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Первый заместитель главы  
администрации города                            ______________      «_____» _______________2019 
 
 
Аналитическо-правового управления   ______________      «_____» _______________2019 
 
 
Подлежит информационному обмену: Да, Нет. 

 
 

Рассылка: 
 

Управление образования администрации города 
Финансовое управление администрации г. Свободный 
Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободный 
Отдел культуры администрации г. Свободный 
Отдел по физкультуре и спорту администрации г. Свободный 
Ревизионная комиссия 
Отдел экономического развития и поддержки предпринимательства   
 
 
 
Дата «___»_________ 2019 г. 
 
О/Документы/ Гулевич Т.М./ Отдел ЭРПП/ Стратегия 
 
 

Приложение



к постановлению администрации
 г. Свободный

от 05.02.2019 №  183
 

Изменения, вносимые в приложение к постановлению администрации г. 
Свободный от 26.12.2014 №2371 

 
1. В восьмом абзаце введения слово «целевые» заменить словом 

«муниципальные». 
 
2. Десятый абзац введения изложить в новой редакции:  

«Стратегия разработана в соответствии с Федеральным законом от 
28.06.2014 N 172-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О стратегическом планировании в 
Российской Федерации", Указом Президента РФ от 16.01.2017 N 13 "Об 
утверждении Основ государственной политики регионального развития 
Российской Федерации на период до 2025 года", Законом Амурской области 
от 10 июня 2015 г. N 552-ОЗ "Об отдельных вопросах стратегического 
планирования в Амурской области", постановлением Правительства 
Амурской области от 29 декабря 2015 г. N 644 "Об утверждении Порядка 
разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития 
Амурской области". 
 

3. Раздел 3 «Основные цели и направления развития города 
Свободного»изложить в новой редакции:  

«3.1. Стратегические цели социально-экономического развития г. 
Свободный. 

Основными стратегическими целями социально-экономического 
развития являются:  

1. Достижение отвечающего современным требованиям уровня и 
качества жизни населения города, комфортных условий для проживания на 
основе формирования конкурентоспособной экономики и развитой 
социальной сферы. 

2. Обеспечение высоких темпов сбалансированного социально-
экономического развития. 

Для выполнения поставленных целей необходимо обеспечить 
достижение следующих показателей социально-экономического развития 
города: 

– снижение негативных демографических тенденций – сдерживание 
оттока населения города путем создания благоприятных социальных условий 
и увеличение к 2025 году численности населения до 65,0 тыс. человек; 

− рост реальных денежных доходов населения в 2,5 – 3 раза; 
− максимально возможное обеспечение населения жильем, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры до 25.1 кв.м. в среднем на одного 
жителя, к 2025 году; 

− инвестировать в основной капитал за счет всех источников 
финансирования не менее 50 млрд. руб. к 2025 году. 

3.2. Основные задачи социально-экономического развития города. 



Для достижения целей социально-экономического развития города 
необходимо решить следующие задачи: 

1. Обеспечить повышение рождаемости, снижение смертности, тем 
самым восстановить естественный прирост населения; 

2. Создать новые эффективные рабочие места с высокой 
производительностью труда и, как следствие, высоким уровнем заработной 
платы; 

3. Способствовать созданию благоприятного инвестиционного 
климата; 

4. Создание системы непрерывного профессионального образования, 
повышения квалификации на должном уровне; 

5. Повысить качество предоставляемых медицинских услуг; 
6. Стимулировать развитие малого и среднего бизнеса. 
3.3. Стратегические принципы социально-экономического развития 
Достижение стратегических целей и задач базируется на следующих 

основных принципах. 
Принцип приоритетного формирования постоянного населения. 

Привлечение трудовых ресурсов на новые конкурентоспособные рабочие 
места и их закрепление в районе за счет создания благоприятных условий 
жизнедеятельности. 

Принцип партнерства между органами власти и бизнесом на 
взаимовыгодных условиях. Для экономического роста территории необходим 
рост объемов инвестиций. Сформировать их возможно только в результате 
соединения инвестиционных возможностей бизнеса и органов власти на 
основе эффективного механизма партнерства, основной принцип которого – 
органы власти осуществляют инвестиции в развитие инфраструктуры, бизнес 
– в создание производственных мощностей. 

При этом положительным эффектом от реализации инвестиционных 
проектов являются расширение налогооблагаемой базы, прирост налогов и 
создание новых рабочих мест; для бизнеса – сокращение сроков окупаемости 
инвестиционных проектов, получение коммерческой прибыли в размере, 
необходимом для принятия решений о целесообразности инвестирования. 

Принцип максимальной ресурсоэффективности и природосбережения – 
применение при освоении природных ресурсов только прогрессивных 
экологичных и природосберегающих технологий. 

Создание системы постоянного мониторинга экологической 
безопасности, минимизация ущерба окружающей среде от вовлечения в 
хозяйственный оборот и промышленного освоения природных ресурсов, 
проведение компенсирующих природоохранных мероприятий. 

3.4. Механизмы социально-экономического развития города 
Совершенствование пространственной организации экономики города 

определяется применением в Амурской области механизма создания 
территорий опережающего социально-экономического развития.  

В июне 2017 года Правительство РФ утвердило постановление о 
создании в Амурской области территории опережающего социально-
экономического развития «Свободный» (далее – ТОР) ориентированной на 
строительство и эксплуатацию крупных газоперерабатывающих 



предприятий. ТОР образована на территориях Свободненского района, 
городов Свободный и Сковородино. Особый правовой режим осуществления 
предпринимательской и иной деятельности ТОР формирует благоприятные 
условия для привлечения инвестиций, обеспечивает ускоренное социально-
экономическое развитие муниципальных образований входящих в ТОР.  

В целях обеспечения комплексного развития города Свободный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.07.2017 № 1566-
р утвержден  долгосрочный план комплексного социально-экономического 
развития города Свободный. 

Финансирование долгосрочного плана комплексного развития 
преимущественно должно осуществляться через привлечение  федеральных 
средств в рамках реализации комплексного плана социально-экономического 
развития Амурской области до 2025 года. 

Дополнительные возможности развития города в долгосрочной 
перспективе определяются формированием агломерационного эффекта за 
счет суммировании экономического и демографического потенциала 
поселений обеспечивающих реализацию крупных газовых проектов 
(Амурского газоперерабатывающего завода и Амурского газохимического 
комплекса) в Свободненском районе и эксплуатацию космодрома на 
территории ЗАТО Циолковский, сопровождаемых развитием г. Циолковский, 
г. Свободный, рядом поселений Свободненского района  (п. Желтоярово, п. 
Бузули) расположенных в пределах часовой транспортной доступности. 

Для формирования благоприятного инвестиционного климата и 
позитивного имиджа города, обеспечивающего привлечение инвестиций в 
целях устойчивого социально-экономического развития и повышения 
конкурентоспособности осуществляется работа в рамках стандарта 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований Амурской области по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата  разрабатываемого в рамках распоряжения 
Правительства Амурской области от 29.06.2018 № 79-р.  

В целях привлечения инвестиций на территорию города Свободного 
рассматриваются к внедрению новые формы инвестирования, такие как 
государственно-частное партнерство. Применение механизмов ГЧП 
регламентировано Федеральным законом от 25.07.2005 № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях» и Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-
ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации»  

Ведется работа с региональными институтами развития: агентством по 
привлечению инвестиций Амурской области, центром кластерного развития 
малого и среднего бизнеса Амурской области, инвестиционным фондом 
Амурской области. 

 
 
В развитии приоритетных отраслей экономики и социальной сферы по-

прежнему значительная роль отводится бюджетным инвестициям из 
федерального, областного и местных бюджетов.  

Основным инструментом реализации социально-экономической 



политики остаются федеральные, областные, муниципальные программы. 
1. Программа экономического развития города, направленная на 

создание условий, стимулирующих граждан к осуществлению 
самостоятельной предпринимательской деятельности, взаимодействие власти 
и бизнеса, содействие развитию малого бизнеса в производственной сфере, 
увеличение вклада малого бизнеса в развитие экономики города. 

2. Программа развития транспортной инфраструктуры, позволяющая 
комплексно решать проблемы транспортного обслуживания населения 
посредством строительства и реконструкции объектов дорожного хозяйства, 
увеличение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным 
требованиям  и потребностям населения и экономики города в качественных, 
доступных и безопасных услугах на автомобильном виде транспорта. 

3. Программа охраны окружающей среды и благоустройства 
территории г. Свободный. 

