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ОТЧЕТ
о ходе реализации Программы социально-экономического развития
городского поселения «Город Амурск»
на 2016-2020 годы в 2017 году
Программа социально-экономического развития городского поселения
«Город Амурск» на 2016-2020 годы утверждена решением Совета депутатов
городского поселения «Город Амурск» от 23 июля 2015 года № 163.
Основной целью Программы
социально-экономического развития
городского поселения «Город Амурск» на 2016-2020
годы является
повышение уровня жизни населения, создание на территории городского
поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха.
Поставленную цель предполагается достичь путем комплексного
решения задач, выработанных на основе анализа проблем развития города.
При этом основная цель Программы конкретизируется в задачах по
следующим направлениям:
Первое. Экономика
Второе. Повышение качества городской среды
Третье. Развитие социальной сферы
Четвертое. Повышение эффективности муниципального управления
Данные о социально-экономической ситуации в городе Амурске за 2017
год произведены на основе данных, представленных структурными
подразделениями администрации, предприятиями города, и информации
Государственной статистики по Хабаровскому краю.
Подводя итоги и оценивая основные результаты социальноэкономического развития города Амурска в 2017 году необходимо отметить,
что основные экономические показатели показали тенденцию к росту по
отношению к 2016 году.
1. Экономика
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Оборот обрабатывающих производств в действующих ценах составил в
2017 году 10 млрд. 651 млн. рублей и вырос на 36,6% по сравнению с 2016
годом.
Стабильно сработали в прошедшем году ООО «Амурский
гидрометаллургический комбинат» и ООО «Амурская лесопромышленная
компания».
В то же время федеральное казенное предприятие «Амурский
патронный завод «Вымпел» почти в 2 раза уменьшило обороты.
ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат» компании
Полиметалл в своем производстве использует технологию автоклавного
выщелачивания упорных золотосодержащих руд, в результате которого
выходит продукция – сплав Доре. В 2017 году выпущено продукции 12,2
тонн.
Оборот предприятия в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился
на 55%.
Среднесписочная численность работающих на предприятии в 2017 году
составила 384 человека и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 28
человек. Рост средней заработной платы за 2017год составил 15%.
В 2017 году ООО «Амурская лесопромышленная компания» вышла на
90% мощности по производству лущёного шпона. В сентябре 2017года
введена в действие II очередь Дальневосточного центра по глубокой
переработке древесины – технологическая
линия по производству
пиломатериалов.
Оборот предприятия в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился
на 37%, было произведено 200 тыс. куб. метров лущеного шпона, 32 тыс. куб.
метров пиломатериалов.
Среднесписочная численность работающих в 2017 году составила 730
человек против 496 в 2016 году. В 2017 году средняя заработная плата
снизилась на 4% по сравнению с 2016 годом.
Оборот федерального казенного предприятия «Амурский патронный
завод «Вымпел» - специализированного предприятия по выпуску патронов к
боевому и спортивно-охотничьему стрелковому оружию составил в 2017
году 52 % к уровню 2016 года.
Среднесписочная численность работающих на предприятии составила в
2017 году 841 человек против 809 в 2016 году.
Темп роста среднемесячной заработной платы по отношению к 2016
году составил 106%.
Численность работающих на обрабатывающих предприятиях города на
конец 2017 года по сравнению с 2016 годом увеличилась на 309 человек и
составила 2078 человек.
Среднемесячная заработная плата одного работающего
на
промышленных предприятиях города в 2017 году составила 42500 руб., что на
6% выше, чем в 2016 году.
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Товарооборот предприятий розничной и мелкооптовой торговли в 2017
году составил 2 млрд. 850 млн. рублей и увеличился по сравнению с 2016
годом на 5,6 %.
Товарооборот предприятий общественного питания в 2017 году
составил 104 млн. рублей или 104 % к уровню 2016 года.
Объём предоставленных бытовых услуг в 2017 году составил 102 млн.
500 тыс. рублей или 97 % к 2016 году.
Число регистрируемых безработных в 2017 году в городе Амурске
составило 1274 человека, что на 22,3 % ниже к уровню 2016 года.
На 1 января 2018 года на учете в службе занятости населения
находилось 372 безработных граждан. Численность безработных граждан за
год уменьшилась на 6,1%.
Уровень безработицы при этом составил 1,5% от численности населения
в трудоспособном возрасте против 1,8% на начало 2017 года.
Инвестиции в основной капитал предприятий и организаций города
Амурска (по данным статистики) составили в 2017 году 3 млрд. 357 млн.
рублей (в 2016 году – 1 млрд. 286 млн. рублей).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по кругу
отчитывающихся предприятий города Амурска составила на 1 января 2018
