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Отчет главы городского поселения «Город Амурск» о работе
администрации городского поселения «Город Амурск» в 2018 году
представляется Совету депутатов городского поселения «Город Амурск» во
исполнение части 5.1. ст.36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и пункта 9 ст.30 Устава муниципального образования «Городское
поселение «Город Амурск».
Отчет содержит информацию об исполнении администрацией городского
поселения полномочий по решению вопросов местного значения,
установленных ст.14, 14.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
Основные задачи администрации города Амурска в 2018 году
Деятельность администрации городского поселения «Город Амурск» в
2018 году была направлена на решение основных задач по улучшению
благосостояния населения, созданию комфортных условий проживания
граждан, стимулированию инвестиционной активности и привлечению
инвестиций в экономику города, развитию малого и среднего
предпринимательства, развитию социальной сферы, повышению качества
оказываемых муниципальных услуг и созданию эффективной системы
муниципального управления.
Выполнение этих задач осуществлялось через реализацию 38 основных
мероприятий и поручений, утвержденных постановлением администрации
городского поселения «Город Амурск» от 03.04.2018 № 144 «О реализации
Программы социально-экономического развития городского поселения «Город
Амурска» в 2017 году и задачах администрации города по выполнению
основных направлений социально-экономического развития на 2018 год» и
исполнение муниципальных программ, направленных на решение вопросов
местного значения.
Населению, организациям и индивидуальным предпринимателям
структурными подразделениями администрации города оказывались 53
муниципальные услуги, а через многофункциональный центр, по принципу
«одного окна», - 8 услуг.
Администрацией города реализовывались 39 муниципальных программ.
Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета городского
поселения за 2018 год составила 71 %. Отчет об эффективности реализации
муниципальных программ прилагается.
В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» решением Совета депутатов городского поселения «Город
Амурск» от 19.07.2018 № 379 утверждена Стратегия социальноэкономического развития городского поселения «Город Амурск» на период до
2030 года.
Основной целью Стратегии социально-экономического развития
городского поселения «Город Амурск» на период до 2030 года является
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создание на территории поселения достойных условий жизни, забота о старших
поколениях и молодежи, развитие культуры, поддержка и стимулирование
предпринимательства на основе устойчивого роста экономики городского
поселения «Город Амурск».
Постановлением администрации городского поселения «Город Амурск»
от 12.11.2018 № 416 утвержден План мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития городского поселения «Город Амурск» на
период до 2030 года.
Социально-экономическая ситуация
в городском поселении «Город Амурск»
Развитие экономики и социальной сферы города Амурска в 2018 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.
Основные экономические показатели показали тенденцию к росту по
отношению к 2017 году.
Оборот обрабатывающих производств в действующих ценах составил в
2018 году 14 млрд. 465 млн. рублей и вырос на 35,8% по сравнению с 2017
годом.
Стабильно сработали в прошедшем году все крупные предприятия
города: федеральное казенное предприятие «Амурский патронный завод
«Вымпел», ООО «Амурская лесопромышленная компания» и ООО «Амурский
гидрометаллургический комбинат».
Товарооборот предприятий розничной и мелкооптовой торговли в 2018
году составил 3 млрд. 050 млн. рублей и увеличился по сравнению с 2017 годом
на 7 %.
Товарооборот предприятий общественного питания в 2018 году составил
109 млн. рублей или 105 % к уровню 2017 года.
Объём предоставленных бытовых услуг в 2018 году составил 108 млн.
рублей или 105,4 % к 2017 году.
Число регистрируемых безработных составило 1 158 человек, что на 9,1
% ниже к уровню 2017 года.
На 1 января 2019 года на учете в службе занятости населения находилось
255 безработных граждан. Численность безработных граждан за год
уменьшилась на 31,5%.
Уровень официальной безработицы составил 1,2% от численности
населения трудоспособного возраста (на конец 2017 года он составлял 1,5%).
Инвестиции в основной капитал предприятий и организаций города
Амурска (по данным статистики) составили в 2018 году 4 млрд. 487 млн.
рублей (в 2017году – 4 млрд. 616 млн. рублей).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по кругу
отчитывающихся предприятий города Амурска составила на 1 января 2019 года
39,8 тыс. рублей и выросла по сравнению с прошлым годом на 6,1%.
В Амурске остается неблагоприятной демографическая ситуация.
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По состоянию на 01.01.2019 (по данным статистики) численность города
Амурска составила 38988 человек и сократилась по сравнению с прошлым
годом на 443 человека.
По состоянию на 01.01.2019 на площадке «Амурск» ТОСЭР
«Комсомольск» зарегистрировано 4 инвестора-резидента.
В рамках реализации Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ «О
дальневосточном гектаре» в 2018 году поступило 41 заявление. Принято
положительных решений о предоставлении в отношении 10 участков.
За 2018 год выполнено работ по текущему ремонту общего имущества
многоквартирных домов на сумму 40 млн. рублей.
В рамках выполнения мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» произведено благоустройство 8
дворовых территорий на сумму 18 млн. рублей, в том числе краевые средства –
13,9 млн. рублей, набережной на сумму 12,3 млн. рублей, в том числе краевые
средства – 11,1млн. рублей, придворцовой площади на сумму 3,7 млн. рублей, в
том числе краевые средства – 2,7 млн. рублей, городского парка на сумму 1,2
млн. рублей, в том числе краевые 951 тыс. рублей.
Доходная часть бюджета города Амурска за 2018 год фактически
исполнена в сумме 304,6 млн. руб., или 101% от годовых плановых назначений,
что на 8,8 % выше уровня поступлений доходов за 2017 год.
Бюджет города по расходам исполнен за 2018 год в сумме 296,9 млн.
рублей или 90% к запланированному уровню.
Из краевого бюджета средства в сумме 56 млн. 300 тыс. рублей
направлены на ремонт дворовых территорий, набережной, придворцовой
площади, ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерской, подготовку
проектной документации на строительство автомобильных дорог,
предназначенных
для
малоэтажного
индивидуального
жилищного
строительства, пешеходных переходов, приобретение квартир для молодых
семей, на повышение фонда оплаты труда работникам учреждений культуры,
поддержку малого и среднего предпринимательства, субсидирование затрат на
инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих
товариществ, оплату курсов повышения квалификации муниципальных
служащих, на установку уличных видеокамер, на развитие ТОСов.
В результате заключения соглашения о социально-экономическом
сотрудничестве на 2018 год между Амурским муниципальным районом,
городским поселением «Город Амурск» и ОАО «Полиметалл» часть средств в
сумме 2 млн. 421 тыс. рублей были использованы на создание детских
площадок на придомовых территориях, ремонт набережной города Амурска.
Малое и среднее предпринимательство
По сведениям, полученным с официального сайта Федеральной
налоговой службы России с использованием сервиса «Единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства», на территории города Амурска по
состоянию на начало 2019 года зарегистрировано 1112 субъектов малого и
среднего предпринимательства, в том числе 613 индивидуальных
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предпринимателей и 499 малых, средних и микро-предприятий (юридических
лиц).
Для сравнения число субъектов малого и среднего предпринимательства
по состоянию на начало 2018 года составляло 1130, том числе 622
индивидуальных предпринимателей и 508 юридических лиц.
Доля трудоустроенных жителей города на предприятиях малого и
среднего бизнеса составляет около 30 % от числа занятых в экономике города.
Структура субъектов малого и среднего предпринимательства по видам
экономической деятельности за несколько последних лет существенно не
изменилась и, по-прежнему, характеризуется преобладанием предприятий
розничной торговли и общественного питания. Их удельный вес в общем
количестве субъектов малого и среднего предпринимательства составляет
около 60%. Доля предприятий сферы услуг в отраслевой структуре малого
бизнеса города составляет 10 %, на производственные отрасли приходится 8%,
строительство – 7,5%, транспорт и связь – 7,0 %, жилищно-коммунальное
хозяйство - 5,0 %.
Взаимодействие между администрацией города и бизнесом по решению
существующих проблем осуществляется через Совет по предпринимательству
и улучшению инвестиционного климата при главе города.
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий муниципальной
программы по поддержке малого и среднего предпринимательства в 2018 году
составила 554,740 тыс. рублей, в том числе 239,490 тыс. рублей - это средства
из бюджета городского поселения «Город Амурск» и 315,250 тыс. рублей –
субсидия краевого бюджета на поддержку малого и среднего
предпринимательства.
В рамках программы в 2018 году были проведены мероприятия по
следующим направлениям.
В целях содействия расширения доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам администрацией города были
подготовлены и проведены конкурсы 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 конкурсов средства местного бюджета и краевой
субсидии в общей сумме 400,250 тыс. рублей были распределены между 3
субъектами малого предпринимательства, ведущими свою деятельность в
различных отраслях экономики города:

в сфере производства мучных кондитерских изделий недлительного
хранения - индивидуальному предпринимателю Тураевой Е.В.;

в сфере розничной торговли - индивидуальному предпринимателю
Яковлевой М.А.;