4. Программа благоустройства территории города направленная на     
создание комфортных условий проживания для жителей города посредством  
обеспечения    выполнения работ (услуг)  по  содержанию объектов 
благоустройства. 

5. Программа управления муниципальными финансами  г. 
Свободный, обеспечивающая сбалансированность и устойчивость 
бюджетной системы муниципального образования «город Свободный». 

6. Программа управления муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами г. Свободный направленная на создание условий для 
эффективного управления и использования муниципального имущества и 
развитие системы управления земельными ресурсами на территории г. 
Свободный 

7. Программа обеспечения доступным и качественным жильем 
населения г. Свободный предполагающая повышение доступности жилья и 
качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом 
исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан. 

8. Программа модернизации жилищно-коммунального комплекса, 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  городе 
Свободном предусматривающая повышение качества и надежности 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, повышение качества 
жилищного обеспечения граждан, обеспечение энергоэффективности в 
бюджетном и жилищно-коммунальном секторах экономики. 

9. Программа развития образования г. Свободный, направленная на 
обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 
инновационному развитию экономики,  современным требованиям общества, 
каждого гражданина, а также процессов интеграции в мировое сообщество. 

10. Программа поддержки социально-ориентированных 
некоммерческих организаций, территориального общественного 
самоуправления г. Свободный обеспечивающая создание благоприятных 
условий для развития социально ориентированных некоммерческих 
организаций  (СОНКО) и повышения активности населения города в 
решении общественно значимых вопросов. 



11. Программа совершенствования и повышения качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг в городе 
Свободном за счет снижения административных барьеров, развития  
инфраструктуры оказания  государственных  и муниципальных  услуг  в  
городе Свободном, повышения  качества обслуживания  жителей  г. 
Свободный  при  предоставлении государственных  и муниципальных  услуг  
по принципу  «одного  окна». 

12. Программа обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения на территории г. Свободный направленная на обеспечение 
минимизации социального, экономического и экологического ущерба, 
наносимого населению, экономике и природной среде муниципального 
образования  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, совершения актов терроризма, экстремизма и правонарушений. 

13. Программа развития и сохранения культуры и искусства в городе 
Свободном направленная на обеспечение прав граждан на культурную 
деятельность и свободный доступ к ценностям культуры и искусства, а также 
сохранение национально-культурных традиций. 

14. Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Свободном» направлена на создание условий, обеспечивающих возможность 
гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом». 
         
         Реализация Стратегии социально-экономического развития г. 
Свободный позволит достичь следующих значений основных показателей 
социально-экономического развития. 

 
Основные показатели социально-экономического развития  

Г. Свободный до 2025 года 
 

Показатели 
Единицы 
измерения

2013 
год 

2017 
год 

2020 
год 

2025 
 год 

Среднегодовая численность населения человек 56246 53917 56270 61177 
Смертность от всех причин  число 

умерших на 
1000 человек 
населения 

15,88 12,8 11,8 11,0 

Среднемесячная заработная плата по 
организациям, не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства. 

рублей 

29397,7 44145,9 59474,16 62 500 

Уровень зарегистрированной безработицы в 
МО 

% 1,93 2,04 1,67 1,55 

Удельный вес численности обучающихся, 
занимающихся в первую смену, в общей 
численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях 

% 

47,7 65 70 100,0 

Уровень обеспеченности зрительскими 
местами в культурно-досуговых учреждениях, 
от норматива 

% 
20,0 21,10 47,20 60,64 

Обеспеченность населения спортивными 
сооружениями, исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта 

% 
21 36 37 38 

Доля населения, регулярно занимающегося 
физической культурой и спортом 

% 
11 40 43 50 



Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя 

кв .м 
23,5 23,7 24,6 25,1 

Доступность дошкольного образования 
г.Свободный для детей в возрасте от трех до 
семи лет 

% 
100 100 100 100 

Доля государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общей 
численности государственных 
(муниципальных) общеобразовательных 
организаций. 

% 

70,0 68,75 43,75 40,0 

Доля автомобильных дорог соответствующих 
нормативным требованиям 

% 
35 40 43 45 

Снижение износа объектов ЖКХ % 
68 67 64 62 

 



 
 

Нефинансовые механизмы развития экономики города реализуются 
через  Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.  

В 2017 году Правительством Амурской области, администрацией 
г. Свободного и Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем 
Востоке заключено трехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве 
в сфере демографического развития. 

Утвержден план мероприятий Амурской области по реализации 
муниципального стандарта демографического развития в г. Свободный 
Амурской области на 2018-2025 годы (Распоряжение Правительства 
Амурской области от 09.07.2018 N 89-р "Об утверждении Плана 
мероприятий Амурской области по реализации муниципального стандарта 
демографического развития в г. Свободный Амурской области на 2018 - 2025 
годы") 

В рамках соглашения намечено: 
− решение актуальных задач в сфере демографии, в том числе создание 
условий для увеличения рождаемости, снижения смертности от 
предотвратимых причин, сокращения миграционного оттока населения и 
привлечения новых трудовых ресурсов в г. Свободный; 
− обеспечение трудовыми ресурсами формирующейся территории 
опережающего развития «Свободненская», реализация новых 
инвестиционных проектов в г. Свободный, создание благоприятной 
социальной среды в городе; 
− организация мероприятий, направленных на демографическое развитие 
города; 
− информирование граждан о механизмах предоставления бесплатных 
земельных участков в рамках реализации Федерального закона от 01 мая 
2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».» 

 
4. Раздел 4 ««План мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития г. Свободный и эффективность его реализации»» 
изложить в новой редакции: 

«4.1. Демография 
Целью демографической политики является принятие эффективных 

мер по снижению темпов естественной убыли населения, стабилизации 
численности населения и созданию условий для ее роста, а также увеличение 
продолжительности жизни. Также необходимо максимально снизить уровень 
миграционного оттока населения за пределы города. 

Основные направления демографической политики это создание 
условий для деторождения с активной профессиональной деятельностью, 
снижение заболеваемости и смертности, увеличение продолжительности 
жизни, улучшение качественных характеристик населения, регулирование 



миграционных процессов, урбанизации и расселения населения, 
государственную помощь семьям с детьми. 

Для реализации стратегической цели необходимо решить следующие 
основные задачи: 

− сокращение уровня смертности, прежде всего граждан в 
трудоспособном возрасте и молодежи, путем оборудования медицинских 
учреждений высокотехнологическим оборудованием;  

− сокращение уровня материнской и младенческой смертности, 
укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и 
подростков; 

− сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение 
продолжительности активной жизни, создание условий и формирование 
мотивации для ведения здорового образа жизни в результате открытия новых 
физкультурных объектов: физкультурно-оздоровительный комплекс с 
универсальным игровым залом 42x24, легкоатлетического манежа, 
спортивного корпуса с плавательным бассейном 25х11 и детской ванной 
10х6 в кв. 367. 

− повышение уровня рождаемости за счет улучшения уровня жизни и 
мотивации к рождению детей за счет создания кабинета семенного здоровья 
с возможностью получения сертификата на бесплатное обследование 
молодой семье при регистрации брака; 

− укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-
нравственных традиций семейных отношений; 

− привлечение мигрантов в соответствии с потребностями социально-
экономического развития города и учетом необходимости их социальной 
адаптации и интеграции как следствие строительства Амурского 
газоперерабатывающего завода. 

- привлекать и закреплять квалифицированных специалистов, в том 
числе выпускников начальных, средних профессиональных и высших 
учебных заведений, путем ориентации учебных заведений  на реализацию 
профессиональных образовательных программ по направлению 
«Химические технологии» и обеспечение Амурского 
газоперерабатывающего завода квалифицированными кадрами. 

В 2017 году Правительством Амурской области, администрацией г. 
Свободный и Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем 
Востоке заключено трехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве 
в сфере демографического развития. 

Решение данных задач позволит добиться снижения негативных 
демографических тенденций и  увеличить численность населения к 2025 году 
до 65,0 тыс. человек. 

4.2. Потенциал трудовых ресурсов 
Рынок труда является составной частью рыночной экономики и 

подчинен ее основным законам, в том числе спроса и предложения рабочей 
силы. На нем наблюдается конкуренция среди граждан, ищущих работу, 
существует безработица в разных формах. Рынок труда регулируется 
государством на основе законодательства и трудовых соглашений между 



субъектами рынка. Занятость является одним из важнейших 
макроэкономических показателей эффективности развития общества. 

