Приложение № 1 к Программе
социально-экономического развития
городского поселения «Город
Амурск» на 2016-2020 годы

Мероприятия
по реализации Программы социально-экономического развития
городского поселения «Город Амурск» на 2016-2020 годы
№№
пп

Наименование мероприятия

Объем
Источник
финансирования
финансирования
1. ЭКОНОМИКА

1.1.

Разработка
муниципального
стандарта
по
улучшению
инвестиционного
климата
в
городском поселении

1.2.

Оказание содействия в создании и
деятельности в городе Амурске
территории
опережающего
социально-экономического развития
«Комсомольск»

1.3.

Муниципальная
программа Финансирование
«Развитие и поддержка малого и в соответствии с
среднего предпринимательства в
МП
городе Амурске на 2014-2016 годы»

Федеральный
бюджет,
краевой бюджет,
местный бюджет

Исполнитель

Ожидаемый
результат

Отдел
экономики,
отдел архитектуры и
градостроительства,
отдел
по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
города Амурска
Структурные
подразделения
администрации
города Амурска

Упрощение бюрократических
процедур для инвесторов, рост
инвестиционной
привлекательности города, увеличение
объема
привлеченных
инвестиций

Ускоренное
социальноэкономическое
развитие
города,
создание
дополнительных
рабочих
мест,
привлечение
инвестиций,
увеличение
налоговых поступлений в
местный бюджет.
Отдел
экономики Рост
предпринимательской
администрации
активности,
увеличение
города Амурска
количества новых рабочих
мест, увеличение поступлений

1.4.

Муниципальная
программа Финансирование
«Развитие сельского хозяйства в в соответствии с
городском
поселении
«Город
МП
Амурск» на 2014-2016 годы

Местный бюджет

1.5.

Муниципальная
программа Финансирование
««Развитие внутреннего и въездного в соответствии с
туризма в городе Амурске на 2014МП
2016 годы»

Краевой бюджет,
местный бюджет

1.6

Муниципальная
программа Финансирование
«Мероприятия
в
области в соответствии с
градостроительной деятельности гоМП
родского поселения «Город Амурск»
на 2014-2016 годы»

Краевой бюджет,
местный бюджет

налогов в бюджет города,
развитие в городе рынка услуг
и
работ,
оказываемых
предпринимателями, формирование
положительного
имиджа
предприятий
потребительского
рынка
города
Отдел экономики
Широкое
привлечение
администрации
жителей
города
к
города Амурска
деятельности по выращиванию
сельскохозяйственной продукции,
обобщение
и
распространение передового
опыта
ведения
садовоогородного
и
дачного
хозяйства,
рост
объема
произведенной
и
реализованной
продукции
хозяйствами населения города
Отдел культуры
Увеличение
количества
администрации
туристов,
желающих
города Амурска
ознакомиться с достопримечательностями
города
Амурска, увеличение доходной части бюджета города.
Отдел архитектуры и Обеспечение документацией
градостроительства по планировке территории
администрации
(проектами
планировки
с
города Амурска
проектами
межевания)
элементов
планировочной
структуры жилой застройки
города с целью создания

1.7.

Разработка
базы
данных
о
потребностях
в
кадрах
для
экономической сферы города на
период до 2020 года

Отдел экономики
администрации
города Амурска

инвестиционных
площадок
для строительства объектов
жилья и соцкультбыта
Координация
усилий
администрации
города,
учреждений профессионального
образования
и
предприятий
города
на
подготовку
действительно
необходимых для предприятий
города кадров, обеспечение
востребованности
высокого
уровня молодых специалистов
в экономике города

2. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
2.1.

Разработка
муниципальной Финансирование
программы «Содержание, ремонт и в соответствии с
развитие дорожной сети городского
МП
поселения «Город Амурск»

Краевой бюджет,
местный бюджет

2.2.

Муниципальная программа «Чистая Финансирование
вода» на территории городского в соответствии с
поселения «Город Амурск» на 2011МП
2017 годы»

Краевой бюджет,
местный бюджет

2.3.

Муниципальная
программа Финансирование
«Восстановление
ливневой в соответствии с
канализации на территории города
МП
Амурска на 2014-2016 годы»

Краевой бюджет,
местный бюджет

Отдел
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
города

Улучшение
эстетического
вида дорог города Амурска,
содержание их в чистоте и
порядке, улучшение экологического состояния территории
города
Отдел
жилищно- Повышение надежности и
коммунального
стабильности работы систем
хозяйства
водоснабжения
и
администрации
водоотведения
города,
города
улучшение качества питьевой
воды
Отдел
жилищно- Восстановление
системы
коммунального
ливневой
канализации,
хозяйства
исключение
подтопления
администрации
городских
территорий
во

2.4.

