019 годы», утвержденной
постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от
17.08.2016 № 328.
Оборот розничной торговли в 2017 году прогнозируется в объёме 3
млрд. 100 млн. рублей, с ростом 111 % к предыдущему году, оборот общественного питания – в 103 млн. рублей или на 5,1% больше, чем в 2016 году,
оказание бытовых услуг – в 116 млн. рублей, что составит 105 % к уровню
2016 года.
За счет реконструкции и строительства планируется увеличить торговую сеть города на 6 единиц, предприятий общественного питания – на 2
единицы, сеть бытового обслуживания на 2 единицы.
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Основное внимание будет уделяться развитию инфраструктуры, вопросам оптимального размещения объектов потребительского сектора, в т. ч.
согласно Схемы размещения нестационарных торговых объектов в городе
Амурске, а также развитию кадрового потенциала посредством проведения
учебно - консультационной, методической работы, семинаров, смотров, конкурсов.
В целях развития потребительского рынка и удовлетворения потребности населения товарами и услугами, отвечающими требованиям безопасности и качества, в 2017 году будет продолжена работа в следующем направлении:
- проведение мониторинга розничных цен на основные продовольственные товары;
- проведение ежегодного анализа обеспеченности населения торговыми
площадями, посадочными местами в организациях общественного питания,
предприятиями бытового обслуживания населения;
- продвижение народного проекта «Наш выбор 27» среди предприятий
пищевой промышленности;
- размещение на сайте методических рекомендаций по вопросам организации и оказания услуг сферы потребительского рынка;
- разработка мер по созданию на объектах потребительского рынка
условий для посещения их маломобильными слоями населения.
2.5. Сельское хозяйство
Основными целями муниципальной поддержки в развитии сельскохозяйственного производства на территории города Амурска:
- создание благоприятных условий для эффективного развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;
- увеличение доли отечественных сельхозпродуктов на продовольственном рынке города и самообеспеченности населения города сельскохозяйственной продукцией за счет собственного производства сельхозпродукции на дачных и приусадебных участках;
- популяризация садоводства, огородничества и дачного хозяйства в
городе для эффективного и рационального землепользования для производства сельхозпродукции.
На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие
сельского хозяйства в городе Амурске на 2017-2019 годы» в бюджете города
на 2017 год запланировано 415 тыс. рублей.
Администрация города планирует в 2017 году принять участие в отборе среди муниципальных образований края для реализации мероприятия по
поддержке садоводческих некоммерческих объединений с целью привлечения субсидий из краевого бюджета.
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2.6. Бюджет
Бюджет города на 2017 год утвержден по доходной части в сумме 180,6
млн. рублей, по расходной части – в сумме 195,4 млн. рублей, при дефиците
бюджета в 14,8 млн. рублей.
Приоритетными направлениями расходной политики по-прежнему
остаются социальные расходы и расходы, связанные с жизнеобеспечением
населения города.
На общегосударственные вопросы и содержание муниципального
имущества планируется направить из бюджета города 65,9 млн. рублей, на
социально-культурное направление – 61,5 млн. рублей, на дорожную деятельность и жилищно-коммунальное хозяйство - 66,3 млн. рублей, на национальную экономику и национальную безопасность -1,7 млн. рублей.
2.7. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из основных сфер жизнеобеспечения городского поселения «Город Амурск».
В 2017 году продолжится работа по реализации Федерального Закона
131 – ФЗ в части осуществления полномочий городским поселением «Город
Амурск» в вопросах жилищно-коммунального обеспечения населения.
Важнейшие задачи администрации городского поселения в области
жилищно-коммунального хозяйства в 2017 году:
- обеспечение бесперебойного предоставления населению жилищнокоммунальных услуг, создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения;
- повышение уровня собираемости платежей с населения за жилищнокоммунальные услуги;
- организация бесперебойной, устойчивой работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства города, обеспечивающих содержание и
эксплуатацию жилищного фонда;
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов
на территории городского поселения «Город Амурск» за счет реализации
энергосберегающих мероприятий;
- реализация муниципальных программ городского поселения и участие в краевых и федеральных программах по отрасли;
- содержание и дальнейшее развитие сети автомобильных дорог общего
пользования, улучшение состояния автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения;
- благоустройство, озеленение и надлежащее санитарное состояние
территории города; обеспечение организации современного озеленения города, сохранение зелёных насаждений;
- содержание и развитие мест захоронений;
- обеспечение населения города питьевой водой, соответствующей
установленным санитарно- гигиеническим требованиям; снижение загрязне29

ния природных водных объектов; обеспечение эффективной работы канализационных очистных сооружений.
