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№ 76/688
г. Свободный

Об отчете главы города о
деятельности администрации
города Свободного за 2016 год

Заслушав ежегодный отчет главы города о деятельности администрации
города Свободного за 2016 году, в соответствии с частью 11.1 статьи 35
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3
статьи 28 Устава города Свободного, городской Совет народных депутатов
ПОСТАВНОВЛЯЕТ:
1. Принять отчет главы города о деятельности администрации города
Свободного за 2016 год к сведению.
2. Указанный отчет главы города о деятельности администрации города
Свободного за 2016 год опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель городского Совета

В.И. Крук

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
о деятельности администрации города Свободного в 2016 году
1.

Краткая информация о достигнутых результатах
Планомерная работа и взаимодействие с губернатором области,
Правительством и министерствами Амурской области позволили в отчетном
году реализовать значимые для города проекты: в 2016 году было завершено
строительство 6 многоквартирных домов под переселение из ветхого и
аварийного фонда; осуществлен капитальный ремонт 2,3 километра городских
дорог, построено и восстановлено 1,23 километра уличного освещения;
продолжилось обустройство городского парка и подошло к завершению с
привлечением средств ПАО «Газпром» строительство плавательного бассейна в
центре города.
К сожалению, 18 марта 2016 года прекратил свою работу ДК
Железнодорожников, однако благодаря слаженной работе органов местного
самоуправления, губернатора и правительства Амурской области удалось
добиться его передачи в муниципальную собственность, но в значительно
запущенном состоянии.
Также стоит отметить, что впервые за долгое время городской парк
культуры и отдыха стал площадкой для празднования Дня города.
2016 год стал поворотным в развитии города Свободного. 2-3 сентября на
Восточном Экономическом Форуме, прошедшем во Владивостоке, президент
РФ Владимир Владимирович Путин дал поручение премьер-министру
Дмитрию Медведеву и губернатору Амурской области разработать комплекс
мер по улучшению социально-экономической сферы города Свободного. В
итоге, началась работа по созданию плана социально-экономического развития
муниципального образования «город Свободный», где администрация г.
Свободного принимала самое активное участие.
В перечень мероприятий по плану социально-экономического развития
вошло множество объектов. Например, реконструкция сетей теплоснабжения
от районной котельной № 1 в кв. 59 (линия Шатковского)» (7,8 очередь),
реконструкция районной котельной № 1 ( замена котла № 3), реконструкция
сетей теплоснабжения от районной котельной № 1 в кв. 59
(линия
Шатковского)»
(7,8 очередь), канализационный коллектор и сети
водоснабжения и другие социально значимые объекты, как школы, детские
сады, реконструкция переданного в 2016 году бывшего дома культуры
железнодорожников.
И это удалось сделать, так как администрацией города ранее уже была
своевременно разработана проектно-сметная документация на ряд объектов, а
одним из условий выделения субсидий федерального и областного бюджетов
является наличие ПСД и положительного заключения государственной
экспертизы.
Отдельно хочу отметить еще один важный шаг для города. В декабре
2016 года впервые городу перечислена первая часть средств газовиков на
компенсацию за ущерб, нанесенный муниципальным дорогам из-за того, что
их используют для провоза тяжеловесных грузов на место стройплощадки.

Подписано соглашение с ООО «Газпром трансгаз Томск» на ежегодное
выделение средств до 2020 года в общей сумме 122,3 млн. рублей.
За 2016 год в администрации города Свободного выпущено 2378
постановлений (в 2015 году – 2745) и 1352 распоряжений (в 2015 году – 1257).
Большую помощь в отчетном году, также как и в предыдущие годы,
оказали городу Свободному губернатор Амурской области А.А. Козлов,
Правительство Амурской области и Законодательное Собрание Амурской
области.
Об этом более подробная информация в других разделах доклада.
2. Демографическая ситуация
Численность постоянного населения на 1 января 2017 года 54156 человек,
что на 380 человек меньше по сравнению с 01.01.2016 и составила 6,8%
численности населения области.
Численность постоянного населения города Свободного имеет тенденцию
к снижению и за последние 5 лет снизилась на 2909 человек, или на 5,1%.

Рис. Динамика изменения численности населения за период 2012-2016гг.