Стратегической целью развития потенциала трудовых ресурсов 
является обеспечение необходимой численности и качественного состава 
трудовых ресурсов для эффективного социально-экономического развития 
города,  максимальная активизация безработных граждан на рынке труда, 
подготовка востребованных специалистов, в первую очередь в области 
газохимической отрасли. 

Основными стратегическими задачами являются: 
- организация общественных и временных работ для безработных 

граждан; 
- трудоустройство граждан, особо нуждающихся в социальной защите, 

включая трудоустройство выпускников и инвалидов на созданные 
(оснащенные) работодателями места; 

- организация профессионального обучения, переобучения, повышения 
квалификации безработных граждан; 

- содействие организации самозанятости безработных граждан; 
- стимулирование мобильности рабочей силы на рынке труда; 

- формирование классов  общеобразовательных школ с углубленной 
профориентационной подготовкой с целью поступления в AмГУ пo 
дoгoвopaм цeлeвoгo oбyчeния для экcплyaтaции Aмypcкoгo ГПЗ пo 
нaпpaвлeнию «Aвтoмaтизaция тexнoлoгичecкиx пpoцeccoв и пpoизвoдcтв», 
«Инфopмaциoнныe cиcтeмы и тexнoлoгии»; 

- введение новых программ пoдгoтoвки квaлифициpoвaнныx 
специалистов газохимической отрасли на базе Aмypcкoгo тexничecкoгo 
кoллeджa. 

Реализация всех проводимых мероприятий в области содействия 
занятости населения позволяет сохранить стабильную ситуацию на рынке 
труда, показатель уровня безработицы не выше среднеобластного показателя. 

 
4.3. Топливно-энергетический комплекс 
Основными стратегическими задачами развития топливно-

энергетического комплекса города являются: 
− надежное и качественное обеспечение электроэнергией 

потребителей, максимальное обеспечение энергетической безопасности 
(энергетическая безопасность как возможность обеспечить необходимое 
количество энергии для поддержания нормальной жизни населения, 
функционирования объектов экономики);  

− газификация города. Строительство компанией ОАО «Газпром» 
газаперерабатывающего комплекса, проходящего в 15 км от города, даст 
возможность перевести угольные котельные на природный газ, 
реконструировать и заменить устаревшее котельное оборудование. 

Реализация стратегических направлений обеспечит энергетическую 
безопасность города, даст возможность существенного роста его социально-
экономического развития, повышения уровня жизни населения, экономию 
бюджетных средств, предусмотренных на оплату коммунальных услуг. 

 



          4.4. Малое и среднее предпринимательство 
     Малое предпринимательство играет важную роль в обеспечении 

устойчивого экономического развития города. Субъекты малого 
предпринимательства функционируют практически во всех отраслях 
экономики.  
         В последние годы отраслевая структура малого бизнеса в г.Свободном 
претерпевает некоторые изменения. Несмотря на то, что такие сферы 
деятельности, как торговля и общественная питание остаются более 
привлекательными, чем производственная,   в связи с возросшими 
потребностями населения расширилась сфера бытовых, образовательных, 
транспортных и строительных услуг. Сфера промышленного производства 
по-прежнему остается недостаточно привлекательной для предпринимателей 
г.Свободного, т.к. этот вид деятельности является наиболее затратным, 
требует значительного стартового капитала. Поэтому производственная 
сфера является приоритетной при оказании муниципальной поддержки 
предпринимателям города. 

За три последних года количество субъектов малого 
предпринимательства увеличилось на 147 единиц (13%) и составляет 
на начало года 1261.  
            Дальнейшие перспективы развития предпринимательства в городе 
Свободном связаны с реализацией инвестиционного проекта по 
строительству  Амурского ГПЗ.  

              Реализация данного проекта принесет  городу Свободному 
экономический и социальный эффект в виде создания новых производств в 
сфере малого и среднего бизнеса.  Кроме того, в городе  появятся условия 
для развития малого бизнеса в других отраслях экономики, таких как  сфера 
услуг,  строительная и транспортная отрасли. 
            Стратегической целью данного направления является создание 
условий, стимулирующих граждан к осуществлению предпринимательской 
деятельности, формирование инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, расширение форм взаимодействия органов власти и 
управления со структурами бизнеса, снижение административных барьеров и 
упрощение доступа начинающих предпринимателей к финансовым ресурсам, 
содействие развитию малого предпринимательства в производственной 
сфере и сфере услуг, увеличение вклада малого бизнеса в экономику города. 

 Для достижения этой цели требуется решение следующих задач: 
−  увеличение объемов и направлений муниципальной и 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, в том 
числе субсидий начинающим субъектам, работающим менее 1 года со дня 
государственной регистрации, на создание собственного бизнеса, субсидий 
для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, на 
разработку бизнес-планов по инвестиционным проектам и пр.; 

− укрепление социального статуса, повышение престижа и этики 
предпринимательства; 

− регулярное информирование населения через средства массовой 
информации о результатах деятельности малого предпринимательства; 



− проведение муниципальных конкурсов среди субъектов малого 
предпринимательства; 

− внедрение системы доступной информационно-консультационной 
поддержки малого предпринимательства; 

− проведение тематических семинаров, совещаний, форумов, «круглых 
столов», конференций, лекций и других мероприятий по проблемам развития 
предпринимательства; 

− формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства 

− активное сотрудничество с Советом предпринимателей при главе 
города и Бизнес-центром.  

4.5. Инвестиционная политика 
Стратегической задачей инвестиционный политики города являются 

создание и развитие инвестиционной среды, позволяющей сформировать 
благоприятный инвестиционный климат, установить союзное партнерство 
власти и бизнеса через согласование целей и приоритетов развития, повысить 
конкурентоспособность города. 

Основными задачами в сфере инвестиционной политики являются: 
- развитие инвестиционной инфраструктуры для содействия 

инвесторам в оформлении инвестиционных проектов в соответствии с 
требованиями финансовых институтов, их сопровождение и продвижение;  

- государственные и муниципальные инвестиции в реальный сектор 
экономики и социальную сферу для увеличения поступлений налоговых 
доходов в будущем; 

- реализация мероприятий за счет бюджетных средств, в том числе 
областных, по подготовке инвестиционных площадок инфраструктурными 
объектами для улучшения инвестиционной привлекательности территории. 

Проекты, планируемые к реализации на территории 
город Свободный 

В рамках долгосрочного плана комплексного социально-
экономического развития г. Свободного Амурской области, утвержденного 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2017 г. 
№1566-р  на территории г. Свободный реализуются и планируются к 
реализации 52 мероприятия по развитию инфраструктуры города 
Свободного, приведенные в таблице. 



Мероприятия по развитию инфраструктуры города Свободного 
 

 
       (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 

Наименование мероприятия или объекта 
капитального строительства, мощность (при 

наличии) 
Ответственный исполнитель Срок 

реализации

Объем финансирования 

всего 

в том числе 

средства 
федерального 
бюджета 

средства 
консолидированного 
бюджета Амурской 

области 

внебюджетные 
средства 

Образование 

1. Строительство школы на 528 учащихся в 
г.Свободном 

Минобрнауки России, 
Правительство 

Амурской области, 
администрация 
г. Свободного 

2017 - 2020 
годы - 
всего 

568,7 479,5 89,2 0,0 

2017 год 4,6 0,0 4,6 0,0 
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 год 265,4 225,6 39,8 0,0 
2020 год 298,7 253,9 44,8 0,0 

2. МДОАУ д/с № 5 ул.Карла Маркса, 13, 
г.Свободный - пристройка на 6 групп 

Минобрнауки России, 
Правительство 

Амурской области, 
администрация 
г. Свободного 

2018 - 2019 
годы - 
всего 

116,7 112,6 4,1 0,0 

2018 год 69,0 68,8 0,2 0,0 
2019 год 47,7 43,8 3,8 0,0 

3. 
Модернизация материально-технической 
базы системы среднего профессионального 
образования: ГПОАУ Амурской области 
"Амурский технический колледж" 

общество 
с ограниченной 
ответственностью 

"Газпром переработка 
Благовещенск", Правительство

Амурской области 

2017-2018 
годы-всего 58,9 21,7 0,2 37,0 

2017 год 19,0 0,0 0,0 19,0 

2018 год 39,9 21,7 0,2 18,0 



       (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 

Наименование мероприятия или объекта 
капитального строительства, мощность (при 

наличии) 
Ответственный исполнитель Срок 

реализации

Объем финансирования 

всего 

в том числе 

средства 
федерального 
бюджета 

средства 
консолидированного 
бюджета Амурской 

области 

внебюджетные 
средства 

4. 
Капитальный ремонт пришкольной 
территории и спортивной площадки МОАУ 
СОШ № 1 г.Свободный 