Из средств местного бюджета в 2017 году по основным направлениям
отрасли запланировано:
- муниципальная программа « Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» – 31,0 млн. рублей;
- муниципальная программа « Восстановление благоустройства дворовых территорий и межквартальных проездов на территории городского поселения «Город Амурск» – 2,0 млн. рублей;
- муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения «Город
Амурск » - 0,8 млн. рублей;
- муниципальная программа «Ремонт жилого фонда в городе Амурске»
- 0,694 млн. рублей;
- муниципальная программа «Восстановление ливневой канализации
на территории города Амурска» - 1,4 млн. рублей;
- муниципальная программа «Чистая вода на территории городского
поселения «Город Амурск» - 5,9 млн. рублей;
- муниципальная программа «Комплексное освоение территории для
развития малоэтажного строительства в городе Амурске» - 0,6 млн. рублей;
- муниципальная программа «Содержание, ремонт и модернизация линий уличного освещения городского поселения «Город Амурск» - 4,15 млн.
рублей;
- муниципальная программа «Сохранение и развитие зеленого фонда
городского поселения «Город Амурск» - 1,85 млн. рублей;
- муниципальная программа « Развитие и содержание мест захоронения в городском поселении «Город Амурск» - 3,25 млн. рублей;
- муниципальная программа «Доступная среда»
- 0,15 млн. рублей;
- по внепрограммным предприятиям запланировано 5,167 млн. рублей.
Одной из главных перспектив развития отрасли – является внедрение
в 2017 году государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ. ГИС
ЖКХ позволит каждому жителю в онлайн-режиме получать достоверную
информацию о своем доме, поставщиках энергоресурсов и исполнителях
коммунальных услуг, о проводимых на доме работах и задолженности за
предоставленные жилищно-коммунальные услуги.
Также перспективным направлением отрасли является реализация на
территории поселения заключенных концессионных соглашений по передаче права владения и пользования системами коммунальной инфраструктуры
и объектами коммунального хозяйства, и реализация инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, предоставляющих услуги в
сфере водоснабжения и водоотведения. Продолжится функционирование системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в
рамках краевой Программы капитального ремонта многоквартирных домов.

30

2.8. Муниципальные закупки
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» администрацией города в 2017 году планируется произвести закупки для нужд муниципального заказчика на
сумму 67,7 млн. руб., в том числе:
- закупки на электронных аукционах на сумму 55,2 млн. руб.;
- закупки способом запроса котировок на сумму 6,7 млн. руб.
Планируемый объем закупок среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций составляет 29,7 млн. рублей.
2.9. Управление муниципальной собственностью
Ожидаемые доходы городского бюджета от использования муниципального имущества составят в 2017 году 66185,0 тыс. рублей, в том числе от
аренды земельных участков, находящихся в собственности городского поселения «Город Амурск», – 3053,0 тыс. руб.; от аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, – 16247,0 тыс.
руб.; от аренды объектов муниципальной собственности – 26675,0 тыс. рублей, от реализации имущества, находящегося в собственности поселения –
20000,0 тыс. руб., от реализации земельных участков– 50,0 тыс. руб.
В 2017 году планируется оптимизация состава муниципального имущества, используемого муниципальными организациями, определение неэффективно используемого имущества, осуществление приватизации этого имущества.
В целях повышения доходов в бюджет городского поселения от использования муниципального имущества планируется проведение инвентаризации объектов муниципальной собственности городского поселения «Город Амурск», постановка на кадастровый учет, вовлечение в хозяйственный
оборот бесхозяйных объектов и земельных участков.
Для повышения эффективного использования земель планируется проведение кадастровых работ в отношении земель в черте городского поселения «Город Амурск», создание полной и достоверной системы учета земельных участков в черте города.
В 2017 году будут продолжены работы:
- по государственной регистрации права на муниципальное имущество
и земельные участки за городским поселением «Город Амурск»;
- по реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от
03.07.2016) «О государственной регистрации недвижимости»;
- по инвентаризации муниципального имущества городского поселения;
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- по независимой оценке муниципального имущества для определения
рыночной стоимости аренды муниципального имущества и рыночной стоимости объектов, находящихся в собственности городского поселения;
- по реализации Федерального закона 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»;
- по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости платы за аренду имущества и земли;
- по реализации Федерального закона от 23.06.2014 г. № 171- ФЗ «О
внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные
акты Российской Федерации, а именно:
- по оформлению землепользователями прав на земельные участки;
- по формированию и постановке на государственный кадастровый
учет земельных участков под объектами, находящимися в муниципальной
собственности;
- по постановке земельных участков под объектами муниципальной
собственности на государственный кадастровый учет и государственной регистрации права муниципальной собственности на них;
- по уточнению границ земельных участков, расположенных на территории поселения;
- по осуществление муниципального земельного контроля;
- по реализации Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ (ред. от
28.12.2016) «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.10. Культура
Основными приоритетными направлениями деятельности администрации «Город Амурск» в области культуры на 2017 год будут:
1. Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2013
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики»,
плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Амурска (2013-2018 годы)».