года 37,5 тыс. рублей и выросла по сравнению с прошлым годом на 10,3%.
В Амурске остается неблагоприятной демографическая ситуация.
По состоянию на 01 января 2018 года (по данным статистики)
численность города Амурска составила 39431 человек и сократилась по
сравнению с прошлым годом на 675 человек.
По состоянию на 01.01.2018 года на площадке «Амурск» ТОСЭР
«Комсомольск» зарегистрировано 5 инвесторов-резидентов.
В рамках реализации Федерального закона от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ «О
дальневосточном гектаре» в 2017 году поступило 370 заявлений. Принято
положительных решений о предоставлении в отношении 129 участков.
Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в развитии
практически всех отраслей экономики города.
По состоянию на начало 2018 года в городе Амурске зарегистрировано
1343 субъекта малого и среднего предпринимательства: 508 малых
предприятий и 835 индивидуальных предпринимателей.
В целом малый и средний бизнес обеспечивает трудоустройство около
35% от числа занятых в экономике города.
В 2017 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных
муниципальной программой «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в городе Амурске на 2017-2019 годы» израсходовано
1 839 тыс. рублей, в том числе 239 тыс. рублей – средства местного бюджета,
600,0 тыс. рублей – субсидия краевого бюджета на поддержку малого и
среднего предпринимательства.
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В рамках снижения административных барьеров на пути развития
малого бизнеса предпринимателям города предоставлялись преференции в
виде снижения ставок арендной платы за имущество. В 2017 году с
субъектами малого и среднего предпринимательства заключен 51 договор
аренды на недвижимое имущество сроком на 5 лет на общую сумму 108,9
млн. рублей.
В течение 2017 года в городе Амурске осуществляли свою деятельность
538 объектов потребительского рынка, в том числе: 357 предприятий
торговли, 30 предприятий общественного питания на 1437 посадочных мест,
129 предприятий бытового обслуживания, 22 предприятия, вырабатывающих
пищевую продукцию.
На предприятиях потребительского рынка было занято 2590 человек.
В 2017 году в городе было открыто 25 предприятие розничной
торговли, 5 предприятий общественного питания, 2 предприятия бытового
обслуживания.
В то же время в городе Амурске в течение года закрылось 25
предприятий розничной торговли, 5 общедоступных предприятия питания, 33
предприятия бытового обслуживания населения.
2. Повышение качества городской среды
Администрация города активно работает по формированию
благоприятной среды проживания.
На территории городского поселения «Город Амурск» расположено 219
многоквартирных домов. Собственниками помещений в 189 домах выбран
способ управления - управление управляющей организацией, в 26 домах
выбран способ управления ТСЖ, в 2 домах осуществляется непосредственное
управление, 2 дома находятся в частной собственности юридических лиц.
Общая площадь обслуживаемого жилищного фонда 981,9 тыс. м2, в том
числе площадь муниципального жилищного фонда 59,0 тыс.м2.
В 2017 году на территории городского поселения «Город Амурск»
жилищно-коммунальные услуги предоставляли четыре управляющие
организации, в их числе:
Три управляющие организации по предоставлению жилищных услуг:
1.
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
Компания «Наш дом» - обслуживающая организация ООО « Европа+»;
2.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
Организация «Микрорайон» - обслуживающие организации: ООО
«Микрорайон-5», ООО «Микрорайон-8», ООО «Гарант», ООО «РЭМ»;
3.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
организация «Жилфонд» - обслуживающие организации: ООО «Жилсервис-2»
, ООО «Жилсервис-4».
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Одна управляющая организация по предоставлению коммунальных
услуг - общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания
« Водоканал».
Функции расчетно-кассового обслуживания населения на территории
городского поселения выполняли две организации:
- ООО «РКЦ» - ведение базы данных лицевых счетов абонентов,
начисление и прием платежей за коммунальные услуги по холодному
водоснабжению и водоотведению;
- МУП «АРКЦ, учредителем которого является администрация
городского поселения «Город Амурск». Основной вид деятельности
предприятия - ведение базы данных лицевых счетов абонентов, начисление и
прием платежей за жилищные услуги.
Услуги по сбору, вывозу и захоронению твердых бытовых отходов
предоставлялись предприятием ООО «Магистраль».
Услуги по водоснабжению и водоотведению предоставляли три
организации: ООО «Водоканал», ООО «Станция механической очистки» и
ООО «Гарант». Помимо этого на обслуживании ООО «Гарант» находится
котельная, обеспечивающая теплоснабжением и горячим водоснабжением
население одного многоквартирного жилого дома на станции Мылки.
Работы по благоустройству городских территорий, ремонту и
содержанию дорог общего пользования осуществлялись предприятием ООО