в сфере жилищно-коммунального хозяйства – обществу с
ограниченной ответственностью «Жилсервис-4».
В целях оказания содействия по сокращению административных барьеров
в развитии предпринимательства совместно с КГБ ПОУ «Амурский
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политехнический техникум» за счёт средств местного и краевого бюджетов
проведено обучение 38 субъектов малого предпринимательства города Амурска
по программам «Охрана труда» и «Пожарно-технический минимум».
В 2018 году был организован и проведен десятый городской конкурс
«Предприниматель года» по итогам 2017 года. Победителями девятого
городского конкурса с присвоением звания «Предприниматель года - 2016
признаны три субъекта малого предпринимательства в сфере производства
пищевых полуфабрикатов, в сфере розничной торговли и технического
обслуживания автомобильного транспорта и в сфере потребительского рынка.
По итогам десятого городского конкурса организовано участие всех трёх
победителей в ежегодном XXII краевом конкурсе «Предприниматель года» по
итогам 2017 года. Директор общества с ограниченной ответственностью
«Арго» Магеррамов С.Н.о. определен лауреатом XXII краевого ежегодного
конкурса «Предприниматель года» по результатам 2017 года.
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 2018 году
составил 71,5 млн. рублей, в этих закупках приняли участие 139 субъектов
малого предпринимательства.
В рамках снижения административных барьеров на пути развития малого
бизнеса предпринимателям города предоставлялись преференции в виде
снижения ставок арендной платы за имущество. В 2018 году с субъектами
малого и среднего предпринимательства заключены 34 договора передачи в
аренду муниципального недвижимого имущества общей площадью 3967,0 кв.м.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Одним из самых важных показателей качества жизни населения является
уровень развития и состояния жилищно-коммунального хозяйства на
территории городского поселения.
Отделом жилищно-коммунального хозяйства на протяжении 2018 года
проводилась работа в соответствии с полномочиями, установленными
действующим законодательством. В данной сфере на территории городского
поселения разработаны и реализуются 14 муниципальных программ. В 2018
году на реализацию муниципальных программ привлечено 106,9 млн. рублей, в
том числе из федерального бюджета - 15,7 млн. рублей, из краевого бюджета –
27,7 млн. рублей, из местного бюджета 63,5 млн. рублей.
В текущем году на территории городского поселения «Город Амурск»
продолжена работа по реализации национального проекта «Формирование
комфортной городской среды». С целью благоустройства территории
городского поселения утверждена муниципальная программа «Формирование
современной городской среды». В течение года проводилась работа по
реализации на территории городского поселения данной программы:
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- Состоялось анкетирование населения по выбору общественных
территорий для формирования перечня общественных территорий, которые
вынесены на рейтинговое голосование;
- Состоялось рейтинговое голосование по отбору общественной
территории для благоустройства в первоочередном порядке.
- Проведены общественные обсуждения дизайн - проектов
благоустройства общественных территорий – территории набережной,
территории городского парка;
- Проведены обсуждения дизайн - проектов благоустройства дворовых
территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году.
Муниципальное образование (единственное по Хабаровскому краю)
приняло участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды.
В рамках реализации программы выполнено благоустройство:
- дворовых территорий по адресам: проспект Строителей, д. 24, д.29;
проспект Мира д. 42а, д.50; улица Амурская д. 15; улица Пионерская д. 17, д.
20а; проспект Комсомольский д. 3;
- территории набережной: это ремонт линий уличного освещения и
монтаж светильников торшерного типа, устройство и асфальтирование
площадки, устройство дорожек из асфальтобетона и тротуарной плитки, ремонт
лестничных маршей, установка скамеек и урн;
- территории придворцовой площади: ремонт и установка ограждения
подпорной стенки, ремонт подъездной дороги, заключен контракт на
приобретение и поставку плитки тротуарной для ремонта покрытия
придворцовой площади.
- территории городского парка: начаты работы по подготовке нулевого
цикла под строительство объекта «Роллердром» в рамках проекта АО
«Полиметалл».
На реализацию мероприятий программы заключено 14 контрактов на
сумму 47,1 млн. рублей, в том числе:
- благоустройство дворовых территорий 17,9 млн. рублей,
- благоустройство территории набережной 17,7 млн. рублей;
- благоустройство территории придворцовой площади 9,7 млн.рублей;
- благоустройство территории городского парка 1,9 млн. рублей.
В отчетном году производились работы по содержанию, обслуживанию и
ремонту объектов благоустройства городского поселения, в том числе:
В рамках муниципальной программы «Восстановление благоустройства
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Амурске
на 2018–2020 годы» выполнен ремонт 6-ти проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов на сумму 3,9 млн. руб. за счет средств местного
бюджета.
В рамках муниципальной программы «Содержание, ремонт и развитие
дорожной сети» произведен ремонт автомобильной дороги общего пользования
по ул. Пионерской на сумму 13,9 млн. руб., ремонт тротуарных покрытий и
пешеходных переходов.
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В рамках муниципальной программы «Повышение безопасности
дорожного движения » проведена модернизация двух пешеходных переходов –
по проспекту Строителей в районе дома № 19 и дома № 25. Изготовлены и
установлены три остановочных павильона: по пр. Мира (доска почета), пр.
Комсомольский (городская библиотека), ул. Амурская (набережная).
Из бюджета городского поселения выделялись средства на озеленение
городских территорий, сохранение и развитие зеленого фонда городского
поселения, уход за цветниками, ремонт и содержание городских линий
уличного освещения, организацию перевозок по регулируемым и
нерегулируемым тарифам, организацию ритуальных услуг населению, на
мероприятия по содержанию и ремонту муниципальных жилых помещений,
ремонт и содержание сетей ливневой канализации, ремонт наружных
водопроводных сетей.
В рамках непрограммных мероприятий выполнен ряд прочих работ по
благоустройству города. Это ремонт и обслуживание городского фонтана,
содержание детских и спортивных площадок, установка нового оборудования
на спортивную площадку по пр. Победы 9, и прочие работы.
В течение года проводилась текущая работа с некоммерческой
организацией «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов в Хабаровском крае» по вопросам капитального
ремонта многоквартирных домов на территории городского поселения. В целях
эффективной работы Программы капитального ремонта на территории
городского поселения «Город Амурск» органом местного самоуправления
приняты необходимые нормативные правовые акты, определенные Жилищным
кодексом Российской Федерации.
Для реализации в 2018 году региональной Программы капитального
ремонта администрацией городского поселения «Город Амурск» разработан и
утвержден Краткосрочный план капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов на территории города, в который включены 104
многоквартирных дома (стоимость работ запланирована на сумму 292,1 млн.
руб.
В 2018 году выполнены работы по капитальному ремонту общего
имущества на 26 многоквартирных домах:
- на 3-х домах выполнен ремонт кровель на общую сумму 10,7 млн.
рублей;
- в 24 многоквартирных домах установлены общедомовые приборы учета
тепловой энергии на сумму 6,9 млн. рублей;
- в 2-х домах – выполнены работы по замене лифтового оборудования,
установлено 7 лифтов на сумму 9,6 млн. рублей.
По остальным многоквартирным домам собственниками помещений
приняты решения на разработку проектной сметной документации для
установки в 2019 году общедомовых приборов учета тепловой энергии,
выполнение работ по капитальному ремонту кровель, внутридомовых
инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения.
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Сельское хозяйство
Реализацию полномочий по оказанию содействия в развитии
сельскохозяйственного производства согласно Федеральному закону от
06.10.2003 № 131-ФЗ администрация города осуществляет через
муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в городе Амурске на
2017-2019 годы».
В связи с тем, что на территории города отсутствует
сельскохозяйственное производство, основные мероприятия программы
направлены на поддержку садоводческих, огороднических некоммерческих
товариществ города.
В 2018 году из местного бюджета на поддержку садово-огороднического
движения было направлено 320 тыс. рублей, в том числе на субсидирование
затрат на инженерное обеспечение садоводческих товариществ - 260 тыс.
рублей, на проведение городского праздника «Урожай года» - 60 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
549,9 тыс. рублей. Данные средства на условиях софинансирования были
направлены семью садоводческими товариществами города на ремонт дорог,
систем электроснабжения и водоснабжения.
Муниципальные закупки
В 2018 году закупки для муниципальных нужд проводились в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Единой комиссией по определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в течение 2018 года проведено 107 заседаний.
Подготовлена документация и проведено 107 закупок для
муниципальных нужд, в том числе:
- запросов котировок – 46;
- электронных аукционов – 60;
- предварительный отбор – 1.
Начальная (максимальная) цена контрактов проведенных в 2018 году
закупок, составила 143,8 млн. руб. Цена подписанных контрактов составила
118,4 млн. руб., экономия - 25,4 млн. руб.
Объем закупок среди субъектов малого предпринимательства в 2018 году
составил 71,5 млн. рублей, в этих закупках приняли участие 139 субъектов
малого предпринимательства.
Бюджет городского поселения
Плановые показатели бюджета города Амурска на 2018 год определены в
сумме 301,4 млн. рублей. Получено доходов за 2018 год в сумме 304, 6 млн.
руб., или 101% от годовых плановых назначений, что на 8,8 % выше уровня
поступлений доходов за соответствующий период 2017 года.
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Налоговые доходы составляют 67,9% от общей суммы собственных
доходов, их выполнение составило 140,7 тыс. руб. или 106% к годовым
бюджетным назначениям, что на 10,5 % выше уровня поступлений налоговых
доходов за 2017 год.
Основные поступления налоговых платежей были обеспечены тремя
основными налогами, удельный вес которых в общей сумме налоговых доходов
составляет:
 налог на доходы физических лиц – 53,4% ,
 налоги на имущество – 33,3%
 налоги на совокупный доход (УСН, ЕСХН) – 11,9%,
незначительную долю составляют:
 налоги на товары (работы, услуги) – 1,4%
Неналоговые доходы составляют 32,1% от общей суммы собственных
доходов, их выполнение составило 66,5 млн. руб. или 102% к годовым
бюджетным назначениям, что на 16,9% ниже уровня поступлений за
аналогичный период 2017 года. Основной причиной снижения является
расторжение договоров аренды и пересмотр кадастровой стоимости земли.
Основными источниками неналоговых доходов местного бюджета по –
прежнему, остаются доходы от использования имущества находящегося в
государственной и муниципальной собственности, которые составляют 69,7% в
общей сумме неналоговых доходов.
Безвозмездные поступления в местный бюджет за 2018 год поступили в
сумме 97,5 млн. руб.
Бюджет города по расходам исполнен за 2018 год в сумме 296,9 млн.
рублей, что составляет 90% к уточненным бюджетным назначениям на 2018
год (329,9 млн. руб.).
Основные направления расходов городского бюджета:
 социально-культурная сфера –101,7 млн. рублей;
 общегосударственные расходы – 78,8 млн. рублей;
 жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, дорожное хозяйство,
экономика, водное хозяйство – 113,7 млн. рублей;
 национальная безопасность – 2,7 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.
Социальная сфера
Культура
В 2018 году отдел культуры и учреждения культуры города работали по 7
утвержденным муниципальным программам.
Всего учреждений культуры, подведомственных отделу культуры
администрации городского поселения «Город Амурск» - 7, из них: казённых –
3, бюджетных – 4, в том числе культурно-досуговых – 1, музей – 1, библиотеки
– 1 (2 филиала), парки – 2 (Ботанический сад, Дендрарий)
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В прошедшем году учреждениям культуры города удалось сохранить
общий темп реализации стратегических целей по сохранению и развитию
культурного потенциала, обеспечению равного доступа к культурным
ценностям и благам, в том числе активизации библиотечных мероприятий с
целью сделать население города более читающим.
В 2018 году в рамках празднования 60-летия города Амурска
учреждениями культуры города был проведен ряд мероприятий на высоком
организационном и культурном уровне:
- выставка социально-экономического потенциала города «Амурск –
город, устремленный в будущее!»
- спортивный праздник «Амурск - в движении».
Продолжилась реализация проекта «Культурная пятница».
В 2018 году, впервые, в рамках реализации программы событийного
туризма, был организован и проведен Открытый городской фестиваль «Амурск
– город цветов».
Автономной некоммерческой организацией «Центр социальных
инициатив «АРТ-ПРОЕКТ» совместно с отделом культуры был реализован
социальный проект - «Кинотеатр под открытым небом».
Всего за 2018 г. учреждениями культуры проведено 5 308 мероприятий,
для детей – 2151, на платной основе – 4408.
Количество киносеансов в 2018 году составило – 1743. Общее количество
посетителей кинотеатра составило – 195 884, из них – 101418 дети.
По состоянию на 01.01.2019 года в сфере культуры городского поселения
«Город Амурск» работает 132 человека, из них специалистов - 78 человек, из
них имеют высшее образование – 8 человек.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
в 2018 году средняя заработная плата в учреждениях культуры города
составила 37 801 рублей.
Всего в 2018 году на содержание культуры направлено из всех уровней
бюджета 84 млн. 917 тыс. рублей.
Молодежная политика
Молодежь является активным субъектом развития города, играет
значительную роль в социально-экономических и общественно-политических
процессах.
В 2018 году все мероприятия проводились в рамках муниципальных
программ:
- «Молодежь города Амурска» на 2017 – 2019 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».
В
2018 году
в
программе «Организация трудоустройства
несовершеннолетних в летний период в городском поселении «Город Амурск»
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приняло участие 14 предприятий и учреждений города, которые предоставили
рабочие места на месяц и более. Трудоустроено несовершеннолетних в летний
период – 208 человек.
Подростки трудоустраивались по разным профессиям, в основном
разнорабочими. Средняя заработная плата несовершеннолетних составила в
6000 рублей.
Восьмой год на территории города реализуется программа «Обеспечение
жильём молодых семей». За это время 85 молодых семей улучшили свои
жилищные условия. В 2018 году программа финансировалась из трёх
источников: федерального бюджета, бюджета Хабаровского края и бюджета
городского поселения «Город Амурск», это позволило 16 семьям – участницам
программы получить свидетельства на социальную выплату для улучшения
жилищных условий.
Размер социальных выплат, предоставляемых молодым семьям, составил
в 2018 году 7 млн. 601 тыс. рублей, в том числе за счет:
• местного бюджета – 799 тыс. рублей;
• федерального и краевого бюджетов – 6 млн.802 тыс. рублей;
Всего на молодежную политику в городе Амурске в 2018 году из всех
уровней бюджета направлено 8 млн.151 тыс. рублей.
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.
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 на 2015-2017 годы» открытые
чемпионаты, первенства, турниры, розыгрыши Кубка.
Молодёжь, ветераны, прошедшие медицинскую комиссию и
регистрацию, участвуют в сдаче нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО.
Спортсмены добились определённых успехов на краевом и региональном
уровне, где они в составах городских команд и в личных соревнованиях
защищают спортивную честь города Амурска, в таких видах спорта: лыжные
гонки, волейбол, футбол, баскетбол, киокушинкай каратэ-до, пауэрлифтинг,
борьба кудо, дартс, фехтование, настольный теннис, шахматы и другие.
Общая копилка по спортивным медалям, завоёванным на открытых
краевых и региональных спортивных соревнованиях в 2018 году командами и
спортсменами города Амурска составила 121 шт., в том числе: за 1 место – 37
штук, за 2 место – 39 штук, за 3 место – 45 штук.
Всего в 130 официальных плановых спортивных соревнованиях
различного уровня в 2018 году приняли участие 6 800 человек.
Более 6 тысяч жителей города, всех возрастных категорий, занимаются
физической культурой и спортом в группах здоровья, спортивных группах по
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видам спорта на жилмассиве, на пришкольных площадках и школьных
спортивных залах, бассейнах города.
На проведение физкультурных мероприятий и спортивных соревнований
в рамках муниципальной программы в 2018 году направлено из бюджета 2
млн.039 тыс. рублей.
Взаимодействие с населением
Важным
направлением
деятельности
администрации
является
взаимодействие с населением.
Администрация города использовала при этом разные методы. Это работа
с обращениями граждан, проведение мероприятий для населения, работа
общественных советов и комиссий, информирование населения о работе
администрации,
взаимодействие
с
партиями
и
некоммерческими
организациями.
В 2018 году имел место рост документооборота на 3,7 %. Продолжила
работу «горячая линия», которая позволяет общаться жителю города напрямую
с главой и специалистами администрации. Также осуществлялось
обслуживание маломобильных групп населения на дому.
В прошедшем году были организованы и проведены 2 информационные
встречи с жителями города, на которой обсуждались вопросы организации
территориального общественного самоуправления и местных инициатив.
Проведено 9 публичных слушаний и 1 общественные обсуждения.
Активизирована работа по организации территориального общественного
самоуправления и по местным инициативам. Действовала муниципальная
программа поддержки территориального общественного самоуправления
(ТОС) и местных инициатив, работала комиссия по поддержке местных
инициатив.
В настоящее время в городском поселении созданы и работают 8 ТОС:
«Новые Черёмушки», «Берёзка», «Берег», «Уютный дом», «Исток»,
«Хризантема», «Артэк», «Маяк». Последние три ТОСа были созданы в
прошедшем году. Все они активно участвуют в общественной жизни города, в
краевых и городских конкурсах, семинарах, Гражданском форуме
Хабаровского края.
В первом этапе краевого конкурса проектов ТОС победил ТОС «Исток» с
проектами «Крылатые качели» и «Снежный городок» по проведению
новогоднего праздника и оборудованию качельного городка на дворовой
территории ул. Амурская 17. Реализация проекта «Снежный городок»
состоялась в декабре 2018 года. Реализация проекта «Крылатые качели»
планируется с февраля по август 2019 года.
С целью реализации социально значимого проекта «Благоустройство
территории набережной в городе Амурске», основанного на местных
инициативах граждан, администрация города приняла участие в краевом
конкурсе поддержки местных инициатив. По его итогам, данный проект был
включен в список грантополучателей краевого бюджета в размере 2 миллионов
рублей. Проект получил поддержку жителей на итоговом сходе по поддержке
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реконструкции набережной 7 ноября 2017 года, а также на рейтинговом
голосовании, состоявшемся впервые в Амурске 18 марта 2018 года.
Участие в его реализации позволило повысить уровень комфортности
проживания и уровень обеспеченности объектами для массового отдыха
населения, что положительным образом скажется на жизни амурчан.
Результатом реализации проекта стало благоустройство территории
набережной.
По результатам третьего конкурса проектов среди ТОС, который был
проведён Министерством внутренней политики и информации Хабаровского
края в ноябре 2017 года, выиграл проект «Чудетство» территориального
общественного самоуправления «Берег», которому был предоставлен краевой
грант на сумму 433680,00 рублей.
Главным результатом реализации проекта стала обустроенная детская
игровая площадка на территории набережной, где размещены игровые
конструкции. В мае тосовцы дружно провели субботник по очистке
территории, а в июне началась работа по установке водоотводных лотков и
производству нулевого цикла. Работы по подготовке нулевого цикла
проводились за средства местного бюджета. Работы будут завершены в 2019
году.
Проведён городской конкурс социальных проектов территориальных
общественных самоуправлений, посвящённом 60-летию со Дня рождения
города Амурска. Всего в конкурсе приняли участие три территориальных
общественных самоуправления (ТОС). Результаты были подведены 28 апреля
2018 года. Было одобрено три проекта и администрацией городского поселения
«Город Амурск» были выделены средства на их реализацию
ТОС «Исток» (ул. Амурская,17) вошло в число победителей городского
конкурса среди проектов ТОС. Сумма гранта составила 57 652 рубля. В ходе
реализации проекта была благоустроена территория ТОС «Исток» путем
проведения ремонта в подъезде. Проект «Окно в мир» жители ТОС «Исток»
начали реализовывать в мае 2018 года и закончили 1 октября 2018 года.
ТОС «Уютный дом» был создан инициативными жителями ул. Амурской,
13 в 2017 году. На очередном сходе граждан было принято решение о
подготовке проекта по созданию благоприятных условий проживания на
внутридомовой территории. После чего проект «В некотором царстве» был
одобрен. В июне ТОС начал реализовывать свой проект. Силами инициативной
группы была очищена территория ТОС «Уютный дом» во время субботника.
Далее было проведено благоустройство территории. Торжественное
завершение проекта состоялось 23 июля 2018 г.
В 2018 году в городе Амурске действовало 5 зарегистрированных
некоммерческих организаций (НКО): «Профилактика негативных явлений в
обществе», Амурская районная общественная организация «Федерация
киокушинкай каратэ-до», Клуб «4х4», водомоторный клуб «Касатка», Центр
поддержки общественных инициатив «АРТ – ПРОЕКТ».
Помимо этого администрация города в 2018 году тесно
взаимодействовала с Амурским районным Советом ветеранов войны, труда
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Вооружённых Сил и правоохранительных органов, а также с Амурским
районным обществом инвалидов.
Для НКО был проведён конкурс проектов «Гражданская инициатива»,
посвящённый 60-летию Амурска, в котором победила автономная
некоммерческая организация «АРТ-ПРОЕКТ» с проектом «Кинотеатр под
открытым небом», впервые проводимого в нашем городе. Размер гранта
составил 125 тысяч рублей.
Продолжена работа добровольной народной дружины, которая оказывает
содействие правоохранительным органам в охране общественного порядка.
Деятельность администрации города еженедельно освещается в
телекомпании «АМВ»: всего в эфире вышло 52 информационных сюжета о
деятельности администрации города. Еженедельно выходит номер газеты «Наш
город Амурск», в которой представлена информация о деятельности органов
местного самоуправления города (52 номера). Работает официальный сайт
администрации, который ежедневно пополняется информацией о её
деятельности. Сайт газеты «Наш город Амурск» зарегистрирован в качестве
средства массовой информации. С июля 2018 года на нём осуществляется
официальное опубликование нормативных правовых актов городского
поселения.
Важной частью взаимодействия с населением города является проведение
массовых мероприятий, которые проводятся на высоком организационном
уровне. Необходимо отметить, что 2018 год был юбилейным для нашего города
и мероприятия проводились с особым размахом.
С целью привлечения населения к участию в решении вопросов местного
самоуправления продолжена работа ранее созданных общественных советов. В
городском поселении действует 11 общественных советов.
Основные направления деятельности администрации города
в 2019 году
Основные направления социально-экономического развития города
Амурска на 2019 год разработаны в соответствии со Стратегией социальноэкономического развития городского поселения «Город Амурск» на период до
2030 года, утвержденной решением Совета депутатов городского поселения
«Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края от
19.07.2018 № 379, и носят позитивный характер в непростых экономических
условиях.
Основной целью Стратегии социально-экономического развития
городского поселения «Город Амурск» на период до 2030 года является
создание на территории поселения достойных условий жизни, забота о старших
поколениях и молодежи, развитие культуры, поддержка и стимулирование
предпринимательства на основе устойчивого роста экономики городского
поселения «Город Амурск».
Основная цель Стратегии конкретизируется в следующих задачах:
Первая. Создание условий для увеличения и сохранения населения
городского поселения, создание комфортного пространства для жизни и
развития населения.
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Вторая. Создание условий для развития промышленного и
предпринимательского потенциала экономики городского поселения «Город
Амурск».
Третья. Повышение эффективности управления ресурсами.
Основные усилия администрации города в 2019 году сосредоточатся на
следующих направлениях 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 2019 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.
Основные усилия администрации города в 2019 году 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 2018 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.
Глава городского поселения