Минобрнауки России, 
Правительство 

Амурской области, 
администрация 
г. Свободного 

2018 - 2019 
годы - 
всего 

39,6 39,1 0,5 0,0 

2018 год 5,7 5,5 0,1 0,0 
2019 год 33,9 33,6 0,3 0,0 

5. 
Капитальный ремонт пришкольной 
территории и спортивной площадки МОАУ 
СОШ № 2  г.Свободный Амурской области 

Минобрнауки 
России,ПравительствоАмурской 

области,администрацияг. 
Свободного 

2018 - 2019 
годы - 
всего 

27,9 27,6 0,3 0,0 

2018 год 7,7 7,6 0,1 0,0 
2019 год 20,2 20,0 0,2 0,0 

6. 
Капитальный ремонт пришкольной 
территории и спортивной площадки МОАУ 
СОШ № 8 г.Свободного 

Минобрнауки России, 
Правительство 

Амурской области, 
администрация 
г. Свободного 

2018 - 2019 
годы - 
всего 

58,0 57,4 0,6 0,0 

2018 год 19,3 19,0 0,3 0,0 
2019 год 38,7 38,4 0,3 0,0 

7. 
Капитальный ремонт пришкольной 
территории и спортивной площадки МОАУ 
СОШ № 5 г.Свободный 

Минобрнауки России, 
Правительство 

Амурской области, 
администрация 

2018-2019 
годы - 
всего 

50,5 49,5 1,0 0,0 

2018 год 0,5 0,0 0,5 0,0 



       (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 

Наименование мероприятия или объекта 
капитального строительства, мощность (при 

наличии) 
Ответственный исполнитель Срок 

реализации

Объем финансирования 

всего 

в том числе 

средства 
федерального 
бюджета 

средства 
консолидированного 
бюджета Амурской 

области 

внебюджетные 
средства 

г. Свободного 2019 год 50,0 49,5 0,5 0,0 

8. 
Капитальный ремонт пришкольной 
территории и спортивной площадки МОАУ 
СОШ № 6 г.Свободный 

Минобрнауки России, 
Правительство 

Амурской области, 
администрация 
г. Свободного 

2018-2019 
годы-всего 50,5 49,5 1,0 0,0 

2018 год 0,5 0,0 0,5 0,0 

2019 год 50,0 49,5 0,5 0,0 

9. 
Капитальный ремонт пришкольной 
территории и спортивной площадки МОАУ 
СОШ № 11 г.Свободный 

Минобрнауки России, 
Правительство 

Амурской области, 
администрация 
г. Свободного 

2018-2019 
годы-всего 50,5 49,5 1,0 0,0 

2018 год 0,5 0,0 0,5 0,0 

2019 год 50,0 49,5 0,5 0,0 

10. 
Капитальный ремонт пришкольной 
территории и спортивной площадки МОАУ 
СОШ № 192 г.Свободный 

Минобрнауки России, 
Правительство 

Амурской области, 
администрация 
г. Свободного 

2018-2019 
годы-всего 50,5 49,5 1,0 0,0 

2018 год 0,5 0,0 0,5 0,0 

2019 год 50,0 49,5 0,5 0,0 

11. Капитальный ремонт  СОШ № 2 
г.Свободный 

Минобрнауки России, 
Правительство 

Амурской области, 
администрация 
г. Свободного 

 
 
 

 

2019 год 14,5 14,4 0,1 0,0 



       (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 

Наименование мероприятия или объекта 
капитального строительства, мощность (при 

наличии) 
Ответственный исполнитель Срок 

реализации

Объем финансирования 

всего 

в том числе 

средства 
федерального 
бюджета 

средства 
консолидированного 
бюджета Амурской 

области 

внебюджетные 
средства 

12. Строительство школы, 528 мест  

Минобрнауки России, 
Правительство 

Амурской области, 
администрация 
г. Свободного 

2021 - 2022 
годы - 
всего 

642,7 546,2 96,5 0,0 

2021 год 321,3 273,1 48,2 0,0 

2022 год 321,4 273,1 48,3 0,0 

13. Строительство школы, 528 мест  

Минобрнауки России, 
Правительство 

Амурской области, 
администрация 
г. Свободного 

2022 - 2023 
годы - 
всего 

673,9 572,8 101,1 0,0 

2022 год 336,9 286,4 50,5 0,0 

2023 год 337,0 286,4 50,6 0,0 

14. Строительство школы, 528 мест  

Минобрнауки России, 
Правительство 

Амурской области, 
администрация 
г. Свободного 

2023 - 2024 
годы - 
всего 

703,1 597,6 105,5 0,0 

2023 год 344,5 292,8 51,7 0,0 

2024 год 358,6 304,8 53,8 0,0 

15. Строительство школы, 528 мест  

Минобрнауки России, 
Правительство 

Амурской области, 
администрация 
г. Свободного 

2024 - 2025 
годы - 
всего 

730,9 621,2 109,7 0,0 

2024 год 358,6 304,8 53,8 0,0 

2025 год 372,3 316,4 55,9 0,0 



       (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 

Наименование мероприятия или объекта 
капитального строительства, мощность (при 

наличии) 
Ответственный исполнитель Срок 

реализации

Объем финансирования 

всего 

в том числе 

средства 
федерального 
бюджета 

средства 
консолидированного 
бюджета Амурской 

области 

внебюджетные 
средства 

16. Строительство детского сада на 340 мест  
Минобрнауки 

России,ПравительствоАмурской 
области,администрацияг. 

Свободного 

2021 - 2022 
годы - 
всего 

407,3 346,2 61,1 0,0 

2021 год 198,7 168,9 29,8 0,0 

2022 год 208,6 177,3 31,3 0,0 

Всего по подразделу   

2017 - 2025 
годы - 
всего 

4542,9 3888,2 617,6 18,0 

2017 год 23,6 0,0 4,6 0,0 
2018 год 143,6 122,6 3,0 18,0 
2019 год 620,4 573,8 46,6 0,0 
2020 год 298,7 253,9 44,8 0,0 

2021 - 2025 
годы 3456,6 2937,9 518,7 0,0 

Здравоохранение 

17. 
Реконструкция нежилого здания под 
женскую консультацию ГБУЗ АО 
"Свободненская больница", г.Свободный 

Минздрав России, 
Правительство 

Амурской области 

2018 - 2019 
годы - 
всего 

296,6 216,0 74,7 0,0 

2017 год 5,9 0,0 5,9 0,0 
2018 год 121,2 120,7 0,5 0,0 
2019 год 169,5 95,3 74,2 0,0 

18. Строительство родильного дома,  
г.Свободный 

Минздрав России, 
Правительство 

Амурской области 

2017 - 2019 
годы - 
всего 

1840,7 1814,0 26,7 0,0 

2017 год 8,5 0,0 8,5 0,0 



       (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 

Наименование мероприятия или объекта 
капитального строительства, мощность (при 

наличии) 
Ответственный исполнитель Срок 

реализации

Объем финансирования 

всего 

в том числе 

средства 
федерального 
бюджета 

средства 
консолидированного 
бюджета Амурской 

области 

внебюджетные 
средства 

2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 год 926,2 917,0 9,2 0,0 
2020 год 906,0 897,0 9,0 0,0 

  Строительство поликлиники в г.Свободном 
на 1300 посещений в смену 

Минздрав России, 
Правительство 

Амурской области 
2019 год 839,0 839,0 0,0 0,0 

20. Оснащение сосудистого центра в г. 
Свободном (приобретение оборудования) 

Минздрав России, 
Правительство 

Амурской области 

2021 - 2025 
годы - 
всего 

298,7 253,9 44,8 0,0 

21. 
Капитальный ремонт  инфекционного 
отделения ГБУЗ АО "Свободненская 
больница" 

Минздрав 
России,ПравительствоАмурской 

области 

2018 - 2019 
годы - 
всего 

30,1 26,8 3,2 0,0 

2018 год 8,3 8,2 0,1 0,0 
2019 год 21,8 18,6 3,2 0,0 

22. 
Капитальный  ремонт травматологического 
отделения ГБУЗ АО "Свободненская 
больница" 

Минздрав России, 
Правительство 

Амурской области 
2018 год 3,00 2,97 0,03 0,0 

23. Капитальный  ремонт ГБУЗ АО 
"Свободненская городская поликлиника" 

Минздрав России, 
Правительство 

Амурской области 
2019 год 13,4 13,3 0,1 0,0 

24. 
Закупка медицинского оборудования и 
оснащение ГБУЗ АО "Свободненская 
больница" 