«Дорожник».
За 12 месяцев 2017 года выполнено работ по текущему ремонту общего
имущества многоквартирных домов на сумму 36,5 млн. рублей.
В рамках реализации региональной Программы капитального ремонта
Хабаровского края в 2017 году в городе Амурске было выполнено работ по
капитальному ремонту на 20 многоквартирных домах, в том числе:
- ремонт кровель на 17 домах на сумму 39 млн. руб.;
- замена лифтового оборудования в 3 домах (6 лифтов) на сумму 10 млн.
руб.
В рамках муниципальной программы «Восстановление благоустройства
дворовых территорий и межквартальных проездов»
выполнен ремонт
проездов к дворовым территориям по многоквартирным домам на сумму 6,8
млн. рублей, в том числе 3,1 млн. рублей – средства краевого бюджета.
В рамках общесоюзного проекта «Формирование комфортной городской
среды» и с целью благоустройства территории городского поселения
утверждена муниципальная программа «Формирование современной
городской среды», в рамках выполнения которой в 2017 году произведено
благоустройство 12 дворовых территорий на сумму 17,1 млн. рублей, в том
числе краевые средства -16,1 млн. рублей, придворцовой площади на сумму
14,7 млн. рублей, в том числе краевые средства - 8 млн. рублей.
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В рамках муниципальной программы «Содержание, ремонт и развитие
дорожной сети» освоено 26 млн. рублей, в том числе 4,4 млн. рублей средства краевого бюджета.
В целях обеспечения качественного прохождения отопительного
периода в течение года осуществлялся контроль за ходом подготовки к работе
в отопительный сезон 2017– 2018 года энергооборудования, инженерных
сетей, жилищного фонда.
Проводимая
работа
позволила
обеспечить
устойчивое
функционирование в течение года систем жизнеобеспечения населения и
объектов ЖКХ.
3. Развитие социальной сферы.
Большое внимание администрацией города
уделяется развитию
культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта.
В 2017 году деятельность учреждений культуры города была посвящена
Году экологии, объявленному Президентом В.В. Путиным с целью защиты
существующих и находящихся под угрозой экосистем, привлечения внимания
всех граждан государства к актуальным проблемам экологии и сохранности
многообразия биовидов, в том числе редких и вымирающих. По данному
направлению было проведено 350 мероприятий.
Всего за 2017 год отделом и учреждениями культуры проведено 5289
мероприятий, для детей -2262, на платной основе - 4363.
По состоянию на 01.01.2018 года в сфере культуры городского
поселения «Город Амурск» работает 132 человека, из них специалистов - 93
человек, из них имеют высшее образование - 58 человек.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» в 2017 году средняя заработная плата в учреждениях культуры
города составила 34 тыс. рублей.
Всего в 2017 году на содержание культуры направлено из всех уровней
бюджета 80 млн. 520 тыс. рублей.
Молодежь является активным субъектом развития города, играет
значительную роль в социально-экономических и общественно-политических
процессах.
В 2017 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».
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Участие
в
программе
«Организация
трудоустройства
несовершеннолетних в летний период в городском поселении «Город Амурск»
на 2016-2018 годы» в 2017 году приняло 15 предприятий и учреждений
города, которые предоставили рабочие места на месяц и более. Трудоустроено
несовершеннолетних в летний период – 221 человек.
Шестой год на территории нашего города реализуется программа
«Обеспечение жильём молодых семей». За это время 60 молодых семей
улучшили свои жилищные условия. В 2017 году программа финансировалась
из трёх источников: федерального бюджета, бюджета Хабаровского края и
бюджета городского поселения «Город Амурск», это позволило 21 семье –
участнице программы получить свидетельства на социальную выплату для
улучшения жилищных условий.
Всего на молодежную политику в городе Амурске в 2017 году из всех
уровней бюджета направлено 10 млн. 365 тыс. рублей.
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.
Доля населения города, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, составила в 2017 году 14,5% или 5700 человек.
Всего в 130 официальных плановых спортивных соревнованиях
различного уровня в 2017 году приняли участие 6 835 человек;
На проведение плановых спортивно-массовых мероприятий в 2017 году
из бюджета выделено на физическую культуру и спорт 1 млн. 594 тыс. руб.
4. Повышение эффективности муниципального управления.
Значительная роль в регулировании социально-экономических
процессов в прошедшем году была отведена совершенствованию
муниципального управления.
Доходная часть бюджета города Амурска за 2017 год фактически
исполнена в сумме 279,9 млн. руб., из них собственные доходы (налоговые и
неналоговые доходы) исполнены в сумме 207,3 млн. руб., что составляет 74,1
% полученных доходов.
Уровень поступления доходов в бюджет города Амурска к
соответствующему периоду 2016 года составил 121%.