К.К. Черницына

Приложение № 1
к отчету главы городского
поселения «Город Амурск»,
утвержденному решением
Совета депутатов
от __________ № ____

Исполнение задач
администрацией городского поселения «Город Амурск» по выполнению основных направлений
социально-экономического развития города Амурска в 2018 году
(Итоги выполнения постановления администрации городского поселения «Город Амурск» от 03 апреля 2018 года
№ 144 «О реализации Программы социально-экономического развития городского поселения «Город Амурска»
в 2017 году и задачах администрации города по выполнению основных направлений социально-экономического
развития на 2018 год»)
№
п/п
1.

Ответственный
№
исполнитель
пункта
Считать
приоритетными
направлениями
деятельности
администрации
города Амурска в
2018
году
следующие:

Наименование
мероприятия

Итоги выполнения

- реализация мероприятий,
направленных на комплексное
социально-экономическое
развитие города Амурска, в
соответствии с Программой
социально-экономического
развития на 2016-2020 годы
обеспечение
сбалансированности местного
бюджета в 2018 году за счет
мобилизации
доходов,
повышения
уровня

В 2018 году реализация Программы социальноэкономического развития городского поселения «Город
Амурск» на 2016-2020 годы проходила через выполнение
мероприятий 39 муниципальных программ

Обеспечено

собираемости
платежей
и
оптимизации
расходных
обязательств местного бюджета
- улучшение инвестиционного
климата
и
содействие
привлечению инвестиций в
экономику и социальную сферу
муниципального образования, в
том
числе
с
учетом
формирования
территорий
опережающего
социальноэкономического развития
- поддержка предприятий и
организаций малого и среднего
бизнеса, осуществляющих свою
деятельность на территории
муниципального образования;
- повышение эффективности
взаимодействия
с
Правительством Хабаровского
края
по
участию
муниципального образования в
краевых
и
федеральных
программах;
создание
эффективных
инструментов взаимодействия
администрации города Амурска
и населения муниципального
образования
в
решении
вопросов местного значения.

По состоянию на 01.01.2019 на площадке «Амурск»
ТОСЭР «Комсомольск» зарегистрировано 4 инвесторарезидента:
– общества с ограниченной ответственностью:
*«Амурская лесопромышленная компания»;
*«Древесные гранулы»;
*«Альтернативная энергетика»;
* «Амурский гидрометаллургический комбинат»
Поддержка осуществлялась
через реализацию
мероприятий муниципальной программы «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в
городе Амурске на 2017-2019 годы»
Отдел экономики, отдел ЖКХ, организационнометодический отдел, отдел гражданской защиты, отдел
культуры, сектор по молодежной политике приняли
участие
в
краевых
и
федеральных
конкурсах
муниципальных программ и дополнительно привлекли в
местный бюджет средства из федерального и краевого
бюджетов в сумме 76 млн. 217 тыс. рублей.
В течение 2018 года администрацией города
проводилась работа с обращениями граждан, был проведен
ряд мероприятий для населения города, велась работа
общественных советов и комиссий
Активизирована
работа
по
организации
территориального общественного самоуправления и по
местным инициативам. Действовала муниципальная
программа поддержки территориального общественного
самоуправления (ТОС) и местных инициатив, работала
комиссия по поддержке местных инициатив.
В настоящее время в городском поселении созданы и
работают 8 ТОС: «Новые Черёмушки», «Берёзка», «Берег»,
«Уютный дом», «Исток», «Хризантема», «Артэк», «Маяк».
Последние три ТОСа были созданы в прошедшем году.

2.

Заместителям главы 2.1.
администрации
городского
поселения
«Город
Амурск»,
2.2.
руководителям
структурных
подразделений
администрации
городского
поселения
2.3.

2.4.

С целью реализации социально значимого проекта
«Благоустройство территории набережной в городе
Амурске», основанного на местных инициативах граждан,
администрация города приняла участие в краевом конкурсе
поддержки местных инициатив. По его итогам, данный
проект был включен в список грантополучателей краевого
бюджета в размере 2 млн. рублей.
Принять к сведению итоги Исполнено
социально-экономического
развития городского поселения
«Город Амурск» в 2017 году.
Обеспечить
выполнение В 2018 году на реализацию мероприятий 39
мероприятий
Программы муниципальных программ направлено 210 млн. 402 тыс.
социально-экономического
руб., в т.ч. из местного бюджета -130 млн. 211 тыс. руб. из
развития городского поселения краевого бюджета – 56 млн. 300 тыс. руб., из федерального
«Город Амурск» на 2016-2020 бюджета - 19 млн. 917 тыс. руб., из бюджета Амурского
годы в 2018 году согласно муниципального района – 3 млн. 972 тыс. руб..
Приложению
1
к Мероприятия муниципальных программ выполнены, все
постановлению.
программы эффективны.
Обеспечить
достижение Из 15 показателей социально-экономического развития
показателей
социально- города на 2018 год, установленных постановлением, не
экономического
развития достигнуты 3:
городского поселения «Город
- плановые показатели развития по численности
Амурск» на 2018 год согласно населения (план 39200 чел. - факт 38988 чел.),
Приложению
2
к
- по уровню развития малого бизнеса (число
постановлению
предприятий на 1 тыс. чел. населения) (план 34,5 - факт
28,5).,
- коэффициенту младенческой смертности (план 8,0
детей умерших до 1 года на 1000 родившихся - факт 8,7)
Взаимодействовать
с Взаимодействие
с
руководителями
организаций
руководителями организаций, осуществлялось
через
городскую
комиссию
по
осуществляющих
свою «легализации» заработной платы, ликвидации недоимки и
деятельность на территории обеспечению поступления платежей в бюджет городского
муниципального образования, поселения.
по вопросам своевременной
выплаты заработной платы,
легализации
трудовых
отношений и принятию мер по

й

3.

2.5.

Отдел экономики
(Федосеева О.Д.)

3.1.

ликвидации
просроченной
задолженности по оплате труда,
по
обеспечению
работодателями
муниципального образования
выплаты заработной платы
работникам не ниже размера,
установленного трехсторонним
соглашением
между
Хабаровским
краевым
объединением
организаций
профсоюзов,
региональным
объединением работодателей
«Союз
работодателей
Хабаровского
края»
и
Правительством Хабаровского
края о минимальной заработной
плате в Хабаровском крае.
Обеспечить
выполнение
основных
городских
мероприятий в 2018 году по
подготовке к празднованию 1
мая, 73-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
(9 мая) и 60-й годовщины со
дня основания города Амурска.
Подготовить
отчет
об
исполнении
Программы
социально-экономического
развития городского поселения
«Город Амурск» на 2016-2020
годы за 2017 год
и
предоставить главе городского
поселения для внесения отчета
в Совет депутатов городского
поселения «Город Амурск».
Срок - до 20 апреля 2017 года

Основные городские мероприятия в 2018 году прошли на
высоком организационном и культурном уровне.