2. Реализация комплекса мероприятий «Стратегии развития сферы
культуры города Амурска на период до 2026 года»
3. Реализация политики в области культуры, формирование качественной культурной среды города Амурска.
4. Комплексный подход к организации досуга для всех посетителей.
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5. Создание единого библиотечного и информационного пространства
– проведение акций, чествование книг-юбиляров и писателей-юбиляров, разработка проекта по привлечению молодежи в библиотеки города, популяризация книги и чтения среди жителей.
6. Благоустройство прилегающих территорий учреждений культуры –
это не только «лицо» и индивидуальность, но и создание на прилегающих
территориях культурно-досуговых учреждений площадок «Летний дворик»
для проведения летних мероприятий учреждениями культуры.
7. Проведение всесезонных событийных мероприятий.
8. Проведение летней акции «Культурная пятница» на городских улицах и проспектах.
9. Развитие событийного туризма в городе Амурске.
10. Привлечение внебюджетных средств через гранты.
11. Проведение творческих отчетных концертов народных коллективов
Дворца культуры в рамках концертов «выходного дня».
12. Пропаганда усиления вклада семьи в культурное развитие детей,
проведение мероприятий различной формы для семей, организация семейного отдыха.
13. Содействие в повышении уровня квалификации работников учреждений культуры через развитие непрерывного образования и переподготовки кадров, целевую подготовку специалистов учреждений культуры, аттестацию работников учреждений культуры и специалистов отдела культуры.
Основой работы учреждений культуры в 2017 году остаются утвержденные Правительством Хабаровского края, Министерством культуры Хабаровского края, главой Амурского муниципального района, главой городского поселения «Город Амурск», отделом культуры администрации городского поселения «Город Амурск» программы и планы.
В 2017 году на развитие культуры в бюджете городского поселения запланировано 56 млн.170 тысяч рублей.
2.11. Молодежная политика
Основные приоритетные направления молодежной политики в 2017 году:
1. Содействие формированию патриотических чувств, правовых, культурных и нравственных ценностей. Воспитание толерантности, уважения к
истории России, Хабаровского края, Амурского района и города Амурска.
2. Содействие формированию у молодых людей отношения к здоровью,
семье как важным жизненным ценностям, поддержка молодой семьи, развитие семейного добровольчества.
3. Вовлечение молодежи в социальную практику, городские мероприятия, в деятельность детских и молодежных общественных объединений и
добровольческих отрядов.
4. Обеспечение поддержки деятельности детских и молодёжных общественных объединений, добровольческих отрядов.
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5. Обеспечение поддержки предпринимательской активности среди
молодёжи, профориентационной деятельности.
6. Поддержка молодёжных социальных инициатив, инновационной деятельности.
7. Профилактика асоциальных явлений, профилактика терроризма в
молодежной среде.
8. Организационно-методическая работа по обеспечению эффективной
молодежной политики.
9. Информирование о реализации молодёжной политики.
На отрасль «Молодежная политика» в 2017 году из бюджета городского поселения «Город Амурск» планируется выделить 1 млн. 500 тыс. рублей.
2.12. Физическая культура и спорт
В 2017 году одной из основных задач физической культуры и спорта
ставится увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом
на регулярной основе в организованных группах по всем возрастным категориям населения.
Согласно муниципальной целевой программе «Развитие физической
культуры и спорта в городе Амурске на 2015-2017 годы» будут проведены
открытые чемпионаты, первенства, турниры, розыгрыши Кубка города
Амурска по более 15 видам спорта, в том числе: по волейболу, пляжному волейболу, баскетболу, стритболу, футболу, футболу на снегу, мини-футболу,
шахматам, шашкам, стоклеточным шашкам, дартсу, пауэрлифтингу,
настольному теннису, киокушинкай каратэ-до, хоккею с шайбой, лыжным
гонкам, гиревому спорту, спортивному туризму, дворовой гимнастике, спортивному рыболовству, фехтованию, лёгкой атлетике, художественной гимнастике, плаванию, автокроссу, пулевой стрельбе и др..
Спортсмены и команды города Амурска примут участие в открытых
турнирах, чемпионатах, первенствах, фестивалях, спартакиадах Хабаровского края в соответствии с положением о соревнованиях и календарным планом спортивно-массовых мероприятий краевого комитета по физической
культуре и спорта Правительства Хабаровского края.
На развитие физической культуры и спорта в 2017 году из местного
бюджета городского поселения планируется направить 1 млн. 650 тыс. рублей.
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