Минздрав России, 
Правительство 

Амурской области 
2018 год 20,4 20,2 0,2 0,0 



       (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 

Наименование мероприятия или объекта 
капитального строительства, мощность (при 

наличии) 
Ответственный исполнитель Срок 

реализации

Объем финансирования 

всего 

в том числе 

средства 
федерального 
бюджета 

средства 
консолидированного 
бюджета Амурской 

области 

внебюджетные 
средства 

25. 
Закупка медицинского оборудования и 
оснащение ГБУЗ АО "Свободненская 
городская поликлиника" 

Минздрав России, 
Правительство 

Амурской области 
2018 год 30,8 30,5 0,3 0,0 

Всего по подразделу   

2017 - 2025 
годы - 
всего 

3372,7 3216,6 150,1 0,0 

2017 год 14,4 0,0 8,5 0,0 
2018 год 183,7 182,6 1,1 0,0 
2019 год 1969,9 1883,2 86,7 0,0 
2020 год 906,0 897,0 9,0 0,0 

2021 - 2025 
гг 298,7 253,9 44,8 0,0 

Культура 

26. Реконструкция здания МБУ ДК им. С.Лазо, 
г.Свободный 

Минкультуры России, 
Правительство 

Амурской области, 
администрация 
г. Свободного 

2017 - 2019 
годы - 
всего 

1,5 0,00 1,5 0,0 

2017 год 1,5 0,0 1,5 0,0 
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 

27. 
Реконструкция и техническое 
переоснащение Дворца культуры 
железнодорожников, г. Свободный 

Минкультуры России, 
Правительство 

Амурской области, 
администрация 
г. Свободного 

2017 - 2019 
годы - 
всего 

521,5 505,1 16,4 0,0 

2017 год 11,3 0,0 11,3 0,0 
2018 год 129,7 128,2 1,5 0,0 



       (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 

Наименование мероприятия или объекта 
капитального строительства, мощность (при 

наличии) 
Ответственный исполнитель Срок 

реализации

Объем финансирования 

всего 

в том числе 

средства 
федерального 
бюджета 

средства 
консолидированного 
бюджета Амурской 

области 

внебюджетные 
средства 

2019 год 266,2 263,6 2,6 0,0 
2020 год 114,3 113,3 1,0 0,0 

  Всего по подразделу   

2017 - 2020 
годы - 
всего 

576,0 557,6 18,4 0,0 

2017 год 12,8 0,0 12,8 0,0 
2018 год 129,7 128,2 1,5 0,0 
2019 год 319,2 316,1 3,1 0,0 
2020 год 114,3 113,3 1,0 0,0 

Физическая культура и спорт 

28. 
"Физкультурно-оздоровительный комплекс 
с универсальным игровым залом 42 x 24" по 
адресу: Амурская область, г.Свободный 

Минспорт России, 
Правительство 

Амурской области, 
администрация 
г. Свободного 

2017 - 2020 
годы - 
всего 

243,4 240,5 2,9 0,0 

2017 год 1,1 0,0 1,1 0,0 
2018 год 60,9 60,3 0,6 0,0 
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 год 181,4 180,2 1,2   

29. Строительство легкоатлетического манежа в 
г. Свободном 

Минспорт России, 
Правительство 

Амурской области, 
администрация 
г. Свободного 

2021 - 2024 
годы - 
всего 

407,0 337,0 70,0 0,0 

2021 год 10,0 0,0 10,0 0,0 
2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 год 158,8 134,5 24,3 0,0 
2024 год 238,2 202,5 35,7 0,0 

  Всего по подразделу   
2017 - 2024 
годы - 
всего 

650,4 577,5 72,9 0,0 



       (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 

Наименование мероприятия или объекта 
капитального строительства, мощность (при 

наличии) 
Ответственный исполнитель Срок 

реализации

Объем финансирования 

всего 

в том числе 

средства 
федерального 
бюджета 

средства 
консолидированного 
бюджета Амурской 

области 

внебюджетные 
средства 

2017 год 1,1 0,0 1,1 0,0 
2018 год 60,9 60,3 0,6 0,0 
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 год 181,4 180,2 1,2 0,0 

2021 - 2024 
годы 407,0 337,0 70,0 0,0 

Общественная инфраструктура 

30. Строительство здания ЗАГС, г. Свободный 
Минфин России, Правительство

Амурской области, 
администрация 
г. Свободного 

2021 - 2023 
годы - 
всего 

69,8 63,1 6,7 0,0 

2021 год 6,1 0,0 6,1 0,0 
2022 год 19,1 18,9 0,2 0,0 
2023 год 44,6 44,2 0,4 0,0 

Транспортная инфраструктура 

31. 
Реконструкция автомобильной дороги 
"Благовещенск - Свободный" (км 122+000 - 
км 129+600) 

Правительство 
Амурской области, 

Росавтодор, 
Минтранс России 

2017 год 312,8 309,7 3,1 0,0 

32. 
Реконструкция автомобильной дороги, 
"Благовещенск - Свободный" (км 90+169 - 
Росавтодор км 96+000) 

Правительство 
Амурской области, 
Минтранс России, 

Росавтодор 

2018 - 2019 
годы - 
всего 

503,4 498,4 5,0 0,0 

2018 год 200,0 198,0 2,0 0,0 
2019 год 303,4 300,4 3,0 0,0 

33. 
Реконструкция автомобильной дороги 
"Благовещенск - Свободный" (км 129+600 - 
Росавтодор км 135+000) 

Правительство 
Амурской области, 
Минтранс России, 

2019 - 2020 
годы - 
всего 

609,2 595,9 13,3 0,0 



       (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 

Наименование мероприятия или объекта 
капитального строительства, мощность (при 

наличии) 
Ответственный исполнитель Срок 

реализации

Объем финансирования 

всего 

в том числе 

средства 
федерального 
бюджета 

средства 
консолидированного 
бюджета Амурской 

области 

внебюджетные 
средства 

Росавтодор 2018 год 7,3 0,0 7,3 0,0 
2019 год 200,0 198,0 2,0 0,0 
2020 год 401,9 397,9 4,0 0,0 

34. 
Реконструкция автомобильной дороги 
"Благовещенск - 
Свободный" на участке км 47 - км 63, км 70 
- км 83 

Правительство 
Амурской области, 

Росавтодор, 
Минтранс России 

2023 - 2025 
годы - 
всего 

1600,0 1360,0 240,0 0,0 

2023 год 519,5 441,6 77,9 0,0 
2024 год 519,5 441,6 77,9 0,0 

2025 год 561,0 476,8 84,2 0,0 

35. 

Приведение в нормативное транспортно-
эксплуатационное состояние улично-
дорожной сети г. Свободного Правительство 

Амурской области, 
администрация 
г. Свободного, 

Росавтодор, Минтранс 
России 

2017 - 2025 
годы - 
всего 

2018,6 1437,4 458,9 122,3 

2017 год 119,9 0,0 51,3 68,6 
2018 год 69,2 0,0 51,3 17,9 
2019 год 69,2 0,0 51,3 17,9 

2020 год 69,2 0,0 51,3 17,9 
2021 - 2025 

годы 1691,1 1437,4 253,7 0,0 

36. Создание АПК "Безопасный город"           
(комплексы фотовидеофиксации) 

Правительство 
Амурской области 

2020 - 2021 
годы - 
всего 

15,0 0,0 15,0 0,0 

2020 год 8,4 0,0 8,4 0,0 
2021 год 6,6 0,0 6,6 0,0 

  Всего по подразделу   2017 - 2025 
годы - 5059,0 4201,4 735,4 122,3 



       (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 

Наименование мероприятия или объекта 
капитального строительства, мощность (при 

наличии) 
Ответственный исполнитель Срок 

реализации

Объем финансирования 

всего 

в том числе 

средства 
федерального 
бюджета 

средства 
консолидированного 
бюджета Амурской 

области 

внебюджетные 
средства 

всего 

2017 год 432,7 309,7 54,4 68,6 
2018 год 276,5 198,0 60,6 17,9 
2019 год 372,6 300,4 54,3 17,9 
2020 год 479,5 397,9 63,7 17,9 