Решение Совета депутатов города Амурска от 19.07.2018
№ 378 «Об утверждении отчета о реализации Программы
социально-экономического развития городского поселения
«Город Амурск» на 2016-2020 годы в 2017 году»,
утвержденной решением Совета депутатов городского
поселения «Город Амурск» от 23 июля 2015 года № 163

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Разместить итоги социальноэкономического
развития
городского поселения «Город
Амурск» в 2017 году и
основные направления развития
на 2018 год на официальном
сайте
администрации
городского поселения. Срок до 02 апреля 2018 года.
Осуществлять
мониторинг
социально-экономической
ситуации
в
городском
поселении «Город Амурск».
Срок – в течение 2018 года.
Разработать
Стратегию
социально-экономического
развития городского поселения
«Город Амурск» до 2030 года.
Срок – октябрь 2018 года.
Разработать прогноз социальноэкономического
развития
города Амурска на 2019-2021
годы. Срок – до 01 сентября
2018 года.

Итоги социально-экономического развития городского
поселения «Город Амурск» в 2017 году и основные
направления развития на 2018 год
размещены на
официальном сайте администрации городского поселения
30 марта 2018 года.

В течение 2018 года подводились итоги социальноэкономического развития городского поселения «Город
Амурск» по различным направлениям.
Стратегия разработана и утверждена решением Совета
депутатов города Амурска от 19.07.2018 № 379 «Об
утверждении
Стратегии
социально-экономического
развития городского поселения «Город Амурск» на период
до 2030 года. Постановлением администрации городского
поселения «Город Амурск» от 12.11.2018 № 416 утвержден
план мероприятий по реализации Стратегии.
Во исполнение постановления администрации городского
поселения от 23.11.2016 № 410 «Об утверждении Порядка
разработки прогноза социально-экономического развития
городского поселения «Город Амурск» на среднесрочный
период» разработан прогноз социально-экономического
развития городского поселения «Город Амурск» на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Проведена процедура общественных обсуждений проекта
прогноза путем размещения его на официальном сайте
администрации городского поселения «Город Амурск» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
с 10 по 17 августа 2018 года.
Предложений и замечаний по проекту прогноза не
поступило.
Прогноз утвержден постановлением администрации
городского поселения от 27.08.2018 № 311 «О прогнозе
социально-экономического развития городского поселения

3.6.

Подготовить сводный годовой
доклад о ходе реализации и
оценке
эффективности
реализации
муниципальных
программ за 2016 год и
разместить его на официальном
сайте
администрации
городского поселения. Срок –
до 15 апреля 2018 года.

3.7.

Оказывать
содействие
развитию
предпринимательской
активности, способствующей
приращению
производственного потенциала,
стимулировать
инициативу
руководителей
субъектов
малого и среднего бизнеса к
участию в городском и краевом
конкурсах
«Лучший
предприниматель года». Срок –
в течение I квартала 2018 года.

«Город Амурск» на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов».
Во исполнение постановления администрации городского
поселения от 06.06.2014 № 165 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации и проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск» 04 апреля 2018 года
подготовлен и 09 апреля 2018 года размещен на сайте
администрации города Амурска «Сводный годовой доклад
о
ходе
реализации
муниципальных
программ
администрации городского поселения «Город Амурск» и
об оценке их эффективности за 2017 год».
В соответствии с постановлением администрации
городского поселения «Город Амурск» от 23.01.2017
№ 22 с 01 февраля по 15 марта 2018 года проведен
десятый городской конкурс «Предприниматель года»
по итогам 2017 года. Решением комиссии признаны
победителями конкурса:
- в сфере производства пищевых полуфабрикатов –
Калинина Т.А. - директор общества с ограниченной
ответственностью «Амурские полуфабрикаты от Носовой
Л.Д.»;
- в сфере розничной торговли и технического
обслуживания автомобильного транспорта - Королькова
С.Н. - индивидуального предпринимателя;
- в сфере потребительского рынка – Магеррамова С.Н.о
- директора общества с ограниченной ответственностью
«Арго»
(распоряжение
администрации
городского
поселения «Город Амурск» от 23.03.2018 года № 399).
По итогам конкурса направлены документы на XХII
краевой конкурс «Предприниматель года» по итогам 2017
года на:
- Калинину Т.А. – директора общества с ограниченной
ответственностью «Амурские полуфабрикаты от Носовой
Л.Д.»;
Королькова
С.Н.
–
индивидуального
предпринимателя;

3.8.

Обеспечить размещение
и
стабильное функционирование
нестационарной
мелкорозничной торговой сети
в весенне-летний период 2018
года.

3.9.

Обеспечить
проведение
мониторинга цен на социальнозначимые продукты питания.
Срок в течение 2018 года.

3.9.

Совместно с отделом по
управлению
муниципальным
имуществом
(Евко
Л.Г.)
обеспечить ведение реестра
субъектов малого и среднего
предпринимательства
городского
поселения
–
получателей
поддержки,
оказываемой администрацией
городского поселения «Город
Амурск». Срок – в течение 2018
года

- Магеррамова Сеймура Насира оглы - директора
общества с ограниченной ответственностью «Арго».
Распоряжением Губернатора Хабаровского края от
17.05.2018 № 219-пр директор ООО «Арго» Магеррамов
С.Н.о. определен лауреатом XXII краевого ежегодного
конкурса «Предприниматель года» по результатам 2017
года.
Нестационарная мелкорозничная торговля в городе
Амурске
в
весенне-летний
период
2018
года
осуществлялась в соответствии с постановлением
администрации городского поселения от 28.03.2018 № 135
«Об организации работы нестационарных торговых
объектов на территории городского поселения «Город
Амурск» в весенне-летний период 2018 года»
Ежемесячно
проводился оперативный мониторинг
розничных цен по 26 наименованиям продуктов в 3
торговых объектах: магазин «Незнайка» ООО «Алис»,
магазин «Все для гурмана» ИП Поповой Н.Н., магазин
«Продукты» ООО «Иори».
Ежеквартально проводился оперативный мониторинг
розничных цен по 42 наименованиям продуктов в 5
торговых объектах: магазин «Незнайка» ООО «Алис»,
магазин «Все для гурмана» ИП Поповой Н.Н., магазин
«Продукты» ООО «Иори», магазин «777» ООО Руслан,
магазин «ВиноГрад» ИП Малахова К.В.
В 2018 году осуществлялась работа по ведению реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства
городского поселения – получателей поддержки,
оказываемой администрацией городского поселения.
Информация ежемесячно размещается на официальном
сайте администрации городского поселения «Город
Амурск» в сети Интернет.

3.10.

4.

Финансовый отдел 4.1.
(Панишева С.С.)

4.2.

Совместно
с
финансовым
отделом
(Панишева
С.С.),
отделом
жилищнокоммунального
хозяйства
(Колесников
К.С.),
организационно-методическим
отделом (Колесников Р.В.)
подготовить
перечень
показателей
для
оценки
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления за 2017 год.
Срок – до 01 июня 2018 года.
Обеспечить
координацию
работы
структурных
подразделений администрации
городского
поселения
по
мобилизации доходов в бюджет
города. Срок – в течение 2018
года.

Отчет о достижении показателей эффективности
деятельности органов местного самоуправления за 2017
год
направлен
в
администрацию
Амурского
муниципального района (исх. от 01.06.2018 №01-15-2739).
Администрация городского поселения «Город Амурск»
разделила первое место с администрацией Эльбанского
городского поселения. Сумма гранта составила 25 тыс.
рублей.

Плановые показатели бюджета города Амурска на 2018
год были определены в сумме 301 419,44547 тыс. рублей.
Получено доходов за 2018 год 304 610,50606 тыс. руб., или
101% от годовых плановых назначений, что на 8,8% выше
уровня поступлений доходов за соответствующий период
2017 года.
Налоговые доходы составляют 67,9% от общей суммы
собственных доходов, их выполнение составило
140 655,333 тыс. руб. или 106% к годовым бюджетным
назначениям, что на 10,5 % выше уровня поступлений
налоговых доходов за 2017 год.
Неналоговые доходы составляют 32,1% от общей суммы
собственных доходов, их выполнение составило 66 486,225
тыс. руб. или 102% к годовым бюджетным назначениям,
что на 16,9 % ниже уровня поступлений неналоговых
доходов за 2017 год. Безвозмездные поступления в
местном бюджете за 2018 год составили 97 468,94743 тыс.
рублей.
Активизировать работу
Подготовлены материалы и проведено 12 заседаний
комиссии по «легализации»
Комиссии по «легализации» заработной платы, ликвидации
заработной платы, ликвидации недоимки и обеспечению поступления платежей в бюджет
недоимки и обеспечению
(12 протоколов) и 1 балансовая комиссия по работе
поступления платежей в
предприятий ЖКХ.
бюджет городского поселения в
В результате работы комиссии из предложенной к
2018 году. Срок – в течение
рассмотрению задолженности:

2018 года.

5.

Отдел
по 5.1.
управлению
муниципальным
имуществом
(Евко Л.Г.)

5.2.

5.3.

Обеспечить
исполнение
контрольных показателей по
сбору
платежей
за
использование муниципального
имущества. Срок – в течение
2018 года.

- по арендной плате было приглашено 125 арендаторов,
имеющих задолженность в сумме 9 816,6 тыс. рублей,
погашено 4 725,6 тыс. руб. (48%);
- по налогам были приглашены 48 налогоплательщиков
имеющих задолженность в сумме 19977 тыс. руб.,
погашено 18274 тыс. руб. (91,5%).
Также были приглашены 36 работодателей по вопросу
выплаты заработной платы ниже величины МРОТ. Фактов
нарушений не установлено. Основной причиной
несоответствия предоставленных данных является неверно
указанная среднесписочная численность.
На 01.01.2019 получены доходы:
- выполнение плана за 12 мес. 2018 г. по доходам от
арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена план – 14 077,0
тыс. руб., факт – 14 214,4 тыс. руб. (101 %);
- выполнение плана за 12 мес. 2018 г. по доходам от
арендной платы за земельные участки, находящиеся в
собственности план – 5 675,0 тыс. руб., факт – 5 908,6 тыс.
руб. (104 %);
- выполнение плана за 12 мес. 2018 г. по доходам от
приватизации земельных участков план – 336,9 тыс. руб.,
факт – 341,2 тыс. руб. (101%).
- выполнение плана за 12 мес. 2018 г. по доходам от
приватизации имущества план – 15 400,0 тыс. руб., факт –
15 539,8 тыс. руб. (101 %);
- выполнение плана за 12 мес. 2018 г. по доходам от
аренды имущества план – 23 210,8 тыс. руб., факт – 23
696,9 тыс. руб. (102 %)
Зарегистрированы в собственность городского поселения
«Город Амурск» 26 объектов недвижимости, земельных
участков.

Продолжить
работу
по
регистрации
прав
собственности
на
муниципальные
объекты
недвижимости. Срок – в
течение 2018 года.
Усилить
контроль
за
В целях ликвидации и снижения задолженности по
выполнением
арендаторами арендной плате в 2018 году проведено 12 заседаний
условий договоров аренды. комиссии по ликвидации недоимки и обеспечению

Срок – в течение 2018 года.

5.4.

5.5.

5.6.

Продолжить
работу
по
выявлению
землепользователей,
не
оформивших
правоустанавливающие
документы
на
земельные
участки, принять меры по
оформлению правоотношений с
целью пополнения бюджета
города. Срок – в течение 2018
года.
Провести конкурс на право
пользования
местом
размещения
нестационарных
торговых
объектов
для
организации
нестационарной
торговли в весенне-летний
период. Срок – до 01 мая 2018
года.
Обеспечить
выполнение
установленного
плана
предоставления
земельных
участков граждан, имеющим

платежей в бюджет. На заседания комиссии были
приглашены
125
неплательщиков,
общая
сумма
задолженности по арендной плате которых составляет
9 816,5 тыс. руб., по результатам работы комиссии
поступило в бюджет 4 725,5 тыс. руб.
Направлены в Арбитражный суд 17 исков о взыскании
задолженности по арендным платежам за муниципальное
имущество, 71 претензия на сумму 7903,6 тыс. руб.
удовлетворено на сумму 2492,0 тыс. руб.
Направлены в Арбитражный суд 16 исков о взыскании
задолженности по арендным платежам за земельные
участки. Арендаторам земельных участков направлены 61
претензия на сумму 6 586,2 тыс. руб., удовлетворено на
сумму 3 304,29 тыс. руб.
С
целью
выявления
нарушений
земельного
законодательства проведено 10 плановых и 3 внеплановых
проверки. Составлено 13 актов проверок соблюдения
земельного законодательства.
Составлено 2 акта рейдового осмотра.
Выдано 9 предписаний об устранении нарушений
земельного законодательства.
По итогам проверок выданы предписания, документы
приводятся в соответствие.
06.06.2018, 16.07.2018 проведены открытые конкурсы на
право пользования местом размещения нестационарных
торговых объектов для организации
нестационарной
торговли на весенне-летний и осенне-зимний период.
20.09.2018 проведен аукцион на право заключения
договора на размещения нестационарного торгового
объекта
По итогам конкурсов предоставлено15 мест размещение
нестационарных торговых объектов.
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

5.7.

6.

Отдел ЖКХ
(Колесников К.С.)

6.1.