Сокращение численности населения обусловлено естественной убылью и
миграционным оттоком жителей города на запад страны.
За 2016 год родилось 660 человек, умерло 891 человек, естественная убыль
составила – 231 человек. Смертность превысила рождаемость на 26%.
Показатель рождаемости сократился в 2016 году составил 1,21%, по смертности
на 1,63%. Средний возраст населения по городу Свободному, как и в целом по
России составляет 39 лет. Средний возраст мужчин – 35 лет, женщин – 41 год.
3. Экономика города
3.1. Занятость населения
За отчетный период работодатели заявили в январе-декабре 2016 года в
органы службы занятости населения 4532 вакансии, из них, 3870 - по рабочим
профессиям (85,4% от общего количества заявленных вакансий).
По видам экономической деятельности, заявленные вакансии на
31.12.2016 г. составили: в государственном управлении – 22,4%, в образовании
–4,9%, в здравоохранении – 4,1%, в оптовой и розничной торговле – 5,1%, в

строительстве – 44,4%, производство и распределение электроэнергии, газа и
воды –1,6%, обрабатывающее производство – 10,6%.
3.2 Основные виды экономической деятельности
В структуре экономики города преобладают предприятия: оптовой и
розничной
торговли
41,2%,
промышленное
производство
16,1%,
осуществляющие операции с недвижимым имуществом 13,4%, предприятия
коммунальной сферы 8,3%, строительство 8%, транспорт и связь 6,8%.

Рис. Оборот организаций города Свободного за 2016 год
4. Формирование, утверждение и исполнение городского бюджета
Исполнение городского бюджета за 2016 год характеризуется
следующими показателями:
Доходы городского бюджета исполнены в сумме 2109,2 млн. рублей, в
том числе собственные (налоговые и неналоговые) доходы исполнены в сумме
555,1 млн. рублей, безвозмездные поступления составили 1 554,1 млн. рублей.
Расходы исполнены в сумме 1 557,4 млн. рублей.
Профицит бюджета составил 551,8 млн. рублей.

Исполнение основных параметров городского бюджета представлено на
следующем слайде. Исполнение основных параметров городского бюджета
представлено на следующем слайде. На диаграмме видно, что несмотря на
увеличение расходной части городского бюджета в 2016 году, профицит
городского бюджета составил 551,8 млн. рублей. Причиной образования
профицита является наличие остатков средств на переселение граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
строительства в сумме 585,1 млн. рублей.

Динамика исполнения доходов городского бюджета за 2014-2016 годы
отражена на следующей диаграмме.

Доходы городского бюджета, первоначально запланированные на 2016
год в объёме 936,0 млн. рублей, при завершении финансового года доходы
исполнены в объёме 2 109,2 млн. рублей и превысили уровень поступлений
доходов 2015 года на 841,2 млн. рублей благодаря увеличению суммы
налоговых и неналоговых доходов в размере 102,9 млн. рублей, безвозмездных
поступлений от других бюджетов на 665,8 млн. рублей.
Необходимо отметить, что в 2016 году на условиях софинансирования
удалось добиться поступления на 1 рубль муниципальных средств почти 18
рублей вышестоящих бюджетов.

Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме доходов
городского бюджета составил 73,7% и в сравнении с 2015 годом увеличился на
9,4 процентных пункта за счет увеличения поступления средств на переселение
из ветхого жилья.
Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов городского
бюджета за 2014-2016 годы и структура доходов 2016 года приведена на
следующей диаграмме.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета исполнены в объеме 555,1
млн. рублей и превысили уровень поступлений 2015 года на 102,8 млн. рублей,
2014 года на 192,2 млн. рублей.
В доходах бюджетов всех уровней, в том числе и бюджета города,
приоритетное место занимают налоговые доходы. В общем объёме
собственных доходов бюджета города налоговые доходы составили 69,9% или
387,9 млн. рублей, что больше поступлений 2015 года на 61,8 млн. рублей.
Среди налоговых доходов, налог на доходы физических лиц для
городского бюджета является наиболее важным и значимым, темп роста налога
к 2015 году составил 127,5%.
Поступление налога на доходы физических лиц составило 271,7 млн.
рублей, что на 58,6 млн. рублей больше поступлений 2015 года. Увеличение
поступлений налога обусловлено увеличением дополнительного норматива
отчислений налога в бюджет (в 2016г. – 19,4867%, в 2015г. – 15,3102%) – 28,7
млн. рублей. От организаций газовой отрасли поступления НДФЛ составили –
10,8 млн. рублей. Рост НДФЛ, связанный с ростом заработной платы и
увеличением количества работающих граждан составил 19,1 млн. рублей.
Поступление в бюджет акцизов на нефтепродукты (являющихся одним из
источников, формирующих объём муниципального дорожного фонда)
составило 12,0 млн. рублей.
Налоги на совокупный доход пополнили городской бюджет на 51,4 млн.
рублей. Снижение поступлений к уровню 2015 года на 2,5 млн. рублей, что
обусловлено снижением корректирующего коэффициента К2 (с 1,0 до 0,75).
Наметились позитивные процессы роста налога на имущество
физических лиц на 243% или 4,5 млн. рублей, что обусловлено изменением
порядка определения налоговой базы, исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения.
В 2016 году администрация города продолжала активно работать по
привлечению дополнительной финансовой помощи с министерством финансов,
отраслевыми министерствами Правительства Амурской области. Результатом
этой работы явилось привлечение безвозмездных поступлений от бюджетов
других уровней бюджетной системы Российской Федерации на сумму 1 075,3
млн. рублей.