2021 - 2025 
годы 3297,7 2797,4 500,3 0,0 

Общегородская коммунальная инфраструктура 

37. Реконструкция районной котельной № 1, г. 
Свободный Амурской области 

Правительство 
Амурской области, 
Минстрой России, 
администрация 
г. Свободного 

2018-2019 
годы - 
всего 

98,1 97,7 0,4 0,0 

2018 год 60,7 60,5 0,2   
2019 год 37,4 37,2 0,2   

38. Канализационный коллектор и 
водопроводные сети г. Свободного 

Правительство 
Амурской области, 
Минстрой России, 
администрация 
г. Свободного 

2018-2019 
годы - 
всего 

572,4 486,0 86,4 0,0 

2018 год 62,5 59,9 2,6 0,0 
2019 год 281,8 235,8 46,0 0,0 
2020 год 228,1 190,3 37,8 0,0 



       (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 

Наименование мероприятия или объекта 
капитального строительства, мощность (при 

наличии) 
Ответственный исполнитель Срок 

реализации

Объем финансирования 

всего 

в том числе 

средства 
федерального 
бюджета 

средства 
консолидированного 
бюджета Амурской 

области 

внебюджетные 
средства 

39. 
Реконструкция сетей теплоснабжения от 
районной котельной № 1 в кв. 59 г. 
Свободного (линии Шатковского) 

ПравительствоАмурской 
области,Минстрой 

России,администрацияг. 
Свободного 

2018 год 22,1 21,6 0,5 0,0 

40. 
Реконструкция сетей водоснабжения и 
водоотведения по ул. 40 лет Октября от ул. 
Мухина, пер. Прокатный до РЧВ, г. 
Свободный 

Правительство 
Амурской области, 
Минстрой России, 
администрация 
г. Свободного 

2018-2019 
годы - 
всего 

114,5 112,8 1,7 0,0 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,0 
2019 год 84,0 83,0 0,99 0,0 
2020 год 30,5 29,8 0,71 0,00 

41. 

Тепловая и водопроводная сети по ул. 
Инженерной, для комплексной застройки 
кварталов 39 - 40 в г.Свободный. Второй 
этап (от ТК-37 до ТК-198). Третий этап (от 
ТК-198 до ТК-10)  

Правительство 
Амурской области, 
Минстрой России, 
администрация 
г. Свободного 

2018-2019 
годы - 
всего 

58,4 57,7 0,7 0,0 

2018 год 24,8 24,2 0,6 0,0 
2019 год 33,6 33,5 0,1 0,0 

42. 
Сеть водоснабжения по ул. Зейская, ул. 
Народная, ул. Инженерная для комплексной 
застройки кварталов 39 - 40 в г. Свободный 

Правительство 
Амурской области, 
Минстрой России, 
администрация 
г. Свободного 

2018 год 8,8 8,5 0,3 0,0 



       (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 

Наименование мероприятия или объекта 
капитального строительства, мощность (при 

наличии) 
Ответственный исполнитель Срок 

реализации

Объем финансирования 

всего 

в том числе 

средства 
федерального 
бюджета 

средства 
консолидированного 
бюджета Амурской 

области 

внебюджетные 
средства 

43. 
Расширение очистных сооружений 
канализации в районе озера Большанка, г. 
Свободный Амурской области  

Правительство 
Амурской области, 
Минстрой России, 
администрация 
г. Свободного 

2018 - 2020 
годы - 
всего 

793,8 785,4 8,4 0,0 

2018 год 0,00 0,0 0,00 0,0 
2019 год 173,1 170,9 2,2 0,0 
2020 год 620,7 614,5 6,2 0,0 

44. 

Реконструкция комплекса очистных 
сооружений канализации в г. Свободном 
Амурской области (ОСК микрорайонов 
Северный, Суражевский, Дубовский, 
Залинейный) 

Правительство 
Амурской области, 
Минстрой России, 
администрация 
г. Свободного 

2018 - 2020 
годы - 
всего 

976,7 793,5 183,2 0,0 

2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 
2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 год 46,0 0,0 46,0 0,0 
2024 год 67,5 0,0 67,5 0,0 
2025 год 863,2 793,5 69,7 0,0 

45. Реконструкция и замена водопроводных 
сетей в г. Свободном Амурской области  

Правительство 
Амурской области, 
Минстрой России, 
администрация 
г. Свободного 

2018 - 2020 
годы - 
всего 

148,9 147,1 1,8 0,0 

2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 год 63,5 62,6 0,9 0,0 
2020 год 85,4 84,5 0,9 0,0 

46. 
Реконструкция и замена сетей 
водоотведения в г. Свободный Амурской 
области  

Правительство 
Амурской области, 
Минстрой России, 

2018 - 2020 
годы - 
всего 

213,5 201,5 12,0 0,0 



       (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 

Наименование мероприятия или объекта 
капитального строительства, мощность (при 

наличии) 
Ответственный исполнитель Срок 

реализации

Объем финансирования 

всего 

в том числе 

средства 
федерального 
бюджета 

средства 
консолидированного 
бюджета Амурской 

области 

внебюджетные 
средства 

администрация 
г. Свободного 

2018 год 10,0 0,0 10,0 0,0 
2019 год 55,9 55,4 0,5 0,0 
2020 год 147,6 146,1 1,5 0,0 

47. Бурение скважин на воду  г.Свободный 
Амурской области 

Правительство 
Амурской области, 
Минстрой России, 
администрация 
г. Свободного 

2019 год 34,3 34,0 0,3 0,0 

48. 
Строительство и реконструкция 
общегородской коммунальной 
инфраструктуры г.Свободный 

Правительство 
Амурской области, 
Минстрой России, 
администрация 
г. Свободного 

2019 - 2020 
годы - 
всего 

1226,2 1213,9 12,3 0,0 

2019 год 576,0 570,9 5,1 0,0 

2020 год 650,2 643,0 7,2 0,0 

Всего по подразделу   

2018 - 2025 
годы - 
всего 

3330,0 3153,2 176,8 0,0 

2018 год 278,7 211,8 66,9 0,0 
2019 год 1319,3 1263,0 56,3 0,0 
2020 год 1732,0 1678,4 53,6 0,0 

Благоустройство 

49. 
Реализация приоритетного проекта 
"Формирование комфортной городской 
среды" по направлению "Благоустройство 

Минстрой 
России,ПравительствоАмурской 

области,администрацияг. 

2017 - 2018 
годы - 
всего 

40,3 32,4 7,9 0,0 



       (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 

Наименование мероприятия или объекта 
капитального строительства, мощность (при 

наличии) 
Ответственный исполнитель Срок 

реализации

Объем финансирования 

всего 

в том числе 

средства 
федерального 
бюджета 

средства 
консолидированного 
бюджета Амурской 

области 

внебюджетные 
средства 

дворовых территорий и иных общественных 
зон" 

Свободного 2017 год 18,0 13,4 4,6 0,0 

2018 год 22,3 19,0 3,3 0,0 

50. 

Реализация приоритетного проекта 
"Формирование комфортной городской 
среды" по направлению "Обустройство мест 
массового отдыха населения (городских 
парков)" 

Минстрой России, 
Правительство 

Амурской области, 
администрация 
г. Свободного 

2017 год 10,2 7,7 2,5 0,0 

51. Реконструкция скверов, парков и площадей 
Правительство 

Амурской области, 
Минстрой России, 
администрация 
г. Свободного

2021 - 2025 
годы 403,6 399,6 4,0 0,0 

Всего по подразделу   

2017 - 2025 
годы - 
всего 

454,1 439,7 14,4 0,0 

2017 год 28,2 21,1 7,1 0,0 
2018 год 22,3 19,0 3,3 0,0 

2021 - 2025 
годы 403,6 399,6 4,0 0,0 

Переселение из аварийного жилищного фонда 



       (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 

Наименование мероприятия или объекта 
капитального строительства, мощность (при 

наличии) 
Ответственный исполнитель Срок 

реализации

Объем финансирования 

всего 

в том числе 

средства 
федерального 
бюджета 

средства 
консолидированного 
бюджета Амурской 

области 

внебюджетные 
средства 

52. 