трех и более детей. Срок – в земельных участков гражданам, имеющим трёх и более
течение 2018 года.
детей для индивидуального жилищного строительства,
ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства
на территории городского поселения.
За период 2018 года на территории городского поселения
«Город Амурск» предоставлено 5 земельных участков: 2
участка для индивидуального жилищного строительства, 3
участка для осуществления дачного строительства.
В
целях
реализации
С 01 июня 2016 года администрация городского
Федерального закона от 01 мая поселения «Город Амурск» приступила к реализации
2016 г. № 119-ФЗ «Об Федерального закона от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об
особенностях предоставления особенностях предоставления гражданам земельных
гражданам земельных участков, участков,
находящихся
в
государственной
или
находящихся
в муниципальной собственности и расположенных на
государственной
или территориях субъектов Российской Федерации, входящих в
муниципальной собственности состав дальневосточного федерального округа, и о
и
расположенных
на внесении изменений в отдельные законодательные акты
территориях
субъектов Российской Федерации», в соответствии с которым,
Российской
Федерации, гражданин,
зарегистрированный
на
территории
входящих
в
состав дальневосточного федерального округа.
дальневосточного
В 2018 году в администрацию городского поселения
федерального округа, и о поступило 41 заявление. Принято положительных решений
внесении
изменений
в о предоставлении в отношении 10 участков. Основные
отдельные
законодательные виды использования испрашиваемых земельных участков:
акты Российской Федерации» ведение личного подсобного хозяйства, индивидуальное
продолжить
работу
по жилищное строительство и строительство иных объектов.
предоставлению
«Дальневосточного гектара» на
территории
муниципального
образования. Срок – в течение
2018 года.
Обеспечить
качественную
Организована методическая поддержка и проводится
систему
регулирования совместная работа с руководителями управляющих
деятельности
жилищно- организаций, ТСН и коммунальных предприятий по
коммунального
комплекса вопросам
деятельности
жилищно-коммунального
через
управляющие комплекса.
организации и организации
коммунального
комплекса.

6.2.

Срок – в течение 2018 года.
Обеспечить контроль за ходом
подготовки
к
работе
в
отопительный сезон 2017– 2018
года
энергооборудования,
инженерных сетей, жилищного
фонда. Срок – в течение 2018
года.

Во исполнение полномочий по теплоснабжению
населения, и с целью оценки готовности к отопительному
периоду юридических и физических лиц и находящихся в
их ведении инженерных сетей и объектов приняты
постановления администрации городского поселения
«Город Амурск»:
- № 348 от 21.09.2018 «О начале отопительного сезона
2018/2019 года в городском поселении «Город Амурск»;
- № 165 от 20.04.2018 «Об окончании отопительного
сезона 2017/2018 года в городском поселении «Город
Амурск»;
При главе городского поселения «Город Амурск» 22
октября 2018 года состоялось заседание коллегии по теме:
«О ходе подготовки энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства городского поселения
«Город Амурск» к работе в зимний период 2018/2019
года».
По итогам работы коллегии принято постановление
администрации городского поселения «Город Амурск» №
400 от 26.10.2018 «О ходе подготовки энергетического
комплекса ЖКХ к работе в отопительный период»;
При главе городского поселения «Город Амурск»23
апреля 2018 года состоялось заседание коллегии по
подведению итогов работы энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства городского поселения
«Город Амурск» в отопительный период 2017/2018 года и
задачах по подготовке к отопительному периоду 2018/2019
года. По итогам проведения коллегии принято
постановление администрации № 179 от 28.04.2018 «Об
итогах работы энергетического комплекса и ЖКХ
городского поселения «Город Амурск» в отопительный
период 2017/2018 и задачах по подготовке к
отопительному периоду 2018/2019 года»;
В целях обеспечения надежного функционирования
объектов жилищно-коммунального комплекса
- создана комиссия по приемке домов на паспорта
готовности

6.3.

6.4.

Обеспечить
контроль
за
соблюдением муниципальными
предприятиями
сферы
жилищно-коммунального
хозяйства
заданий
по
снижению
потребления
энергоресурсов. Срок – в
течение 2018 года.
Обеспечить
выполнение
мероприятий муниципальной
программы
«Формирование
современной городской среды
городского
поселения «Город Амурск».
Срок – в течение 2018 года.

- регулярно проводится контроль за содержанием
коммунальных сетей и эксплуатацией жилого фонда
- организовано дежурство руководителей предприятий
и подразделений в праздничные и выходные дни
отопительного периода.
Организован контроль за соблюдением МУП «АРКЦ»
мероприятий по снижению потребления энергоресурсов.
На
предприятии
проводятся
мероприятия
по
энергосбережению
(применение
энергосберегающих
технологий,
замена
ламп
накаливания
на
энергосберегающие). Отчет по исполнению мероприятий
предприятие предоставляет при проведении балансовых
комиссий.
В текущем году на территории городского поселения
«Город Амурск» продолжена работа по реализации
национального проекта «Формирование комфортной
городской среды». С целью благоустройства территории
городского
поселения
утверждена
муниципальная
программа «Формирование современной городской
среды». В течение года проводилась работа по реализации
на территории городского поселения данной программы:
Принято
13
нормативно-правовых
актов
администрации по реализации на территории города
данной программы;
- Состоялось анкетирование населения по выбору
общественных территорий для формирования перечня
общественных территорий, которые вынесены на
рейтинговое голосование;
- Состоялось рейтинговое голосование по отбору
общественной территории для благоустройства в
первоочередном порядке.
- Проведены общественные обсуждения дизайнпроектов благоустройства общественных территорий –
территории набережной, территории городского парка;
- Проведены обсуждения дизайн - проектов
благоустройства дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в 2018 году.
В
рамках
реализации
программы
выполнено

6.5.

Обеспечить внесение данных в
государственную
информационную
систему
(ГИС) ЖКХ на территории
муниципального образования.

благоустройство:
- восьми дворовых территорий по адресам: проспект
Строителей, д.24, д.29; проспект Мира д.42а, д.50; улица
Амурская д.15; улица Пионерская д.17, д.20а; проспект
Комсомольский д.3;
- территории набережной: это ремонт линий уличного
освещения и монтаж светильников торшерного типа,
устройство и асфальтирование площадки, устройство
дорожек из асфальтобетона и тротуарной плитки, ремонт
лестничных маршей, установка скамеек и урн;
- территории придворцовой площади: ремонт и
установка ограждения
подпорной стенки, ремонт
подъездной дороги, заключен контракт на приобретение и
поставку плитки тротуарной для ремонта покрытия
придворцовой площади.
- территории городского парка: начаты работы по
подготовке нулевого цикла под строительство объекта
«Роллердром» в рамках проекта АО «Полиметалл».
На реализацию мероприятий программы заключено 14
контрактов на сумму 47,1 млн. рублей, в том числе:
- благоустройство дворовых территорий 17,9 млн.
рублей,
- благоустройство территории набережной 17,7 млн.
рублей;
- благоустройство территории придворцовой площади
9,7 млн.рублей;
- благоустройство территории городского парка 1,9
млн. рублей;
Муниципальное
образование
(единственное
по
Хабаровскому краю) приняло участие во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды. Подготовлен и представлен проект и его
обоснование для участия в конкурсе.
В соответствии с требованиями законодательства
проводится размещение информации предусмотренной
Федеральным законом 209-ФЗ от 21.07.2014 «О
государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства».

6.6.

6.7.

Срок – в течение 2018 года.
Обеспечить
контроль
по
выполнению
капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, в
рамках краевой Программы
капитального
ремонта
многоквартирных домов. Срок
– в течение 2018 года.

Обеспечить

реализацию

В течение года проводилась текущая работа с
некоммерческой организацией «Региональный оператор –
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в
Хабаровском крае» по вопросам капитального ремонта
многоквартирных домов на территории городского
поселения. В целях эффективной работы Программы
капитального ремонта на территории городского поселения
«Город Амурск» органом местного самоуправления
принято 7 нормативных правовых актов, определенных
Жилищным Кодексом Российской Федерации. Для
реализации в 2018 году региональной Программы
капитального
ремонта
администрацией
городского
поселения «Город Амурск» разработан и утвержден
Краткосрочный план капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов на территории города,
в который включены 104 многоквартирных дома.
Стоимость работ по Краткосрочному плану определена в
размере 292,1 млн. руб. В 2018 году выполнены работы по
капитальному ремонту общего имущества на 26
многоквартирных домах, в том числе:
- на 3-х домах выполнен ремонт кровель на общую
сумму 10,7 млн. рублей;
- в 24 многоквартирных домах установлены
общедомовые приборы учета тепловой энергии на сумму
6,9 млн. рублей;
- в 2-х домах выполнены работы по замене лифтового
оборудования, установлено 7 лифтов на сумму 9,6 млн.
рублей.
По
остальным
многоквартирным
домам
собственниками помещений приняты решения на
разработку проектно-сметной документации для установки
в 2019 году общедомовых приборов учета тепловой
энергии, на выполнение работ по капитальному ремонту
кровель,
внутридомовых
инженерных
систем
электроснабжения, теплоснабжения, горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения.
на Размещение в системе ГАС возложено на администрацию

6.8.

6.9.

6.10.

территории
муниципального
образования
заключенных
концессионных соглашений по
передаче права владения и
пользования
системами
коммунальной инфраструктуры
и объектами коммунального
хозяйства
и
актуализацию
информации в системе ГАС
«Управление». Срок – в
течение 2018 года.
Организовать
работу
по
проведению месячников по
весенней и осенней санитарной
очистке,
благоустройству
территории
муниципального
образования. Срок – в течение
2018 года.

Амурского муниципального района. Для размещения и
актуализации информации в системе ГАС сведения
своевременно направляются в администрацию Амурского
муниципального ра2йона.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и улучшения содержания
территории городского поселения разработано и принято
постановление администрации городского поселения
«Город Амурск» № 146 от 05.04.2018 «О проведении
месячников по весенней и осенней санитарной очистки и
благоустройства территории городского поселения «Город
Амурск». Отделом ЖКХ осуществлялся контроль за
исполнением
постановления
учреждениями,
организациями и предприятиями всех форм собственности.
В общей сложности участие в указанном мероприятии
приняло 5590 человек. Очищено от мусора, древесных
отходов, камней и песка:
- дворовых территорий – 217;
- газонов – 287 тыс. кв. м;
- проезжей части дрог и тротуаров – 237 тыс. кв. м;
- ликвидировано 10 несанкционированных свалок.
Вывезено на место захоронения ТКО (городскую
свалку) порядка 6 802 куб. м мусора.
Продолжить
работу
по Работы по переводу сжиженного газа на природный,
газофикации многоквартирных приостановлены ресурсоснабжающими организациями.
домов
на
территории
городского поселения.
Срок – в течение 2018 года.
Совместно с ООО «Водоканал» Вопрос о резервном источнике водоснабжения населения
(Жуковский О.В.) проработать города Амурска находится на проработке.
вопрос о резервном источнике

7.

Отдел архитектуры 7.
и градостроительства
(Сережникова
О.П.)

водоснабжения
населения
города Амурска. Срок – в
течение 2018 года.
Обеспечить
содействие
застройщикам
города
в
реализации
строительства
объектов и
ввода
их
в
эксплуатацию. Срок – в течение
2018 года.

В течение 2018 года администрацией города по мере
необходимости оказывалось содействие ООО «РФП
Древесные гранулы», ООО «Амурский ГМК», ООО
«Амурская лесопромышленная компания» в образовании
земельных участков, рассмотрении материалов и
подготовке документов для реализации строительства
объектов: «Строительство завода по производству
растворимой
целлюлозы»,
«Строительство
гидрометаллургического цеха № 2 Амурского ГМК»,
«Завод по производству топливных гранул (пеллет)» и
объекты технологического назначения для Амурского
ГМК, а также ООО «Светлана», ООО «РТ Недвижимость»,
СППССК «РК им. Куйбышева 2», ООО «Куркал»,
индивидуальным предпринимателям: Усольцеву Д.А.,
Заманову Т.Б. оглы, Шуть В.К., Масько А.В. для
реализации строительства социальных объектов.
В 2018 году администрацией города было оказано
содействие по оформлению документов для ввода объектов
в эксплуатацию и постановкой их на государственный
кадастровый учет следующих объектов:
1. «Кислородная
станция
№
2
Амурского
гидрометаллургического комбината».
2. «Реконструкция части существующего здания
корпуса 3-120 для размещения лесопильного завода в
г.Амурске. 3 очередь. Лесопильное производство».
3. «Амурский гидрометаллургический комбинат. 8-й
пусковой комплекс. Водоотводной коллектор ручья
Медвежий. 2-й этап».
4. «Базовая станция сотовой связи № 27-214».
5. «Закрытая автостоянка на 1 бокс по пр. Мира в г.
Амурске» (Мусаев К. Адил-оглы).
6. «Закрытая стоянка для автотранспорта на 4 бокса»
(Масько А.В.).
7. «Закрытая стоянка для автотранспорта» (ПГК
«Сокол»).

8.

Отделу
8.1.
муниципальных
закупок (Архагова
С.А.)

8.2.

9.

Отдел
культуры 9.1.
(Клюс Н.Н.)

Обеспечить
экономию
бюджетных
средств
от
размещения муниципального
заказа города Амурска в 2018
году в размере не менее 5% от
общего
объема
закупок
конкурентными способами.
Обеспечить в 2018 году объем
закупок у субъектов малого
предпринимательства в размере
не менее 15% от совокупного
годового объема закупок
Продолжить
работу
по
сохранению
и
развитию
учреждений
культуры
городского поселения «Город
Амурск». Срок – в течение 2018
года.