По собственным доходам поступления увеличились на 11 млн. руб., или
на 5,6%.
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Налоговые доходы составляют 61,4% от общей суммы собственных
доходов, их выполнение составило 127,3 млн. руб., что на 9,9 % выше уровня
поступлений налоговых доходов за аналогичный период 2016 года.
Основные поступления налоговых платежей были обеспечены тремя
основными налогами, удельный вес которых в общей сумме налоговых
доходов составляет:
 налог на доходы физических лиц – 51,6 % ,
 налоги на имущество – 32,2%
 налоги на совокупный доход (УСН, ЕСХН) – 14,7%,
Неналоговые доходы составляют 38,6% от общей суммы собственных
доходов, их выполнение составило 80 млн. руб., что на уровне поступлений за
аналогичный период 2016 года.
Основными источниками неналоговых доходов местного бюджета по–
прежнему, остаются доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности.
Безвозмездные поступления в местный бюджет за 2017 год составили
72,6 млн. руб., что на 106,8% выше уровня поступлений за аналогичный
период 2016 года.
Бюджет города по расходам исполнен за 2017 год в сумме 277,2 млн.
рублей, что составляет 93% к уточненным показателям сводной бюджетной
росписи на 2017 год (299,0 млн. руб.).
Основные направления расходов городского бюджета:
 социально-культурная сфера –94,5 млн. рублей;
 общегосударственные расходы – 69,9 млн. рублей;
 жилищно-коммунальное
хозяйство,
благоустройство,
дорожное
хозяйство, экономика, водное хозяйство – 110,3 млн. рублей;
 национальная безопасность – 2,5 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.
В 2017 году на реализацию мероприятий 38 муниципальных программ
направлено 188 млн. 997 тыс. руб., в т.ч. из местного бюджета -130 млн. 521
тыс. руб. из краевого бюджета – 58 млн. 475 тыс. рублей.
Администрацией города проведен анализ эффективности реализации
муниципальных программ в 2017 году. Эффективность составила 98%. Итоги
выполнения программ размещены на официальном сайте администрации
города.
Муниципальная собственность составляет экономическую основу
местного самоуправления.
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В реестре муниципального имущества городского поселения «Город
Амурск» на 01.01.2018 учтены 48 757 имущественных объектов балансовой
стоимостью 968 783 520,62 рублей.
Общее количество договоров аренды на 01.01.2018 составляет 1222 (168
– аренды муниципального имущества, 992 договора аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, и 62
договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности городского поселения).
На 01.01.2018 получены доходы:
- от арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, план – 13 947,0 тыс. руб., факт –
14 635,0 тыс. руб. (105 %);
- от арендной платы за земельные участки, находящиеся в
собственности, план – 3 053 тыс. руб., факт – 3 709,0 тыс. руб. (111 %);
- по доходам от приватизации земельных участков: план – 300,8 тыс.
руб., факт – 310,9 тыс. руб. (103%).
- по доходам от приватизации имущества: план – 29 803,0 тыс. руб., факт
– 30 342,0 тыс. руб. (102 %);
- по доходам от аренды имущества: план – 25 675,0 тыс. руб., факт –
26 002,0 тыс. руб. (101 %)
В 2017 году было реализовано 5 объектов муниципального имущества и
земельных участков на сумму 10 309,6 тыс. руб.
Приоритетной задачей администрации города в сфере земельных
отношений было предоставление, в соответствии с Федеральным законом
№119 земельных участков в размере до 1 гектара в безвозмездное
пользование.
В течение 2017 года в администрацию городского поселения поступило
370 заявлений. Принято положительных решений о предоставлении в
отношении 129 участков.
Другой приоритетной задачей для администрации города является
обеспечение многодетных семей города Амурска бесплатными земельными
участками.
За период с 2015 по 2017 год на территории городского поселения
«Город Амурск» предоставлено 19 земельных участков: под индивидуальное
жилищное строительство, для осуществления дачного строительства, для
ведения животноводства.
Администрацией города активно проводится работа по исполнению
Федерального Закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Согласно реестру муниципальных услуг городского поселения «Город
Амурск» структурными подразделениями администрации города Амурска для
населения города предлагается 49 муниципальных услуг.
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В рамках Соглашения о взаимодействии между многофункциональным
центром и администрацией города предоставляется 7 муниципальных услуг.
Таковы итоги реализации Программы социально-экономического
развития города Амурска на период до 2020 года за 2017 год по 4
направлениям.
В нижеследующей таблице приведены индикаторы достижения целей
социально-экономического развития города Амурска в 2017 году, в сравнении
с плановыми показателями, намеченными
Программой социальноэкономического развития.
Индикаторы
достижения целей социально-экономического развития
Городского поселения «Город Амурск» в 2017 году
№№