Динамика безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней в
городской бюджет за 2014 - 2016 годы и структура поступлений 2016 года
приведена на следующей диаграмме.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в отчётном году в бюджет города составили 1 557,5
млн. рублей, что в 3,2 раза превышает первоначально утвержденные показатели
бюджета 2016 года (484,1 млн. рублей).
Расходы городского бюджета за 2016 год сохранили социальную
направленность и исполнены в объёме 1557,4 млн. рублей или на 68,0% к
уточнённым назначениям. По сравнению с 2015 годом расходы увеличились на
287,9 млн. рублей или на 22,7%, к уровню 2014 расходы увеличились на 88,9
млн. рублей или на 6,1%.

Значительную долю, 52,6% в структуре расходов бюджета занимают
расходы на социально-культурную сферу – 819,6 млн. рублей (в 2015 г. – 816,9
млн. рублей или 64,3%), из которых на образование направлено 567,6 млн.
рублей или 36,5%, культуру и кинематографию – 40,3 млн. рублей или 2,6%,

физическую культуру и спорт – 94,0 млн. рублей или 6,3% и социальную
политику – 117,2 млн. рублей или 7,5%. По сравнению с 2015 годом объем
расходов на социально-культурную сферу увеличился на 2,8 млн. рублей или на
0,3%.
По-прежнему приоритетными оставались отрасли национальной
экономики и жилищно-коммунального хозяйства, в отчётном году на
обеспечение которых направлено 600,5 млн. рублей, что составляет 38,6% от
общих расходов бюджета (в 2015 г. – 335,7 млн. рублей или 26,4%). По
сравнению с 2015 годом расходы увеличились на 264,8 млн. рублей или на
44,1%.
В общих расходах городского бюджета объём осуществленных
бюджетных инвестиций составил 32,6% или 507,4 млн. рублей, что больше, чем
в 2015 году на 210,4 млн. рублей (в 2015г. – 23,4% или 297,0 млн. рублей).
Инвестирование осуществлялось по следующим направлениям:
переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного строительства, строительство спортивного корпуса с
плавательным бассейном, разработка проектно-сметной документации на
строительство,
реконструкцию
(модернизацию),
ремонт
объектов
муниципальной собственности, реконструкция, (модернизация) объектов
коммунальной инфраструктуры.
Собственные средства городского бюджета составили 50,7 млн. рублей
или 10% от общего объёма инвестиций (в 2015 году – 47,8 млн. рублей или
16,1%).
Общий объем финансирования по всем программам составил в 2016 году
1 464,7 млн. рублей, что на 18,5% больше чем в 2015 году, в том числе за счет
средств федерального бюджета – 36,7 млн. рублей, областного – 561,7 млн.
рублей, городского – 518,9 млн. рублей.

Одним из основных показателей эффективности органов местного
самоуправления является выполнение Указа Президента от 07.05.2012 №597
является повышение заработной платы работников бюджетной сферы.
Исходя из нормативов, установленных министерством финансов средняя
заработная плата в городе Свободном по состоянию на 01.01.2017 достигнута:
- по учреждениям общего образования - 30354,2 рублей (100,0%);
- по учреждениям дошкольного образования – 25236,5 рублей (100,0%);
- по учреждениям дополнительного образования – 27267,4 рублей (99,8%).
По учреждениям культуры средняя заработная плата составила 21133,5 рублей
(100%).

Таким образом, муниципальное образование полностью выполнило
требования майских Указов Президента.
К сожалению, мы не могли обойтись в своей работе без кредитов на
покрытие бюджетного дефицита.
В процессе исполнения бюджета было привлечено кредитов
коммерческих банков в сумме 50,0 млн. рублей, из областного бюджета в
сумме 15,2 млн. рублей. Погашено кредитов на сумму 33,6,0 млн. рублей, в том
числе кредитов коммерческих банков – 32,1 млн. рублей, бюджетных кредитов
– 1,5 млн. рублей.
Размер муниципального долга города Свободного не превышает
ограничений, установленных Бюджетным кодексом.
Муниципальные контракты на обслуживание муниципального долга
были заключены по минимальной ставке.
Проведена реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам. В
результате в 2016 году были реструктуризированы два бюджетных кредита на
сумму 30,2 млн. рублей, по которым срок погашения основного долга был
перенесен с 2016 года на 2019-2020 годы.