Муниципальная
программа Финансирование
«Повышение
безопасности в соответствии с
дорожного движения на территории
МП
города Амурска в 2014-2023 годы»

Местный бюджет

2.5.

Муниципальная
программа Финансирование
«Развитие
водохозяйственного в соответствии с
комплекса в городе Амурске на
МП
2015-2018 годы»

Краевой бюджет,
местный бюджет

2.6.

Муниципальная
программа Финансирование
«Комплексное освоение территории в соответствии с
для
развития
малоэтажного
МП
строительства в городе Амурске в
2014-2017 годы»

Краевой бюджет,
местный бюджет

2.7.

Муниципальная
программа Финансирование
«Восстановление благоустройства в соответствии с
дворовых
территорий
и
МП
межквартальных
проездов
на
территории города Амурска на 20152017 годы»
Муниципальная
программа Финансирование
«Развитие и содержание мест в соответствии с
погребения в городском поселении
МП
«Город Амурск» на 2014-2016 годы»

Краевой бюджет,
местный бюджет

2.8.

2.9.

Муниципальная

программа Финансирование

Местный бюджет,
привлеченные
средства
Краевой бюджет,

города
Отдел
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
города

время снеготаяния и дождей.
Ликвидация участков уличнодорожной сети, потенциально
опасных
для
участников
дорожного
движения,
снижение аварийности на
дорогах города
Отдел
жилищно- Повышение
защищенности
коммунального
населения
и
территории
хозяйства
города,
подверженной
администрации
затоплению, от наводнений и
города
снижение
ущерба
от
негативного воздействия вод
Отдел
жилищно- Строительство
объектов
коммунального
инженерной инфраструктуры
хозяйства
на
земельных
участках,
администрации
подлежащих освоению в целях
города
малоэтажного индивидуального
жилищного
строительства на территории
города Амурска
Отдел
жилищно- Улучшение
состояния
коммунального
дворовых
территорий
и
хозяйства
межквартальных проездов к
администрации
дворовым
территориям
города
многоквартирных домов
Отдел
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
города
Отдел
жилищно-

Содержание мест погребения с
соблюдением
санитарных
норм
Повышение

комфортности

«Проведение
ремонта
муниципальных жилых помещений в
городе Амурске на 2015-2017 годы»

в соответствии с
МП

местный бюджет

коммунального
хозяйства
администрации
города

2.10.

Разработка
муниципальной Финансирование
программы «Обеспечение жильем в соответствии с
молодых семей в городе Амурске»
МП
на период до 2020 года

Федеральный
бюджет,
краевой бюджет,
местный бюджет

2.11.

Муниципальная
программа Финансирование
«Доступная среда» в городском в соответствии с
поселении «Город Амурск» на 2014МП
2017 годы

Краевой бюджет,
местный бюджет

Сектор
молодежной
политике
администрации
города
Структурные
подразделения
администрации
города
3.

проживания
граждан
в
муниципальных
жилых
помещениях соответствующих
санитарному,
техническому
состоянию
по Обеспечение
жильем
молодых семей с детьми,
улучшение демографической
ситуации городе
Безбарьерный
доступ
к
городской инфраструктуре для
граждан с ограниченными
возможностями передвижения

3. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
3.1. Культура
3.1.1. Разработка
муниципальной
«Развитие
обслуживания
Амурска»

и

принятие Финансирование
программы в соответствии с
культурно-досугового
МП
населения

3.1.2. Разработка
муниципальной

Местный бюджет

МБУК
культуры»

города

и

принятие Финансирование
программы в соответствии с
кинопроката
и
МП

«Сохранение
разнообразия

и

видов

принятие Финансирование
программы в соответствии с
биологического
МП
растений

и

Развитие
«Дворец досугового
населения

культурнообслуживания

Местный бюджет

Отдел культуры
Увеличение
уровня
МБУК «Кинотеатр кинообслуживания населения
Молодость»
города

Местный бюджет

Отдел культуры
МБУК
«Ботанический сад»

«Развитие
киновидеообслуживания
населения
городского поселения «Город Амурск»

3.1.3. Разработка
муниципальной

Отдел культуры

Увеличение
посетителей
просветительского
и
рекреационного
объекта
туризма

обеспечение
просвещения
Амурска»

экологического
населения
города

3.1.4. Разработка
муниципальной

и

принятие Финансирование
программы в соответствии с
«Создание условий для обеспечения
МП

Местный бюджет

Отдел культуры
Привлечение разновозрастной
МКУК «Амурский аудитории в выставочные залы
городской
музея
краеведческий
музей»

принятие Финансирование
программы в соответствии с
МП

Местный бюджет

Отдел культуры
МКУК
«Централизованная
библиотечная
система»

принятие Финансирование
программы в соответствии с
«Создание условий для обеспечения
МП