Реализация мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 

г.Свободный 

Правительство 
Амурской области, 
Минстрой России, 
государственная 
корпорация - 

Фонд содействия 
реформированию 

жилищно- 
коммунального 
хозяйства, 

администрация 
г. Свободного

2017 - 2020 
годы - 
всего 

1395,2 701,0 13,8 680,4 

  2017 год 680,4 0,0 0,0 680,4 
  2018 год 344,6 340,0 4,6 0,0 
  2019 год 108,4 103,8 4,6 0,0 
  2020 год 261,8 257,2 4,6 0,0 

Всего по подразделу   

2017 - 2020 
годы - 
всего 

1395,2 701,0 13,8 680,4 

2017 год 680,4 0,0 0,0 680,4 
2018 год 344,6 340,0 4,6 0,0 
2019 год 108,4 103,8 4,6 0,0 
2020 год 261,8 257,2 4,6 0,0 

Всего по разделу   

2017 - 2025 
годы - 
всего 

18589,3 15940,6 1803,0 820,7 

2017 год 1180,4 330,8 75,7 749,0 
2018 год 1440,0 1262,5 141,6 35,9 
2019 год 3849,0 3582,6 248,4 17,9 
2020 год 3973,7 3777,9 177,9 17,9 

2021 - 2025 
годы 7933,4 6788,9 1144,6 0,0 



Мероприятия, влияющие социально-экономического положения город, 
реализуемые не на территории г. Свободный 

Так же на улучшение социально-экономического положения г. 
Свободный повлияет воплощение инвестиционных проектов, которые 
реализуются не на территории города, такие как строительство Амурского 
газоперерабатывающего и газохимического завода на территории 
Свободненского района. 

Таким образом, создается основа для качественного преобразования 
социально–экономической ситуации и перехода на путь опережающего 
развития не только города, но и Амурской области. Это уникальный 
социально–производственный комплекс, позволит создать большое количество 
рабочих мест.  

В период строительства и для полноценного функционирования заводов 
потребуются широкий спектр специальностей, что создаст возможность 
трудоустройства жителей города Свободного. 

Масштабный инвестиционный проект строительство Амурского газового 
завода на территории Свободненского района значительно позволит решить 
стратегические задачи социально-экономического города. Bceгo в 2017 гoдy в 
cтpoитeльcтвeo бъeктoв Aмypcкoгo ГПЗ былo зaдeйcтвoвaнo бoлee 3 тыc. 
чeлoвeк. Пo пpoгнoзным oцeнкaм, в 2018 гoдy чиcлeннocть пepcoнaлa выpacтeт 
дo 18 тыc. чeлoвeк. Пик мoбилизaции пpидeтcя нa 2019 гoд, кoгдa в peaлизaции 
пpoeктa бyдeт зaдeйcтвoвaнo бoлee 20 000 чeлoвeк. В результате реализации 
проекта произойдет пополнение доходной части бюджета города за счет налога 
на доходы физических лиц. В рамках проекта «Строительство Амурского 
ГПЗ» согласно долгосрочного плана комплексного социально-
экономического развития г.Свободного №1566-р утвержденного 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2017 г. на 
территории г. Свободный предусмотрено создание инфраструктуры 
территории опережающего социально-экономического развития 
«Свободный» в рамках мероприятия по развитию жилого поселка. 
Строительство жилого микрорайона на 5 тысяч жителей проводится в 
северной части г.Свободного, где будет построено 170 тысяч квадратных 
метров жилья. Микрорайон будет полностью автономным, со своей 
инфраструктурой и объектами соцкультбыта, которые будут доступны всем 
жителям города Свободного.  

.  
 
4.6. Жилищно-коммунальная сфера и благоустройство 
Стратегическая цель - инфраструктурное развитие территорий. 

Строительство новых объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения 
проектируемых общественных и коммунально-бытовых потребителей, а также 
планомерная модернизация и реконструкция существующих сетей с заменой 
изношенного оборудования и внедрения современных автоматизированных 
систем . 

Основными задачами является: 
1. Повысить эффективность содержания территорий общего пользования 



- организовать комплекс работ, обеспечивающий содержание территорий 
общего пользования на уровне требований, допустимых по условиям 
обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время года.  

Приоритетами в сфере реализации направления являются мероприятия, 
направленные на обеспечение соответствия требованиям нормативно-правовых 
и нормативно-технических актов в отношении объектов улично-дорожной сети 
и благоустройства. 

Повышение эффективности содержания территорий общего пользования 
в результате реализации мероприятий по озелененинию территорий общего 
пользования; ремонту проездов территорий общего пользования, тротуаров, 
детских площадок дворовых территорий; благоустройство и содержание 
кладбища; уличное освещение, с применением светодиодных светильников; 
текущее содержание территорий общего пользования; ремонт объектов 
благоустройства; украшение города; содержание сетей дождевой канализации, 
текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети и прочие мероприятия. 

2. Улучшить техническое состояние жилищного фонда и повысить 
качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг - через развитие 
конкуренции в сфере профессионального управления многоквартирными 
домами и общественного самоуправления в жилищной сфере и создание 
системы эффективного взаимодействия собственников жилья и поставщиков 
жилищно-коммунальных услуг для повышения качества жизни населения 
города. 

Главными проблемами, мешающими эффективному содержанию и 
управлению многоквартирными домами, являются: 

1. Техническая сложность и высокий износ жилищного фонда. 
2. Отсутствие реальных источников финансирования в сфере ЖКХ. 
3. Инертность потребителей коммунальных услуг, выражающаяся в 

нежелании участвовать в процессах хозяйственного управления 
многоквартирными домами.  

Сложность и неоднородность проблем, с которыми столкнулось 
российское коммунальное хозяйство, обуславливает сложность стратегии 
развития ЖКХ. Непременным условием успешной реализации государственной 
концепции преобразований в ЖКХ является комплексность, системность и 
последовательность проводимых реформ и мероприятий, участие в них всех 
заинтересованных сторон. 

Для реализации направления планируются следующие мероприятия: 
−  ежегодная разработка и реализация муниципальных программ по 

проведению капитального ремонта и реконструкции жилищного фонда; 
−  развитие инициативы собственников по управлению жилищным 

фондом; 
−  организация взаимовыгодного сотрудничества в вопросах управления 

жилищным фондом между собственниками жилья, нанимателями жилья, 
поставщиками услуг и представителями власти;  

−  развитие конкурентных отношений в сфере управления и 
обслуживания многоквартирного жилищного фонда; 

−  создание «института» квалифицированных управляющих 



многоквартирными домами. 
3. Обеспечить эффективное функционирование системы 

жизнеобеспечения - провести масштабную реконструкцию и модернизацию 
системы коммунальной инфраструктуры, обеспечив нормативную надежность и 
эффективную поставку коммунальных ресурсов. 

Главными проблемами функционирование системы жизнеобеспечения 
являются:  

− дефицит мощностей по выработке тепловой энергии и электроэнергии; 
−  старение инженерных коммуникаций, опережающее темпы 

капитального ремонта и строительства новых объектов; 
−  недостаточная надежность системы водо-, тепло-, электроснабжения; 
−  недостаточная экологическая безопасность сбрасываемых в водоем 

сточных вод. 
Для реализации направления планируются следующие мероприятия: 
− Реконструкция районной котельной №1, г. Свободный Амурской 

области; 
− Канализационный коллектор и водопроводные сети г. Свободного; 
− Реконструкция сетей теплоснабжения от районной котельной №1 г. 

Свободного (линии Шатковского); 
− Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения по ул. 40 лет 

Октября от ул. Мухина, пер. Прокатный до РЧВ, г. Свободный; 
− Тепловая и водопроводная сети по ул. Инженерная, для комплексной 

застройки кварталов 39 – 40 в г. Свободный. Второй и третий этапы; 
− Сеть водоснабжения по ул. Зейская, ул. Народная, ул. Инженерная для 

комплексной застройки кварталов 39 – 40 в г. Свободный; 
− Расширение очистных сооружений канализации в районе озера 

Большанка, г. Свободный Амурской области; 
− Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации в г. 

Свободном Амурской области (ОСК микрорайонов Северный, Суражевский, 
Дубовский, Залинейный); 

− Реконструкция и замена водопроводных сетей в г. Свободном 
Амурской области; 

− Реконструкция и замена сетей водоотведения в г. Свободный Амурской 
области; 

− Бурение скважин на воду; 
− Строительство и реконструкция общегородской коммунальной 

инфраструктуры. 
4. Повысить энергоэффективность - создать систему рационального 

использования энергетических ресурсов, включающую: 
- переход города на энергосберегающий путь развития на основе 

обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их 
производстве, передаче и потреблении; 

- снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение 
муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального 
использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их 
использования; 



- создание условий для экономии энергоресурсов в жилищном фонде; 
- формирование у собственников чувства ответственности и мотивации 

для экономного расходования энергоресурсов. 
Приоритетными объектами, в которых требуется решение 

первоочередных задач по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, являются: 

- бюджетный сектор; 
- жилищный фонд; 
- системы коммунальной инфраструктуры. 
В системе теплоснабжения города: модернизация котельных с 

использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом 
полезного действия; внедрение систем автоматизации работы и загрузки 
котлов, общекотельногои вспомогательного оборудования; автоматизация 
отпуска тепловой энергии потребителям; снижение энергопотребления на 
собственные нужды котельных; строительство тепловых сетей с использова-
нием энергоэффективных технологий; замена тепловых сетей с использованием 
энергоэффективного оборудования; применение эффективных технологий по 
тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей, при восстановлении 
разрушенной тепловой изоляции; использование телекоммуникационных 
систем централизованного технологического управления системами 
теплоснабжения. 