В результате реализации мер по оптимизации расходов за 2016 год
получен экономический эффект в сумме 23,5 млн. рублей, что составляет 4,5%
от расходов на исполнение муниципальных программ за счет средств
городского бюджета.
В результате проведенных мероприятий кредиторская задолженность
бюджета по сравнению с 2015 годом снизилась на 12,3 млн. рублей и составила
на 01.01.2017 – 139,9 млн. рублей.
5. Управление муниципальной собственностью городского округа.
Площадь
земельных
участков,
являющихся
объектами
налогообложения, по которым плательщик земельного налога отсутствует
или имеет налоговые льготы 16026 га, из которых: - 9 489 га лесных
площадей; - 1 308 га лесных насаждений; - 979 га под водой; - 2 240 га болот;
- 2 010 га дорог.

Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения
3 120 га. Доходы городского бюджета 2016 года от земельного налога
составили 37139,7 ( 2015 год-40671,1) млн. рублей.

Динамика поступления доходов в муниципальный бюджет от земельного
налога, тыс. рублей
Администрацией города Свободного заключено 291 договора аренды
земельных участков. Доходы от арендной платы за земельные участки в 2016 году
составили 29267,6 (в 2015 году составили 36168,2) тыс. рублей. Уменьшение
поступлений связано с уменьшением количества договоров аренды 2015- 438 ед.
В 2016 году администрацией города Свободного заключено 281 договор куплипродажи земельных участков. Сумма поступлений в городской бюджет от продажи
земельных участков за 2016 год составила 8250 тыс. рублей. (2015- 3798,2 т.р)
увеличение составило 46%.
Из 21 объектов, включенных в прогнозный план приватизации на 2016 год, на
основе федерального законодательства о преимущественном праве выкупа продано
3 объектов. Доходы от реализации имущества в 2016 году составили 54279,9 т р
(2015 г.-51094,6, 2014 год-22578,75) тыс. руб.
6. Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, градостроительства и капитального строительства
1) в сфере жилищного строительства:
Одной из приоритетных федеральных программ, реализуемых в городе
Свободный является программа переселения из ветхого и аварийного жилищного
фонда. В рамках реализации II этапа программы в 2016 году построены, сданы в
эксплуатацию и заселены следующие дома:
- 30-квартирный жилой дом, расположенный по улице Екимова д.60
- 30-квартирный жилой дом, расположенный по улице Екимова д.62
- 30-квартирный жилой дом, расположенный по ул. Репина д. 8/1.
В рамках реализации III этапа программы по переселению из ветхого и
аварийного жилья в 2016 году построено, сдано в эксплуатацию и заселено:

35-квартирный жилой дом, расположенный по улице Подгорной д.105, 21квартирный жилой дом (ул. Большая д. 75), 31-квартирный жилой дом (ул.
Екимова д.58), 21 квартирный жилой дом (ул. Мухина 294).
Также в 2016 году для переселения граждан (4 этап) было приобретено
19 жилых помещений на вторичном рынке жилья, общей площадью 1096,5
кв.м, в них переселен 41 человек из ветхого и аварийного жилья.
Город Свободный среди городов Амурской области на втором месте по
количеству и по площади аварийных жилых домов, на первом с небольшим
отрывом Благовещенск, но по срокам и объемам выполнения программы
переселения наш город значительно лидирует.
Сравнительная таблица
по городам Амурской области в рамках региональной адресной
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
на 01.01.2017 года

п/п

1
2
3
4
5
6

Наименование
МО

Фактически переселено
Колво Общая площадь
аварийных
аварийных
жилых
жилых
домов,
требующих
домов
переселения

Благовещенск

407

45,88

Свободный

380

82,8

Белогорск

207

36,79

Шимановск

54

7,03

Райчихинск

17

3,32

Зея

19

2,44

12,5
16,88
9,57
0,77
1,54
0

2) в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Если в 2011 году городу Свободному из областного бюджета по
программе модернизация объектов ЖКХ было выделено 140 млн. 600 тыс.
рублей (в том числе на строительство станции обезжелезивания), то с 2015 года
средств на эти цели не выделялось.
В 2016 году на подготовку к отопительному периоду было израсходовано
средств местного бюджета - 10,23 млн. (135 % от плана); предприятий ЖКХ
– 30,33 млн.руб (123 % от плана).
3)мероприятия в рамках благоустройства, дорожного строительства
города
При формировании плана ремонтных работ 2016 года по объектам
планируемым к реализации за счёт средств субсидий на развитие уличнодорожной сети учитывались поручения Губернатора области, мнение органов
ГИБДД МО МВД России «Свободненский» и общественности города.