Индикаторы

пп

Единицы
измерения

Значение
индикаторов

План

Факт

чел.

40000

39431

1.

Численность населения

2.

Оборот
обрабатывающих
производств

млн. руб.

8500

10651

3.

Товарооборот
торговли

розничной

млн. руб.

3100

2850

4.

Оборот
питания

общественного

млн. руб.

103

104

5.

Объем реализации платных
услуг

млн. руб.

116

102,5

6.

Средний
уровень кв. метров общей
обеспеченности жильем
площади на 1 чел

26

26

7.

Среднемесячная
плата

36000

37500

заработная

12

руб.
8.

Темп роста среднемесячной
заработной платы

%

106,0

104,1

9.

Коэффициент
покрытия
прожиточного
минимума
уровнем средней заработной
платы

раз

2,9

2,9

10.

Уровень
официально
в%к
зарегистрированной
трудоспособному
безработицы
населению

1,8

1,5

11.

Доля
протяженности
автомобильных
дорог,
в
отношении
которых
произведен
капитальный
ремонт

%

45

85

12.

Износ коммунальных сетей

%

58-88

98,9

13.

Соотношение протяженности
улиц, имеющих освещение,
по отношению к их общей
протяженности
Рост
налоговых
и
неналоговых
доходов
местного бюджета

%

37

38

в%к

102,0

102,0

число
предприятий на
1тыс. чел.
населения

36,8

34,1

в % к общей

14,5

14,5

100,6

112,8

6,0

9,1

14.

предыдущему
периоду

15.

Уровень
бизнеса

16.

Удельный вес населения
систематически
занимающегося физической
культурой и спортом

17.

18.

развития

малого

Увеличение
численности
участников
культурнодосуговых мероприятий
Коэффициент младенческой
смертности

численности
населения
в%
к предыдущему
году
число детей,
умерших до 1
года на 1000
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родившихся
2017 год - это второй
год реализации Программы социальноэкономического развития городского поселения «Город Амурск» на 2016-2020
годы.
Из 18 индикаторов достижения целей социально-экономического
развития не достигнуты:
1. Численность населения – идет отток населения, смертность
превышает рождаемость, выбывших больше, чем прибывших;
2. Товарооборот розничной торговли – падает платежеспособность
населения из-за высоких цен на товары;
5. Объем реализации платных услуг – влияние кризиса в стране;
8. Темп роста среднемесячной заработной платы – заработная плата
выросла на 4,1% (по плану – на 6%);
12. Износ коммунальных сетей – износ увеличивается, ремонт
производится ежегодно, но не в достаточном объеме из-за нехватки
финансовых средств.
15. Уровень развития малого бизнеса – по данным налоговой службы
численность субъектов малого и среднего предпринимательства в городе
Амурске в 2017 году сократилась.
18. Коэффициент младенческой смертности – снизился по сравнению с
предыдущим годом, но не достиг планового показателя.
В целом можно сказать, что реализация Программы идет в заданном
направлении:
- ввод в действие новых предприятий увеличивает количество рабочих
мест;
создаются
условия
для
развития
малого
и
среднего
предпринимательства;
- обеспечена устойчивая работа всех систем жизнеобеспечения города;
- поставленные задачи по развитию социальной сферы выполняются; повышается эффективность муниципального управления.

Начальник отдела экономики

О.Д. Федосеева