8. «Реконструкция здания магазина, расположенного
по адресу ул.Пионерская, 7Б в г. Амурске Хабаровского
края» (Заманов Т.Б. оглы).
9. «Реконструкция склада для хранения автозапчастей
по пр.Мира в г. Амурске» (Фирстов Р.Г.).
10. «Реконструкция склада для размещения гаражных
боксов по пр. Мира в г. Амурске» (Закеев А.Н.).
Начальная
(максимальная)
цена
контрактов
проведенных в 2018 году закупок составила 147 млн.898
тыс. 606,43 рублей, по результатам проведенных закупок
цена подписанных контрактов составила 121 млн. 141
тыс.140,51 рублей. Экономия составила 26 млн.757 тыс.
465,92 рублей или 18,1% от общей начальной
(максимальной) цены контрактов.
За 12 месяцев 2018 года из 101 закупки 73 закупки
проведены среди субъектов малого предпринимательства
на сумму 71,5 млн. рублей. В этих закупках приняли
участие 139 субъектов малого предпринимательства.
Объем закупок у субъектов малого предпринимательства
составил 59% от совокупного годового объема закупок.
Все учреждения сохранены.
Сеть учреждений культуры городского поселения
«Город Амурск» состоит из 7 учреждений с правом
юридического лица:
1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Дворец культуры» (с 05.10.2011г.);
2. Муниципальное казенное учреждение культуры
«Амурский
городской
краеведческий
музей»
(с
15.11.2011);
3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Кинотеатр «Молодость» (с 28.10.2011);
4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Ботанический сад» (с 21.06.2011);
5. Муниципальное казенное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система» (с 21.11.2011),
в состав которой входят городская библиотека
(пр.Комсомольский, 63) и филиалы:
5.1. Филиал № 1 Библиотека семейного чтения № 16

10.

9.2.

Продолжить
работу
по
укреплению материальной базы
учреждений
культуры
городского поселения «Город
Амурск». Срок – в течение 2018
года.

9.3.

Продолжить
реализацию
«дорожных карт» развития
сферы культуры.
Срок – в течение 2018 года.

Отдел
по 10.1.
физической
культуре и спорту
(Костиков В.М.)

Совместно с координационным
Советом
по
внедрению
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО)
обеспечить
выполнение
мероприятий по внедрению

(г.Амурск пр. Октябрьский, 8)
5.2. Филиал № 2 Массовая библиотека (ст. Мылки).
6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Амурский городской дендрарий» (с 08.06.2015)
7.
Муниципальное
казенное
учреждение
«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» (с
09.01.2013)
Материально-техническая база в течение года
укреплялась, производились текущие ремонты, закупались
костюмы, оборудование и прочее.
Всего по отрасли культуры произведено заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд на сумму 26 586,4 тыс. руб.
(содержание орг. техники, оплата ком.платежей и т.д.), в
том числе:
- ремонтные работы – 1522,90 тыс. руб.
- приобретение основных средств –3091,8 тыс. руб.
В МБУК «Кинотеатр «Молодость» за отчетный период
были приобретены (за счет платных услуг): 4 ксеноновых
лампы в проектор по цене 100 тыс. рублей за каждую,
экран (300 тыс. рублей), световое оборудование (100 тыс.
рублей), в МБУК «Дворец культуры» из средств местного
бюджета была приобретена одежда сцены- 137 060 рублей,
прожекторы для декоративной подсветки фасада-72 000
рублей.
Все мероприятия по реализации «дорожной карты» в
2018 году выполнены. Самый актуальный вопрос по
реализации «дорожной карты» в сфере культуры –
повышение заработной платы работников. В учреждениях
культуры города Амурска на 01.01.2019 уровень средней
заработной платы составил 37801 рублей.
В городе Амурске проводилась целенаправленная
политика
по
привлечению
жителей
города
к
систематическим занятиям физической культурой и
спортом.
Особое внимание в этом направлении уделялось
подрастающему поколению, молодежи и ветеранам и
выполнению указа Президента РФ от 24 марта 2014 г.

10.2.

11.

Сектор по учету 11.1.
жилья
(Соболевская Ю.А.)

11.2.

11.3.

Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) в
городском поселении «Город
Амурск». Срок – в течение 2018
года.
Обеспечить условия для лиц
систематически занимающихся
всеми видами физкультурнооздоровительной и спортивной
работы в городе до 14 % от
общей численности населения.
Срок – в течение 2018 года.
Продолжить
работу
по
признанию
граждан
малоимущими
в
целях
принятия на учет в качестве
нуждающихся
в
жилых
помещениях муниципального
жилищного фонда социального
использования. Срок – в
течение 2018 года.
Продолжить
работу
по
признанию молодых семей,
участников
муниципальной
программы
«Обеспечение
жильем
молодых семей в
городе Амурске на 2015-2020
годы», нуждающимся в жилых
помещениях. Срок – в течение
2018 года.
Оказать
содействие
в
реализации краевой программы
по
обеспечению
жилыми
помещениями за счет средств
федерального
бюджета
в
соответствии с Федеральными
Законами
«О
социальной

N 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)"

Доля
населения
города,
систематически
занимающегося физической культурой и спортом,
составила в 2018 году 14,5%.

Городской комиссией администрации ежемесячно в
течение года проводились заседания комиссии по
признанию граждан малоимущими, в результате 17 семей
приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях по договору социального найма, 1 семье
отказано в принятии на жилищный учет.

Жилищной комиссией администрации города по итогам
рассмотрения
подготовлены
и
выданы
справки,
подтверждающие факт нуждаемости 36 молодой семье
участникам подпрограммы «Жилище 2015-2020 годы.

Сектором по учету жилья администрации оказана
консультативная помощь гражданам, претендующим на
жилые помещения государственного жилищного фонда.

защите инвалидов в Российской
Федерации», «О ветеранах», «О
дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей». Срок – в
течение 2018 года.

_________________________________

ПОКАЗАТЕЛИ
социально-экономического развития городского поселения
«Город Амурск» в 2018 году
Макроэкономические
показатели
1
Численность населения

Ед. изм.
2
чел.

39200

Факт
2018 г.
3
38988

Оборот организаций по
всем
хозяйственным
видам деятельности

млн. руб.

11700

14465

Товарооборот розничной
торговли

млн. руб.

3050

3050

Оборот общественного
питания

млн. руб.

109

109

108

108

26,0

26,0

руб.

39750

39800

%

106,0

106,1

Объем
реализации
млн. руб.
платных услуг
Средний
уровень м2 общей площади
обеспеченности жильем
на 1 чел
Среднемесячная
заработная плата

План
2018 г.

Темп
роста
среднемесячной
заработной платы
Коэффициент покрытия
прожиточного минимума
уровнем средней
заработной платы
Уровень
официально
зарегистрированной
безработицы

раз

2,9

2,96

в%к
трудоспособному
населению

1,5

1,2

Рост
налоговых
и
неналоговых
доходов
местного бюджета

в%к
предыдущему
периоду

102,8

108,8

Уровень развития малого
бизнеса

число
предприятий на
1тыс. чел.
населения
в%
к общей
численности
населения

34,5

28,5

15,0

14,5

100,5

100,4

8,0

8,7

Удельный вес населения
систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом
Увеличение численности
в%
участников культурнок предыдущему
досуговых мероприятий
году
число
детей,
Коэффициент младенчесумерших
до
1
года
кой смертности
на
1000
родившихся

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
о ходе реализации муниципальных программ
администрации городского поселения «Город Амурск»
и об оценке их эффективности за 2018 год
В соответствии с п. 7.6. постановления администрации городского поселения
«Город Амурск» от 06.06.2014 года № 165 « Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск» отделом экономики на основании отчетов
ответственных исполнителей подготовлен сводный годовой доклад о ходе
реализации муниципальных программ за 2018 год.
В 2018 году администрацией городского поселения «Город Амурск» было
утверждено 9 муниципальных программ на последующие периоды и
осуществлялась реализация 39 муниципальных программ (далее – МП) по
следующим направлениям:
1. Повышение качества жизни населения (28 МП)
1.1. МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Амурске на
2018-2020 годы»;
1.2. МП «Защита населения и территории городского поселения «Город
Амурск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной
безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2016 – 2018
годы»;
1.3. МП «Развитие гражданской обороны на территории городского
поселения «Город Амурск» на период 2017-2019 годы»;
1.4. МП «Безопасный город» городское поселение «Город Амурск» на
2017-2019 годы;
1.5. МП «Восстановление благоустройства проездов к дворовым
территорий многоквартирных домов в городе Амурске на 2018-2020 годы»;
1.6. МП «Восстановление ливневой канализации на территории города
Амурска на 2017-2019 годы»;
1.7. МП «Чистая вода» на территории городского поселения «Город
Амурск»;
1.8. МП «Содержание, ремонт и модернизация линий уличного освещения
в городском поселении «Город Амурск» на 2016-2020 годы»;
1.9. МП «Сохранение и развитие зеленого фонда городского поселения
«Город Амурск» на период 2016-2020 годы»;
1.10. МП «Развитие и содержание мест погребения в городском поселении
«Город Амурск» на 2017-2019 годы»;
1.11. МП «Молодежь города Амурска» на 2017-2019 годы;
1.12. МП «Организация трудоустройства несовершеннолетних в летний
период в городе Амурске на 2016-2018 годы»;
1.13. МП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Амурске» на 20182025 годы;
1.14. МП «Развитие культурно-досугового обслуживания населения города
Амурска на 2016-2018 годы»;
1.15. МП «Развитие кинопроката и киновидеообслуживания населения
города Амурска на 2016-2018 годы;
1.16. МП «Зелёная планета» на 2016-2018 годы;

1.17. МП «Музей-страна открытий» на 2016-2018 годы»;
1.18. МП «Библиотека без границ» на 2016-2018 годы;
1.19. МП «Сохранение условий для обеспечения доступности и
сохранности ценных и охраняемых растений Дальнего Востока» на 2016-2018
годы;
1.20. МП «Доступная среда» в городском поселении «Город Амурск» на
2015-2020 годы;
1.21. МП «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского
поселения «Город Амурск» в 2016-2020 годы»;
1.22. МП «Содержание и ремонт жилого фонда в г. Амурске на 2018-2020
годы»;
1.23. МП «Развитие водохозяйственного комплекса на территории
городского поселения «Город Амурск»;
1.24. МП «Комплексное освоение территории для развития малоэтажного
строительства в городе Амурске»
1.25. МП «Формирование современной городской среды на 2018-2020
годы».
1.26. МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории
города Амурска 2014-2023 г.»
1.27. МП «Комплексное освоение территории для развития малоэтажного
строительства в городе Амурске»
1.28. МП «Благоустройство территорий общего пользования в городском
поселении «Город Амурск» на 2018-2020 годы».
2.
Устойчивое развитие экономики города (5 МП)
2.1. МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
городе Амурске на 2017 – 2019 годы»;
2.2. МП «Развитие сельского хозяйства в городском поселении «Город
Амурск» на 2017-2019 годы»;
2.3. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
городском поселении «Город Амурск» на 2016-2018 годы»;
2.4. МП «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на
2017-2019 годы»;
2.5. МП «Мероприятия в области градостроительной деятельности
городского поселения «Город Амурск» на 2017-2019 годы».
3.
Повышение эффективности муниципального управления (6 МП)
3.1. МП «Развитие муниципальной службы в городском поселении «Город
Амурск» на 2017-2019 годы»;
3.2. МП «Предупреждение коррупции в городском поселении «Город
Амурск» на 2017-2019 годы»;
3.3. МП «Создание условий эффективного использования муниципального
имущества городского поселения «Город Амурск» на 2018-2020 годы»;
3.4. МП «Информатизация городского поселения «Город Амурск» на 2018 –
2020 годы»;
3.5. МП «Поддержка и развитие средств массовой информации в городском
поселении «Город Амурск» на 2017-2019 годы»;
3.6. МП «Содействие развитию местного самоуправления в городском
поселении «Город Амурск» на 2017-2019 годы»