В 2016 году из областного бюджета удалось опять привлечь на эти цели
до 45 миллионов рублей.
На данные средства капитально отремонтировано дорожное покрытие
участков:

- в п. Дубовка по ул. Котовского от ул. Звездной до конца улицы;
- ул. Михайло-Чесноковская от ул. Пушкина до городского кладбища;
- ул. Подгорная от ул. Литвиновской до ул. Инженерной с устройством
ливневой канализации и тротуара.
За счет средств области так же выполнен ремонт тротуара с установкой
бордюрного камня и устройством пешеходного ограждения по ул. Ленина от
ул. Инженерной до ул. Карла Маркса (центральная часть города с
максимальным движением пешеходов).
В рамках реализации мероприятий, направленных на адаптацию с учетом
нужд инвалидов и других маломобильных групп населения транспортной
инфраструктуры, по областной программе «Реабилитации и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов в Амурской области» в 2016 году городу была
выделена субсидия в сумме 821 тыс. 709 руб:
- на установку нового пешеходного светофора с пешеходным вызывным
устройством и звуковым сигналом для слабовидящих людей, который был
установлен на перекрестке ул. Ленина - Постышева.

В 2016 году была продолжена работа по ремонту уличного освещения. По
улицам Звездная, в Залинейном районе по ул. М-Чесноковская,
Гидротехничская, были заменены «таймеры
реального времени» и
установлены 81 новых светильников взамен перегоревших.
По улицам
Кирова, Каменчука, Серышева выполнен ремонт 750 метров проводов с
установкой новой опоры и 17 светильников. В центральной части города
выполнен ремонт фидера ВЛ-0,4 КВт., выполнена установка новых опор и
подвеска проводов протяженностью 420
метров.
В течение года была продолжена
ежегодная
текущая
работа
по
благоустройству
города,
озеленению,
подготовке городского пляжа к купальному
сезону, устройству снежного городка на
центральной площади города.
В 2016 году от несанкционированных
свалок очищена территория в 18 тыс.кв.м. на сумму 298 тыс. руб. по улицам
Днепровского, Некрасова, участок пересечения ул. Почтамтская, - МЧесноковская, ул. Ленина – ул. М. Чесноковского (территория бывшей
спортивной школы), в районе жилого многоквартирного дома по ул.
Шатковского, 120.
6. Реализация полномочий в сфере торговли и поддержки малого и
среднего предпринимательства.

На территории города зарегистрировано 285 малых (включая
микропредприятия) и средних предприятий, и 1112 индивидуальных
предпринимателя.
Среднесписочная численность работников малых и средних субъектов
бизнеса в 2016 году составила 3,8 тыс. человек.
В рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Свободном» в 2016 году общая сумма
финансовой поддержки составила 7 927,68 тыс. рублей, по сравнению с 2015
годом сумма финансовой поддержки выросла на 31,3 %:
1 175,0 тыс. рублей - местный бюджет;
337,64 тыс. рублей - областной бюджет;
6 415,04 тыс. рублей - федеральный бюджет.
8. Реализация полномочий в сфере транспортного обслуживания
В 2016 году произведена окончательная оплата лизинговых платежей за
поставку транспортных средств по мероприятию «Обновление основных
фондов организаций транспорта» Подпрограммы «Развитие транспортного
комплекса» муниципальной программы «Развитие транспортной системы
города Свободного на 2015-2020 годы». В 2016 году выплаты по лизингу
составили 793,00 тыс. руб.
С перевозчиками заключены договора и муниципальные контракты на
обслуживание муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок.
В 2016 году разыграно два муниципальных контракта по маршрутам №14 «РКрестьянская – ж/д вокзал – ВРЗ» и маршрут № 18 «ДОК - ПМК».
13 автобусных маршрутов в 2016 году обслуживались индивидуальными
предпринимателями, 2 автобусных маршрута обслуживало автотранспортное
предприятие «ООО «Автоколонна №1».
В ноябре 2016 года ООО «Автоколонна №1» (прекратило осуществлять
данный вид деятельности). Предприятие ООО «Автоколонна» обслуживало два
социально важных маршрута: маршрут № 10 «Аэропорт-ВРЗ», № 22 «ст.
Свободный – п. Дубовка - Психбольница» (с декабря по ноябрь 2016 года).
9. Реализация полномочий в сфере образования
Общеобразовательные учреждения
Во всех общеобразовательных учреждениях в 49 классах, в которых
обучаются 1239 (29%) школьников, на уровнях начального и основного
образования (1-6 классы) реализуется ФГОС в штатном режиме и в 14
пилотных 7-9-х классах МОАУ СОШ №1,№2,№8,№192 и МОАУ гимназия №9.
К сожалению, в городе сохраняется обучение школьников в две смены:
количество обучающихся, занимающихся во вторую смену, составляет 42% .
В течение 2016 года заменено 69 окон - в 6 школах: МОАУ СОШ № 1,
МОАУ СОШ № 2, МОАУ СОШ №192, МОАУ СОШ № 5, МОАУ ДО ДДТ,
МОАУ СОШ № 11.
Для обеспечения комплексной безопасности и выполнения требований
СанПиН в МОАУ СОШ № 1 установлен новый забор, в МОАУ СОШ № 8,
МОАУ СОШ № 192, МОАУ СОШ №11 и 5 дошкольных учреждениях
обновлены 13 входных дверей.