Местный бюджет

Эстетическое
Отдел культуры
МКУК «Амурский экологическое
населения
дендрарий»

доступности и сохранности музейных
фондов городского поселения «Город
Амурск»

3.1.5. Разработка
муниципальной

и

«Читающий город»

3.1.6. Разработка
муниципальной

и

доступности и сохранности ценных и
охраняемых
растений
Дальнего
Востока»

Создание
условий
для
свободного доступа жителей
города Амурска к информации
и знаниям для развития
творческой
активности
и
информационной
обеспеченности
путём
сохранения
и
развития
книжного фонда
воспитание
и
просвещение

3.2.Физическая культура и спорт
3.2.1. Муниципальная
программа Финансирование
«Развитие физической культуры и в соответствии с
спорта в городе Амурске на 2015МП
2017 годы»

Местный бюджет

Отдел физической
культуры и спорта

Увеличение
количества
физкультурно - оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий, увеличение доли
населения
систематически
занимающегося
физической
культурой и спортом

3.3.Молодежная политика
3.3.1. Муниципальная
программа Финансирование
«Молодежь города Амурска» на в соответствии с
2014-2016 годы»
МП

Местный бюджет

Сектор
молодежной
политике

3.3.2. Разработка
муниципальной Финансирование
программы
«Организация в соответствии с
трудоустройства
несовершенноМП
летних в летний период в городе
Амурске
3.3.3. Содействие в создании Центра для

Местный бюджет

Сектор
молодежной
политике
Сектор
молодежной
политике

работающей молодежи на территории
города Амурска

по Увеличение количества детей
и
молодых
людей,
участвующих в деятельности
детских
и
молодёжных
общественных объединений
по Трудоустройство
несовершеннолетних в летний
период
по Оказание

психологической
помощи работающей молодежи,
попавшей в сложную жизненную
ситуацию, помощи в проведении
досуга.

4. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
4.1.

Программа
повышения
эффективности
управления
муниципальными финансами города
Амурска на период до 2018 года

4.2.

Муниципальная
программа Финансирование
«Развитие муниципальной службы в в соответствии с
городском
поселении
«Город
МП
Амурск» на 2014-2016 годы»
Муниципальная
программа Финансирование
«Поддержка
общественных в соответствии с
объединений
и
некоммерческих
МП

4.3.

Финансовый отдел

Местный бюджет

Организационнометодический отдел

Местный бюджет

Организационнометодический отдел

Повышение эффективности,
прозрачности и подотчетности
использования
бюджетных
средств
при
достижении
приоритетов
и
целей
социально-экономического
развития города
Повышение
квалификации
муниципальных служащих
Улучшение условий жизни
ветеранов
Великой
Отечественной
войны
и

организаций в городском поселении
«Город Амурск» на 2014-2016 годы»

4.4.

Муниципальная
программа Финансирование
«Предупреждение
коррупции
в в соответствии с
городском поселении «Город Амурск»
МП
на 2014-2016 годы»

Местный бюджет

4.5.

Муниципальная
««Поддержка и

программа Финансирование
в соответствии с
МП

Местный бюджет

4.6.

Муниципальная
программа Финансирование
««Информатизация
городского в соответствии с
поселения «Город Амурск» на 2015
МП
– 2017 годы»

Местный бюджет

4.7.

Муниципальная
«Создание
условий

программа Финансирование
в соответствии с
МП

Местный бюджет

муниципальной Финансирование
«Развитие
местных в соответствии с

Местный бюджет

развитие средств
массовой информации в городском
поселении «Город Амурск» на 20142016 годы»

эффективного
использования
муниципального
имущества
городского
поселения
«Город Амурск» на 2015-2017 годы»

4.8.

Разработка
программы

инвалидов и повышение ее
качества
путем
оказания
различных видов помощи,
повышение
социальной
активности
общественных
организаций в жизни города
ОрганизационноСнижение
количества
методический отдел нарушений законодательства,
имеющих
коррупционную
составляющую, доступность и
прозрачность
деятельности
органов
местного
самоуправления
ОрганизационноОбеспечение оперативного и
методический отдел регулярного
освещения
деятельности
органов
местного самоуправления в
печатных
изданиях,
совершенствование информационной работы с населением
посредством телевидения
Отдел
Повышение
уровня
информационных
информационной открытости
технологий
и органов
местного
защиты информации самоуправления,
противодействие коррупции
Отдел
по Вовлечение в хозяйственный
управлению
оборот объектов муницимуниципальным
пального
имущества,
имуществом
увеличение доходной части
бюджета города
ОрганизационноУвеличение доли граждан,
методический отдел, вовлеченных
в
местное

инициатив
городского
Амурск»

на
территории
поселения
«Город

МП

отдел экономики

самоуправление