В бюджете на 2018 год на реализацию МП запланировано 240524,093 тыс.
рублей, что на 39524,308 тыс. рублей больше чем в 2017 году.
Фактические расходы на реализацию мероприятий МП в 2018 году
составили 210393,81 тыс. рублей (или 87,47 % от плана), в том числе:
- из бюджета города – 130203,036 тыс. рублей;
- из краевого бюджета – 56300,726 тыс. рублей;
- из федерального бюджета – 19917,767 тыс. рублей;
- из районного бюджета – 3972,281 тыс. рублей.
Практически все запланированные программные мероприятия выполнены.
Уровень достижения индикаторов (ДИ), установленных муниципальными
программами, в 2018 году составил 1,03.
Невыполнение программ было установлено по следующим МП:
- МП «Комплексное освоение территории для развития малоэтажного
строительства в городе Амурске»: на выполнение мероприятий программы на 2018
год предусмотрено 4686,78 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного
бюджета 500,0 тыс. рублей, краевого бюджета 4186,78 тыс. рублей. Фактически
общая сумма расходов на реализацию мероприятий Программы в 2018 году
составила 2752,062 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета
400,0 тыс. рублей, краевого бюджета 2352,062 тыс. рублей. В отчетном году с ОАО
«ДРСК» заключен договор на технологическое присоединение к электрическим
сетям 46 земельных участков, предоставленных многодетным семьям. По условиям
договора срок исполнения мероприятия 03.05.2019 год, оплата производиться по
установленному в
договоре
графику.
На
выполнение
мероприятия
«Проектирование и строительство дорог» необходимо 69089,61 тыс. рублей. В
местном бюджете на софинансирование мероприятия запланировано100,0 тыс.
рублей. На сумму 68989,61 тыс. рублей в министерство строительства
Хабаровского края была направлена заявка на участие в конкурсном отборе
муниципальных образований края для предоставления субсидии из краевого
бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование
расходных обязательств муниципальных образований края по реализации
муниципальных программ по комплексному освоению и развитию территорий края
в целях жилищного строительства. Денежных средств из краевого бюджета не
выделено. Мероприятие не выполнено по причине высокой стоимости работ и
отсутствия софинансирования из средств краевого бюджета.
МП ««Восстановление ливневой канализации на территории городского
поселения «Город Амурск» на 2017-2019 годы»: фактическое исполнение
программы в 2018 году составило 1385,926 тыс. рублей за счет средств местного
бюджета (93,01 % от утвержденных расходов). Причины несоответствия плановых
и фактических показателей: экономия, сложившаяся по результатам проведения
конкурсных процедур, финансирование по фактическим расходам.
МП «Чистая вода» на территории городского поселения «Город Амурск»:
фактическое исполнение программы в 2018 году составило1061,091 тыс. рублей за
счет средств местного бюджета (85,08 % от утвержденных расходов). Причины
несоответствия плановых и фактических показателей: экономия, сложившаяся по
результатам проведения конкурсных процедур, финансирование по фактическим
расходам. Мероприятия выполнены.
МП «Содержание, ремонт и модернизация линий уличного освещения в
городском поселении «Город Амурск» на 2016-2020 годы»: фактическое

исполнение программы в 2018 году составило 4759,97 тыс. рублей за счет средств
местного бюджета (95,2 % от утвержденных расходов). Причины несоответствия
плановых и фактических показателей: экономия, сложившаяся по результатам
проведения конкурсных процедур, финансирование по фактическим расходам.
Мероприятия выполнены.
МП «Развитие и содержание мест погребения в городском поселении «Город
Амурск» на 2017-2019 годы»: фактическое использование программы в 2018 году
составило 209,935 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (66,12 % от
утвержденных расходов). Причины несоответствия плановых и фактических
показателей: экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных
процедур, финансирование по фактическим расходам. Мероприятия выполнены.
МП «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения
«Город Амурск» в 2016-2020 годы»: фактическое использование программы в 2018
году составило 38487,551 тыс. рублей (81,3 % от утвержденных расходов), в том
числе за счет средств краевого бюджета 11149,692 тыс. рублей (74,3 % от
утвержденных расходов). Причины несоответствия плановых и фактических
показателей: экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных
процедур, финансирование по фактическим расходам. Мероприятия выполнены.
МП ««Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»:
фактически общая сумма расходов на реализацию программы в 2018 году
составила 35629,511 тыс. рублей (69,9 % от утвержденных расходов), в том числе
субсидии краевого бюджета 20358,13 тыс. рублей по заключенному соглашению и
8300,0 тыс. рублей дополнительные средства краевого бюджета, средства местного
бюджета 6971,38 тыс. рублей. Причины несоответствия плановых и фактических
показателей: экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных
процедур, финансирование по фактическим расходам и расторжение контракта с
подрядчиком, не выполнившим обязательств по контракту (мероприятие не
выполнено). Два из трех мероприятий выполнены.
МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории города
Амурска 2014-2023 гг.»: фактически общая сумма расходов на реализацию
Программы в 2018 году всего составила 2422,744 тыс. рублей (94,01 % от
утвержденных расходов), в том числе за счет средств местного бюджета 1162,744
тыс. рублей, за счет средств краевого бюджет 1260,0 тыс. рублей. Причины
несоответствия плановых и фактических показателей: экономия, сложившаяся по
результатам проведения конкурсных процедур, финансирование по фактическим
расходам. Мероприятия выполнены.
В соответствии с п.8. положения Порядка проведения оценки эффективности
реализации МП городского поселения «Город Амурск», утвержденного
постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от
06.06.2014 № 165, муниципальная программа считается реализуемой с высоким
уровнем эффективности, если показатель оценки эффективности реализации
программы соответствует значениям 0,8  О и  1,0 .
В целом все программы оцениваются как реализованные с высоким уровнем
эффективности.
Для программ, у которых уровень достижения индикаторов (ДИ) выше 1
необходимо внести изменения в муниципальные программы с целью
скорректировать индикаторы в количественном выражении, так как в этих

программах по ряду показателей уровень достигнутых индикаторов уже выше, чем
запланирован на конец реализации программы:
- МП «Зеленая планета» на 2016-2018 годы» - 1,27;
- МП «Молодежь города Амурска» на 2017-2019 годы»- 1,1;
- МП «Библиотека без границ» на 2016-2018 годы» - 1,24;
- МП «Доступная среда» в городском поселении «Город Амурск» на 20152020 годы» - 1,09;
- МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
городе Амурске на 2017 – 2019 годы» - 1,13;
- МП «Развитие муниципальной службы в городском поселении «Город
Амурск» на 2017-2019 годы» - 1,1;
- МП «Поддержка и развитие средств массовой информации в городском
поселении «Город Амурск» на 2017-2019 годы» - 1,4.
Результаты оценки эффективности реализации МП сформированы в
ранжированный перечень (Приложение).
По результатам анализа эффективности МП за 2018 год выработаны
предложения и рекомендации по совершенствованию дальнейшей реализации
муниципальных программ.
В целях повышения эффективности реализации МП необходимо:
1. Повысить ответственность исполнителей (соисполнителей) программ:
- обеспечить качественное и своевременное предоставление отчетных
данных;
- обеспечить своевременное внесение изменений в МП;
- обеспечить безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов);
- обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию МП
городского поселения в запланированных объемах;
- обеспечить предоставление сведений о результатах мониторинга (отчетов)
о ходе реализации МП города в установленные сроки для размещения на
официальном сайте администрации городского поселения «Город Амурск».
2. Повысить качество управления программами:
- провести анализ программ на предмет соответствия «приоритеты –
мероприятия – целевые индикаторы – расходы местного бюджета», при
необходимости привести их в соответствие.
_________________________

Приложение
Рейтинг муниципальных программ за 2018 год
по итогам оценки эффективности их реализации
№
п/п

Наименование МП

Объем
финансиро
вания МП
ПЛАН
тыс. руб.

Объем
финансиро
вания МП
ФАКТ
тыс. руб.

Показатель
достижения
плановых
значений
показателей
(индикаторо
в) МП (ДИ)

1

МП «Развитие физической культуры и спорта в
городе Амурске в 2018-2020 годы»

2150,00

2039,387

1,0

2

МП «Защита населения и территории городского
поселения «Город Амурск» от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной
безопасности, обеспечение безопасности людей на
водных объектах на 2016 – 2018 годы»

1188,126

1158,962

1,0

0,98

1,0

1,0

3

МП
«Развитие гражданской обороны на
территории городского поселения «Город Амурск»
на период 2017-2019 годы»

130,00

88,425

1,0

0,68

1,0

1,0

4

МП «Безопасный город» городское поселение
«Город Амурск» на 2017-2019 годы

1058,00

1058,00

1,0

1,0

1,0

1,0

5

МП «Восстановление благоустройства дворовых
территорий и межквартальных проездов на
территории городского поселения «Город Амурск»
на 2018-2020 годы»

3980,00

3980,00

1,0

1,0

1,0

1,0

Показатель Показатель
Показатель
исполнения своевременно интегральной
запланирова
сти
оценки
нного
реализации эффективнос
уровня
мероприятий
ти
расходов
МП (ССм)
реализации
местного
МП (Ои)
бюджета
(БЛ)
1,0
1,0
1,0

№
п/п

Наименование МП

Объем
финансиро
вания МП
ПЛАН
тыс. руб.

Объем
финансиро
вания МП
ФАКТ
тыс. руб.

Показатель
достижения
плановых
значений
показателей
(индикаторо
в) МП (ДИ)

6

МП «Комплексное освоение территории для
развития малоэтажного строительства в городе
Амурске»

4686,78

2752,072

1,0

7

МП «Восстановление ливневой канализации на
территории городского поселения «Город Амурск»
на 2017-2019 годы»

1490,00

1385,926

1,0

0,93

1,0

1,0

8

МП «Чистая вода» на территории городского
поселения «Город Амурск»

1247,087

1061,091

1,0

0,85

1,0

1,0

9

МП «Содержание, ремонт и модернизация линий
уличного освещения в городском поселении
«Город Амурск» на 2016-2020 годы»

5000,00

4759,971

1,0

0,95

1,0

1,0

10

МП «Сохранение и развитие зеленого фонда
городского поселения «Город Амурск» на период
2016-2020 годы»

2070,00

2063,070

1,0

1,0

1,0

1,0

11

МП «Развитие и содержание мест погребения в
городском поселении «Город Амурск» на 20172019 годы»

317,5

209,935

1,0

0,66

1,0

1,0

12

МП «Молодежь города Амурска» на 2017-2019
годы

342,635

334,933

1,1

0,97

1,0

1,0

13

МП
«Организация
трудоустройства
несовершеннолетних в летний период в городе

207,365

207,365

0,96

1,0

1,0

1,0

Показатель Показатель
Показатель
исполнения своевременно интегральной
запланирова
сти
оценки
нного
реализации эффективнос
уровня
мероприятий
ти
расходов
МП (ССм)
реализации
местного
МП (Ои)
бюджета
(БЛ)
0,8
0,5
0,88

№
п/п

Наименование МП

Объем
финансиро
вания МП
ПЛАН
тыс. руб.

Объем
финансиро
вания МП
ФАКТ
тыс. руб.

Показатель
достижения
плановых
значений
показателей
(индикаторо
в) МП (ДИ)

Показатель Показатель
Показатель
исполнения своевременно интегральной
запланирова
сти
оценки
нного
реализации эффективнос
уровня
мероприятий
ти
расходов
МП (ССм)
реализации
местного
МП (Ои)
бюджета
(БЛ)

Амурске на 2016-2018 годы»
14

МП «Обеспечение жильем молодых семей в городе
Амурске» на 2018-2025 годы

7948,8

7289,852

1,0

0,7

1,0

1,0

15

МП
«Развитие
культурно-досугового
обслуживания населения города Амурска на 20162018 годы»

39384,849

39384,849

1,01

1,0

1,0

1,0

16

МП
«Развитие
кинопроката
киновидеообслуживания
населения
Амурска на 2016-2018 годы

7699,023

7699,023

0,9

1,0

1,0

0,94

17

МП «Зелёная планета» на 2016-2018 годы

8100,00

8100,00

1,27

1,0

1,0

1,0

18

МП «Музей-страна открытий» на 2016-2018 годы»

8373,00

8312,70

1,0

1,0

1,0

1,0

19

МП «Библиотека без границ» на 2016-2018 годы

10371,20

10216,60

1,24

0,98

1,0

1,0

20

МП «Сохранение условий для обеспечения
доступности и сохранности ценных и охраняемых
растений Дальнего Востока» на 2016-2018 годы

6274,517

6274,517

1,0

1,0

1,0

1,0

21

МП «Доступная среда» в городском поселении
«Город Амурск» на 2015-2020 годы

700,00

699,678

1,09

1,0

1,0

1,1

22

МП «Содержание, ремонт и развитие дорожной
сети городского поселения «Город Амурск» в
2016-2020 годы»

48619,282

38487,551

1,0

0,81

1,0

1,0

и
города

№
п/п

Наименование МП

Объем
финансиро
вания МП
ПЛАН
тыс. руб.

Объем
финансиро
вания МП
ФАКТ
тыс. руб.

Показатель
достижения
плановых
значений
показателей
(индикаторо
в) МП (ДИ)

23

МП «Содержание и ремонт жилого фонда в г.
Амурске на 2018-2020 годы»

7652,88

7303,527

1,0

24

МП «Развитие водохозяйственного комплекса на
территории городского поселения «Город Амурск»

324,00

323,873

1,0

0,99

1,0

1,0

25

МП «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в городе Амурске на 2017 –
2019 годы»

555,250

554,740

1,13

0,99

1,0

1,0

26

МП «Развитие сельского хозяйства в городе
Амурске на 2017-2019 годы»

869,850

869,827

1,0

0,99

1,0

1,0

27

МП
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической эффективности в городском
поселении «Город Амурск» на 2016-2018 годы»

70,00

0,00

1,0

1,0

1,0

1,0

28

МП «Развитие внутреннего и въездного туризма в
городе Амурске на 2017-2019 годы»

150,00

150,00

1,0

1,0

1,0

1,0

29

МП «Формирование современной городской
среды» городского поселения «Город Амурск» на
2018-2022 годы.