В МОАУ СОШ № 5 и МОАУ СОШ № 11 установлено внутреннее и
внешнее видеонаблюдение, а также дополнительные видео камеры подключены
в МОАУ СОШ № 2, МОАУ № 6, МОАУ СОШ №8 и гимназии №9.
Все образовательные учреждения города имеют лицензированные
медицинские кабинеты, что позволяет оказывать качественную медицинскую
помощь детям и подросткам. Благодаря совместной работе медицинских и
педагогических работников, в 2016 году уменьшилось более чем на 20%
количество отказов родителей от профилактических прививок, в том числе
гриппа. Лучшие показатели прививочной кампании в МОАУ СОШ № 5, СОШ
№ 6, СОШ № 8.
Льготным питанием (в размере 12 рублей) были обеспечены 4170
школьников: начальные классы–2719 (в 2016 -2630, 2015-2561 чел.), также из
средств муниципального бюджета организовано питание спортивных классов
272 школьника (в 2016-278, 2015-284 чел.), 448 школьника (в 2016 -442, 2015524) находящихся в трудной жизненной ситуации. Также организовано питание
детей из многодетных семей.
В школах № 1 и № 192 третий год продолжается работа с классами
параллельно-раздельного обучения девочек и мальчиков. В 12-ти классах
обучается 293 человека.
В связи со строительством в области, регионе объектов промышленной
инфраструктуры газовой отрасли в МОАУ СОШ №1 создан класс «Газпром», в
учебный план которого введено углубленное изучение предметов «Химия»,
«Биология», «Физика».
Дошкольное образование
Сегодня все желающие дети старше 3 лет охвачены дошкольным
образованием, следовательно, доступность дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%. Очередь в дошкольные
образовательные учреждения города составляют дети от 2 мес. до 1 года – 160
(35 %) и от 1 года до 2 лет – 295 (65 %) человек, это дети из списка
«отложенный спрос», которые планируют пойти в детский сад в 2017, 2018
году.
В ДОУ работает 120 кружков, из них платных - 97, бесплатных -23,
кружковой работой охвачено 1669 воспитанников, что составляет 58%.
Оказание дополнительных образовательных услуг позволяет привлечь
дополнительные материальные средства.
Дополнительных платных образовательных услуг оказано на:
в 2014
в 2015
в 2016
1 878 895 руб.;

2 859 462 руб

3 512 889 руб

Данные средства расходуются на улучшение материально-технической
базы учреждения, приобретение методических и учебных пособий, а также на
повышение заработной платы младшего обслуживающего персонала.
10. Реализация полномочий в сфере культуры

В 2016 году объем фактического финансирования 45 358 тыс. руб.
составил 86% от установленных плановых ассигнований- 52 603 тыс. руб., в
том числе:
мероприятия в области культуры –94 %
образование –84 %
культура –65 %
Из общего объема финансирования в 2016 году на оплату труда, с учетом
страховых взносов направлено 63%, на развитие и содержание материальнотехнической базы учреждений культуры – 21%, на приобретение оборудования
–1,5 %, на текущие расходы (оплата связи, транспортных услуг, подписка,
информационно-вычислительные услуги и прочее) –14,5 %.
На проведение культурно-массовых мероприятий было запланировано
5 300 тыс. руб., израсходовано 4 995 тыс. руб.
Библиотеками в 2016 году проведено более 630 культурно-массовых
мероприятий различной направленности. В городском краеведческом музе
было организовано 38 выставок, 315 экскурсий, 112 культурно-массовых
мероприятий.
Анализ деятельности учреждений культуры города Свободного показал,
что
наиболее
интересными
и
востребованными
общегородскими
мероприятиями остаются:
Народные гуляния «Широкая
Масленица»,
«Мы
встречаем
Первомай»;
- Традиционные городские концерты,
посвященные
международному
женскому дню, Дню пожилого
человека, Дню Матери;
- Праздничные мероприятия ко Дню

Победы, Дню города;
На
городских
мероприятиях
в
зависимости от тематики были представлены
выставки
декоративно-прикладного
творчества, фото и книжные выставки,
краеведческий материал.
На высоком профессиональном уровне
проходили гастрольные спектакли Амурского областного театра драмы,
концерты коллективов Амурской областной филармонии.
5 апреля в ДК им.С.Лазо состоялось открытие выставки «Место встречи с
искусством». Городу Свободному посчастливилось стать участником
масштабного проекта, организованного
Министерством культуры РФ и
Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО».
Вниманию
посетителей были
представлены 27 репродукций картин известных
советских художников.

13 августа, в день города, свободненцев и гостей города после
реконструкции встречал городской парк, где можно было увидеть «Живые
скульптуры», выставку собак, играл духовой оркестр. Работала площадка с
телескопом. Специалисты центральной городской библиотеки проводили акции
«Читальный зал на траве», «С книгой на скамейке», «Возьми себе книгу в
подарок», «Литературный ростомер». Также были организованы: лавка добра;
палатка здоровья; фестиваль воздушных шаров; семейный конкурс; живая
музыка; рояль в кустах; скамейка знакомств; для самых маленьких развивающие игры, рисунки на асфальте, катание на пони, чай из русского
самовара, фотосессии.
Учреждения культуры города принимали
активное участие во Всероссийских акциях:
«Ночь в музее-2016»; «Ночь искусств 2016» (ДК
им.С.Лазо). В рамках акции «Подари ребенку
книгу», объявленной Российской Государственной
детской
библиотекой,
в
свободненскую
Центральную детскую библиотеку поступили
книги от победительницы шоу «Голос» в 2012
году, финалистки конкурса «Eвpoвидeниe-2013»
Дины Гариповой.
Всего в отчетный период было проведено1232
культурно-массовых мероприятия, обслужено
более 90 500 зрителей.
11. Реализация полномочий по вопросам
гражданской обороны и предупреждению
несчастных случаев, содействию охране общественного порядка.
В 2016 году в рамках реализации полномочий муниципального
образования, возложенных на него федеральным законодательством в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности,
безопасности людей на водных объектах и гражданской обороны на территории
города Свободный проводились мероприятия по следующим направлениям:
1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах городского округа.
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории города в
течение года проведены следующие мероприятия:
- уточнен состав комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности;
- ежемесячно проводились тренировки по оповещению членов КЧС и ПБ;
- проведено 5 плановых и 3 внеплановых заседания КЧС и ПБ;
- уточнен состав сил и средств Свободненского городского звена АОТП РСЧС;
- уточнен План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций города;
- проводились мероприятия по исключению травматизма людей на ледовом
городке;
- произведена выпилка 54 аварийных деревьев.

Оперативной группой и поисково-спасательным отрядом Управления по
делам ГО и ЧС города произведено более 600 выездов на поисковоспасательные и аварийно-спасательные работы, в том числе:
- оказание помощи гражданам в различных ситуациях – 50;
- ликвидация аварийных разливов ртути - 9;
- обезвреживание взрывоопасных предметов - 4;
- ликвидация последствий ДТП – 4;
- помощь пожарно-спасательным подразделениям – 73;
- помощь полиции – 18;
- помощь скорой помощи – 23;
- спасение животных – 9;
- поиск пропавших на водоемах – 2;
- извлечение погибших на водоемах – 1;
- ликвидация возгораний, палов – 157;
- патрулирование лесных массивов – 243;
- патрулирование водной акватории – 203;
- вскрытие дверей квартир, гаражей – 77.
В результате проведенных превентивных мероприятий в 2016 году на
территории города чрезвычайных ситуаций не произошло.
В 2016 году на территории города произошло 145 пожаров (АППГ – 126),
количество погибших – 6 (АППГ – 0), травмировано – 8 (АППГ – 16).
В рамках проведения профилактических мероприятий проведено:
- 3 месячника пожарной безопасности;
- профилактическая операция «Осторожно печка». Цель проведения –
соблюдение мер пожарной безопасности при эксплуатации печного
оборудования;
- проверено 194 неблагополучные семьи;
- проверено состояние пожарной безопасности в жилых помещениях ветеранов,
инвалидов, проживающих в частных жилых дома – 61;
- проверено состояние пожарной безопасности в жилых помещениях
многодетных семей проживающих в частных жилых дома – 85;
- организован контроль социального неблагополучия в семьях, состоящих на
учете в органах системы профилактики г. Свободного и состояние пожарной
безопасности в жилых помещениях.
В 2016 году в границах муниципального образования лесных пожаров не
зафиксировано. Имевшие место возгорания (157 случаев) оперативно
ликвидировались силами оперативной группы при патрулировании территории
городского округа. Основной причиной возгораний является человеческий
фактор. Переброса огня на жилой сектор не было.
В 2016 году на обеспечение мероприятий пожарной безопасности были
предусмотрены следующие финансовые средства (тыс. руб.):
№
п/п