50975,384

35629,511

1,0

0,4

1,0

0,85

30

МП «Мероприятия в области градостроительной
деятельности городского поселения «Город
Амурск» на 2017-2019 годы»

380,00

376,5

1,0

0,99

1,0

1,0

31

МП

315,516

315,516

1,1

1,0

1,0

1,0

«Развитие

муниципальной

службы

в

Показатель Показатель
Показатель
исполнения своевременно интегральной
запланирова
сти
оценки
нного
реализации эффективнос
уровня
мероприятий
ти
расходов
МП (ССм)
реализации
местного
МП (Ои)
бюджета
(БЛ)
0,95
1,0
1,0

№
п/п

Наименование МП

Объем
финансиро
вания МП
ПЛАН
тыс. руб.

Объем
финансиро
вания МП
ФАКТ
тыс. руб.

Показатель
достижения
плановых
значений
показателей
(индикаторо
в) МП (ДИ)

Показатель Показатель
Показатель
исполнения своевременно интегральной
запланирова
сти
оценки
нного
реализации эффективнос
уровня
мероприятий
ти
расходов
МП (ССм)
реализации
местного
МП (Ои)
бюджета
(БЛ)

городском поселении «Город Амурск» на 20172019 годы»
32

МП «Предупреждение коррупции в городском
поселении «Город Амурск» на 2017-2019 годы»

10,5

10,5

1,0

1,0

1,0

1,0

33

МП
«Создание
условий
эффективного
использования
муниципального
имущества
городского поселения «Город Амурск» на 20182020 годы»

530,00

456,374

1,0

0,86

1,0

0,96

34

МП «Информатизация городского
«Город Амурск» на 2018 – 2020 годы»

поселения

2030,00

1676,819

1,0

0,83

1,0

1,0

35

МП «Поддержка и развитие средств массовой
информации в городском поселении «Город
Амурск» на 2017-2019 годы»

2063,00

2019,704

1,4

0,97

1,0

1,1

36

МП
«Содействие
развитию
местного
самоуправления в городском поселении «Город
Амурск» на 2017-2019 годы»

3464,72

3464,72

1,0

1,0

1,0

1,0

37

МП
«Благоустройство
территорий
пользования в городском поселении
Амурск» на 2018-2020 годы»

6825,00

6563,889

1,0

0,96

1,0

1,0

общего
«Город

№
п/п

Наименование МП

Объем
финансиро
вания МП
ПЛАН
тыс. руб.

Объем
финансиро
вания МП
ФАКТ
тыс. руб.

Показатель
достижения
плановых
значений
показателей
(индикаторо
в) МП (ДИ)

38

МП
«Повышение
безопасности
дорожного
движения на территории города Амурска в 20142023 годы»

2577,00

2422,744

1,0

39

МП « Профилактика терроризма и экстремизма, а
также минимизации и (или) ликвидации
последствий
проявлений
терроризма
и
экстремизма на территории городского поселения
«Город Амурск» на период 2018-2020 годы»

392,874

380,178

1,0

1,0

1,0

1,0

240524,093

210393,81

1,03

0,93

0,98

0,99

Итого

Показатель Показатель
Показатель
исполнения своевременно интегральной
запланирова
сти
оценки
нного
реализации эффективнос
уровня
мероприятий
ти
расходов
МП (ССм)
реализации
местного
МП (Ои)
бюджета
(БЛ)
0,88
0,67
0,92

Анализ обращений граждан в администрацию города Амурска
за 2018 год
За
2018
год
в
администрацию
городского
поселения
поступило 690 обращений (из них 19 дублирующих письменных обращений). В
сравнении с аналогичным периодом 2017 года количество обращений увеличилось
(в 2017 году – 658 обращений).
Обращения

2017

2018

письменных
устных
всего обращений

543
115
658

611
79
690

Сравнение с
предыдущим
годом
+ 68
- 36
+ 32

Среднегородской показатель
удельного веса поступивших обращений граждан
Численность населения города

2017
40 106

2018
39431

%
- 1,1 %

Общее кол-во поступивших обращений (шт.)

658

690

+ 4,8 %

Удельный вес (кол-во обращений на 1000
жителей)

16,4

17,5

+ 1,1 %

Письменные обращения
За 2018 год в администрацию города поступило 611 письменных обращений
(в сравнении с прошлым периодом увеличение на 68 обращений).
80
70
60
50
40
30
20
10
0

64
72
53

52

51

50
56

51
35

44

46

37

Обратились лично с заявлением 295 (48%) респондентов, 47 (8%) обращений
получено по почте, через «Обратную связь» на официальном сайте администрации
города поступило 114 обращений (18%).
Уменьшилось количество повторных обращений (2018 год – 22 (4%), 2017
год – 45 (8%)).
Количество многократных обращений увеличилось (2018 год – 42 (7%, 2017
год – 22 (4%)).
За отчетный период 52 обращения поступили от одного заявителя, из
которых 32 обращения по вопросу электроснабжения жилых домов на разъезде 321
км ст. Мылки.

Среди поступивших обращений в 2018 году – коллективных 90 (15 %), в
2017 – 79 (14,5%) коллективных обращений.
Количество обращений от категории льготников (инвалиды, сироты,
многодетные семьи, ветераны труда) составляет – 43 обращения (7%), в 2017 году
– 9%.
Количество обращений, поступивших от пенсионеров значительно
увеличилось и составляет – 471 (77%), в 2017 г. – 39%. Обращения от этой
категории граждан вызваны ненадлежащим содержанием жилых домов и
придомовых территорий, работой управляющих компаний, жалобой на
противоправные действия соседей. Кроме того возникали сезонные вопросы,
вызванные неудовлетворительным теплоснабжением и горячим водоснабжением в
период отопительного сезона, установкой общедомовых приборов учета в
многоквартирных домах и как следствие увеличением начислений за
коммунальную услугу теплоснабжения.
За 2018 год 178 обращений (29 %) поступило с сопроводительными
письмами из вышестоящих организаций и различных ведомств, за 2017 год 26 %.
Сохраняется тенденция обращений напрямую в Правительство Хабаровского края
и Президенту Российской Федерации – 119 обращений (19%), в 2017 г. – 5%.
Обращения рассмотрены следующим образом:
В 611 обращениях содержатся 694 вопроса, из которых:
Разъяснено – 466 (67%). Поддержаны, в том числе меры приняты – 155 (22%).
Не поддержано – 28 (4%). Переадресовано по компетенции – 35 вопросов (5%). На
дополнительный контроль было поставлено 12 вопросов.
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Устные обращения
За год было организовано 20 приемов по личным вопросам главой города, из
которых 4 приема организовано заместителем главы администрации по вопросам
ЖКХ и транспорта.
Всего на приемах за 2018 год рассмотрено 79 обращений, 14 из которых
коллективные. Перечень вопросов, с которыми граждане обращаются на личный
прием к главе городского поселения, совпадает с письменными обращениями,
поступающими в администрацию, это вопросы коммунального и бытового
обслуживания, предоставления жилья. На приемах даются устные разъяснения
заявителям.
За 2018 год повторно обратились 7 заявителей (9%), за 2017 год – 17%. С
выездом на место рассмотрено 9 обращений, по 1 обращению проведен
муниципальный контроль.

36 (45%) обратившихся граждан – пенсионеры, 22 (28%) – работающие, 16
человек (20%) – безработные, 2 заявителя без определённого места жительства.
По всем обращениям даны конкретные поручения и разъяснения, при
необходимости о результатах авторы информированы письменно. Обращаясь
устно, граждане нуждались чаще всего в квалифицированном разъяснении
действующего законодательства и способов его применения. Гражданам оказана
консультативная помощь.
Все обращения рассмотрены в сроки, определенные законодательством.
Общероссийский прием граждан
В единый день Общероссийского приема граждан 12.12.2018
администрацию города обратились 9 человек, в 2017 году – 1 заявитель.

в

Всего в письменных и устных обращениях 781 вопрос.
2017
2018
718
всего вопросов
781
жилищно-коммунальная сфера
363
398
государство, общество, политика
85
63
социальная сфера
28
47
экономика
188
286
оборона, безопасность, законность
19
22
По разделу «Государство, общество, политика»
Наиболее актуальные вопросы по данному разделу – это социальноэкономическое развитие города и деятельность исполнительно-распорядительных
органов местного самоуправления, что связано с выборами на пост главы
городского поселения «Город Амурск» в 2018 году.
В сравнении с 2017 году уменьшилось количество вопросов по арендным
отношениям и привлечению к административной ответственности.
По разделу «Социальная сфера»
Увеличилось количество вопросов в сравнении с 2017 годом, к данной теме
относятся:
- Санитарно-эпидемиологическое благополучие человека. Обращения
граждан направлены на принятие мер к соседям, ведущим асоциальный образ
жизни. Решение вопросов переноса мусорных контейнеров.
Специалистами отдела ЖКХ проводится проверка с выездом на место,
составляются акты обследования технического и санитарного состояния жилого
фонда.
- Реализация государственной программы «Доступная среда». Больше
внимания уделяется доступной среде для маломобильной группы населения. По
результатам рассмотрения обращений оказывается содействие в доступе инвалидов
колясочников на улицу.
Обращения по вопросам мер социальной поддержки переадресовывались по
компетенции в другие организации.
По разделу «Экономика»
Произошло значительное увеличение вопросов. Большую часть обращений
по данному разделу составили многократные обращения по вопросу
электрификации разъезда 321 км на ст. Мылки. Специалистами отдела ЖКХ была
организована выездная проверка совместно с Уполномоченным по правам

человека Хабаровского края главой городского поселения по урегулированию
данного вопроса. В конце декабря 2018 года на данном адресе были завершены
строительно-монтажные работы по установке объектов электросетевого хозяйства.
По разделу «Оборона, безопасность, законность»
Количество обращений увеличилось: 2017 г. – 15; 2018 год – 22. Связано
данное увеличение с неоднократными поступлениями жалоб на нарушение правил
парковки автотранспорта, в том числе на внутридомовой территории и вне
организованных автостоянок.
По разделу «Жилищно-коммунальная сфера»
В целом количество вопросов по разделу в сравнении с 2017 годом
увеличилось на 9% (2018 г. – 398; 2017 г. – 360).
Введение в эксплуатацию 37 общедомовых приборов учета на тепловую
энергию привело к изменению стоимости оплаты за услуги отопления в этих
многоквартирных домах в сторону увеличения начислений.
Также немаловажным фактором увеличения обращений послужило
увеличение стоимости проезда в общественном транспорте с марта 2018 года. На
территории городского поселения МУП ПАТП» был установлен нерегулируемый
тариф – 30 рублей.
В связи с большим общественным резонансом, в целях улучшения качества
обслуживания населения, администрацией городского поселения «Город Амурск»
было принято решение о переводе нерегулируемого тарифа на регулируемый с 01
июля 2018 года, стоимостью 22 руб. по городским маршрутам.
Немаловажным остается вопрос комплексного благоустройства города,
обустройства придомовых территорий.
За 2018 год в рамках программы «Формирование современной городской
среды на 2018-2022 годы» выполнено благоустройство дворовых территорий:
ремонт дворовых проездов, установлены скамейки, урны, организовано освещение,
произведен ремонт тротуара, проезд к МКД по пр. Строителей, 24, 29, пр. Мира 50,
42А, ул. Пионерской 17, 20А, ул. Амурской 15, пр. Комсомольский 3.
В целях эффективной работы Программы капитального ремонта на
территории городского поселения «Город Амурск» органом местного
самоуправления
приняты
необходимые
нормативные
правовые
акты,
определенные Жилищным кодексом Российской Федерации.
Для реализации в 2018 году региональной Программы капитального
ремонта, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего
имущества, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах и на основании принятых
решений собственников помещений в многоквартирных домах администрацией
городского поселения «Город Амурск» разработан и утвержден Краткосрочный
план капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на
территории городского поселения «Город Амурск», в который включены 104
многоквартирных дом, из них в 2018 году выполнены работы по капитальному
ремонту общего имущества на 26 многоквартирных домах.
В рамках осуществления контроля за работой управляющих организаций, в
ходе рассмотрения обращений проведены 26 внеплановых проверок по линии
муниципального жилищного контроля (2017 год – 26). По результатам проверок
составлены акты, выданы предписания.

Отделом ЖКХ по обращениям граждан составлялись акты обследования
жилых и нежилых помещений, территорий, в том числе и для работы
межведомственной комиссии.
В связи с возникшими вопросами при рассмотрении обращений 19
заявителей были дополнительно приглашены на беседу к главе города. Для
рассмотрения обращений по существу 176 обращений рассмотрены с выездом на
место, 27 обращений рассмотрены на специально организованных совещаниях.
Все обращения рассмотрены в сроки, определенные законодательством.
За 2018 год представлений прокуратуры о рассмотрении обращений не
поступало (2017 год – 4).
Для удобства населения на официальном сайте администрации городского
поселения «Город Амурск» в разделе обратная связь – обращение в
администрацию добавлена вкладка «вопрос-ответ», для размещения наиболее
часто повторяющихся обращений, где жители могут ознакомиться с вопросом и
предоставленным ответом администрации городского поселения.
Вся работа с обращениями граждан в администрации городского поселения
«Город Амурск» построена на взаимопонимании, ответственности должностных
лиц и осознании того, что обращения граждан в органы местного самоуправления –
это способ защиты их прав и законных интересов.

Глава городского поселения

К.К. Черницына