наименование

на мероприятия по пожарной безопасности

1

Управление образования

Бюджет
3444,7

внебюджет
0,0

2

Отдел культуры

221,3

0,0

Запланировано

3

Администрации города

775,2

0,0

Всего за муниципальное образование

4441,2

0,0

На мероприятия по предупреждению и тушению лесных пожаров было
выделено 550,0 тыс. рублей.
В 2016 году на водных объектах города погиб 1 человек, спасено 17
человек, в т.ч. 2-е детей, АППГ погиб – 1, спасено – 21.
12. Работа с документами и обращениями граждан
В отчетном году зарегистрировано 13657 документа, из них 3730
правовых и распорядительных документа, 7802 входящих документов, 1620 –
исходящих, 505 обращений граждан. На контроль поставлено 2388 документов.
Значительно увеличилось количество входящих документов, поступивших из
областных органов власти, количество представлений и требований
прокуратуры города сократилось (281 документов) в сравнении с прошлым
годом (285 документов).
Отделом обеспечена работа с письменными и устными обращениями
граждан. В отчетном году в администрацию города направлено 505
письменных и 70 устных обращений, что на 9% выше в сравнении с
предшествующим годом.
Анализ обращений показывает, что за помощью в решении возникших
жизненных проблем обращаются люди всех социальных и возрастных групп.
Наибольшее количество обращений связано с решением проблем исполнения
социальных гарантий в части обеспечения отдельных категорий граждан
жильем (расселение ветхого жилого фонда, предоставление жилья сиротам,
вопросы о праве постановки на учет в качестве нуждающихся в предоставлении
жилья) Увеличилось число обращений граждан, признанных в законном
порядке сиротами, с вопросом об исполнении решений судов в части их
обеспечения жилыми помещениями. Так же, поднимались вопросы:
- предоставление жилья и улучшения жилищных условий – 196 обращений;
- предоставление жилищно-коммунальных услуг – 122 обращений;
- благоустройства города – 26 обращений;
- содержание общедомового имущества – 20 обращений;
- социальные вопросы, оказание материальной помощи – 17 обращений;
- работа пассажирского общественного транспорта – 15 обращений.
Решение многочисленных проблем напрямую зависит от возможностей
бюджета города, поэтому, не все они на сегодняшний день могут быть
удовлетворены.
13. План социально-экономического развития города Свободного
Стратегически важное значение для экономики Амурской области и
города Свободного имеет строительство заводов компаний «Газпром» и
«Сибур».
В качестве одного из базовых профессиональных образовательных
учреждений для подготовки специалистов выбран Амурский технический
колледж г. Свободного (бывший профессиональный технический лицей № 3).

Газоперерабатывающий и газохимический комплексы позволят во
многом реанимировать экономику города Свободного. Приход крупного
инвестора привлек в 2016 году повышенное внимание властей федерального
уровня. По итогам Восточного экономического форума, который прошел 2-3
сентября 2016 года, президент Российской Федерации Владимир Путин дал
поручение проработать вопрос по развитию социальной сферы города
Свободного. Ответственными за исполнение были назначены премьер-министр
Дмитрий Медведев и губернатор Амурской области Александр Козлов. В итоге
было принято решение о создании социально-экономического плана развития
города Свободного, в котором на его реализацию будут предусмотрено
повышенное финансирование из федерального бюджета. Администрация
города Свободного приняла активное участие в создании этого стратегически
важного документа. И в него попали многие объекты, который уже в 2016 году
имели готовую проектно-сметную документацию.
В план попали следующие мероприятия:
- Строительство школы, 528 мест
- Строительство пристройки на 6 групп к МДОАУ ДС 9 ул. Карла Маркса, 13, г.
Свободный
- Реконструкция нежилого здания под женскую консультацию ГБУЗ АО
«Свободненская больница»,
- Ремонт инфекционного отделения ГБУЗ АО «Свободненская больница»
- Реконструкция и техническое переоснащение Дворца культуры
железнодорожников, г. Свободный
- Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом
42x24 (строительство)
- Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск – Свободный» (км
122+000 - км 129+600) и др.
Всего в план вошло более 40 мероприятий. Источник их финансирования
по состоянию на декабрь 2016 года не определен, поскольку документ еще не
подписан у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Однако и сейчас
ведется слаженная работа региональных, федеральных и местных властей по
корректировке данного документа. После его подписания, можно будет со
100% уверенностью говорить о том, что Свободный ждут большие перемены,
которых ему было бы не потянуть самостоятельно за средства городского
бюджета.
Таким образом, органы местного самоуправления в 2016 году
участвовали во многих федеральных и областных программах, привлекали
средства за счет кредитов. В том числе город вновь был назван в числе лидеров
по количеству и качеству строительства нового жилья по программе
переселения из аварийного жилфонда.
Глава города Свободного

Ю.П.Романов