В системе водоснабжения города: установка регулируемого привода в 
системах водоснабжения и водоотведения, замена аварийных участков 
трубопроводов, модернизация котельных с установкой современных 
водогрейных котлов. 

В системе электроснабжения города: замена светильников уличного 
освещения на энергоэффективные; замена неизолированных проводов на 
самонесущие изолированные провода, кабельные линии; установка 
светодиодных ламп, замена ветхих кабелей, вывод из работы силовых 
трансформаторов в период минимума нагрузок. 

Рациональное использование имеющихся энергетических ресурсов 
позволит: 

- сократить и стабилизировать удельные показатели энергопотребления; 
обеспечить экономию имеющихся энергоресурсов; сократить потери 
энергоресурсов; 

- упорядочить систему ценообразования (тарифы); 
- снизить затраты потребителей на оплату предоставляемых услуг.  
 
4.7. Строительство 
Одной из основных составляющих роста объемов строительных работ 

станет жилищное строительство. Обеспечение населения жильем наряду с 
улучшением жилищных условий является базовым элементом повышения 
качества жизни населения, а значит и ключевой стратегической целью 
социально-экономического развития города. 

Одна из самых проблемных сфер жизнедеятельности практически 
каждого человека - улучшение жилищных условий. В целях стимулирования 



жилищного строительства и формирования платежеспособного спроса будет 
продолжена реализация мер государственной и муниципальной поддержки: 
− приобретение жилья отдельным категориям населения, а именно лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей; 
− долевое софинансирование в приобретении жилья молодым семьям для 
улучшения жилищных условий; 
− обеспечение доступным жильем многодетных семей.  

Для дальнейшего развития строительного комплекса необходимо: 
− повышение требований к ресурсо- и энергосбережению строящегося жилья; 
− повышение доступности жилья для населения; 
− упрощение процедур отведения земельных участков под строительство, 
уменьшение количества и сокращение сроков формирования и согласования 
разрешительной документации; 
− в сфере градостроительства – подготовка документов территориального 
планирования (актуализация правил застройки и землепользования). 

 
4.8. Транспорт, связь 
Уровень развития и качество транспортной системы должны 

соответствовать потребностям экономики города, увеличивающимся 
грузопотокам, увеличению транспортной мобильности населения. 

Состояние транспортной и инженерной инфраструктуры является одним 
из важнейших элементов успешного функционирования и устойчивого 
развития территории.  

В связи с нарастанием интенсивности дорожного движения и 
увеличением грузопотока будет осуществляться реконструкция автомобильных 
дорог с твердым покрытием, ремонт сети автомобильных дорог, мостов, 
подъездных путей, дворовых территорий. Реализация данных мероприятий 
позволит повысить качество жизни населения и обеспечить условия 
дальнейшего развития экономики города. 

В результате реализации мероприятий Стратегии к 2025 году улучшится 
состояние автомобильных дорог. 

В целях развития автомобильного транспорта и пассажирских перевозок 
необходимо: 

- своевременно обновлять и пополнять автобусный парк новыми 
транспортными средствами; 

- обеспечить безопасность дорожного движения (установка дорожных 
знаков и дорожных ограждений, разработка дислокации дорожных знаков в 
городе, оборудование автобусных остановок и пр.). 

- оптимизировать и совершенствовать схему автобусных маршрутов с 
учетом повышения качества дорожного покрытия 

 
4.9. Информационно-коммуникационная инфраструктура 
Современный важнейший фактор развития г. Свободный – наличие 

качественной инфраструктуры связи. Коммуникационные линии, развитость 
компьютерных сетей, свободный доступ в Интернет - все эти факторы являются 
необходимыми для экономического развития.  



Основная стратегическая цель развития отрасли состоит в повышении 
качества оказания информационных и телекоммуникационных услуг на 
территории города благодаря реализации следующих мероприятий: 

- предоставление населению не менее 70 муниципальных услуг, в том 
числе, в электронном виде через федеральный и региональный порталы 
государственных и муниципальных услуг, через МФЦ по принципу «одного 
окна»; 

- удовлетворение потребностей предприятий, организаций и населения в 
качественных услугах связи; 

- доведение покрытия территории города оптико-волоконной сетью до 
85%. 

Для достижения стратегической цели операторами связи в рамках 
инвестиционных проектов с привлечением источников финансирования всех 
уровней будут решаться следующие задачи: 

- строительство волоконно-оптических линий связи с 2019 до 2025 года; 
- внедрение передачи данных четвертого поколения – 4G. 
 
4.10. Потребительский рынок 

          Отдельное внимание будет уделено вопросам развития потребительского 
рынка, как наиболее значимому в отраслевом разрезе сегменту малого и 
среднего предпринимательства. 
 Цель развития потребительского рынка заключается в 
совершенствовании инфраструктуры в сфере торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания, предусматривающей наиболее полное 
удовлетворение спроса населения на качественные товары и услуги по 
приемлемым ценам и в пределах территориальной доступности, при 
гарантированном качестве и безопасности. 
 В целях поддержки и повышения самостоятельности, 
конкурентноспособности местных товаропроизводителей, в том числе 
производителей сельскохозяйственной продукции, для наиболее полного 
удовлетворения растущего спроса населения на товары по приемлемым ценам 
при гарантированном качестве и безопасности необходимо развивать форматы 
торговли, позволяющие исключить посредников между производителями и 
конечными потребителями. Такой формат торговли усиливает прямой контакт 
между потребителем и производителей. 
 Задачи, ориентированные на развитие потребительского рынка:  
 - содействие в организации ярмарочной торговли, создающей условие 
для расширения возможностей доступа на рынок для местных 
товаропроизводителей;  
 - обеспечение функционирования нестационарной торговой сети в 
соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Свободного; 
 - создание условий для организации сезонных предприятий 
общественного питания.  
            -повышение качества торгового обслуживания населения; 
            -увеличение объема, ассортимента, качества услуг общественного 
питания и бытового обслуживания; 



           -совершенствование инфраструктуры розничной торговли строительство 
торговых центров, привлечение сетевых супермаркетов; 
          -развитие системы товародвижения оптово-розничной торговли; 
          -кадровое обеспечение сферы торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания в части закрепления выпускников учреждений 
профессионального образования на предприятиях потребительского рынка, 
проведение обучающих тренингов. 

-упорядочение рыночной торговли и дальнейшему совершенствованию 
форм торгового обслуживания путем строительства к 2020 году нового крытого 
рынка не менее 100 мест.  
              Ожидаемые результаты: максимальная реализация 
предпринимательского потенциала жителей города Свободного, повышение 
вклада малого и среднего бизнеса в формирование конкурентной среды и 
обеспечение занятости горожан.  
 Обеспечение условий для наиболее полного удовлетворения спроса 
жителей и гостей города Свободного на потребительские товары и услуги. 

 
4.11. Здравоохранение 
Одним из приоритетных направлений политики здравоохранения 

Амурской области, является сохранение и укрепление здоровья населения, 
профилактика преждевременной смертности и инвалидизации населения, 
формирование здорового образа жизни и повышение доступности и качества 
оказания медицинской помощи. Важным направлением работы является 
обеспечением в равной степени доступности жителей г. Свободного, а также 
работников Амурского ГПЗ и членов их семей по обеспечению качественной и 
доступной медицинской помощи с применением новых медицинских 
технологий с учетом трехуровневой системы здравоохранения Амурской 
области. 

Основные  задачи стратегического планирования в здравоохранении: 
− Создание условий для повышения качества оказания 

специализированной медицинской помощи за счет улучшения материально-
технической базы учреждений здравоохранения.  

− Создание единой службы по оказанию специализированной 
медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология»,  максимально 
удовлетворяющей требованиям доступности, качества, своевременности и 
полноты оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, 
родов и послеродовом периоде, медицинской помощи новорожденным и 
внедрению современных перинатальных семейно-ориентированных 
технологий. 

− Создание нового социально-значимого объекта здравоохранения 
сосудистого центра для обеспечения доступности и качества 
специализированной медицинской помощи. 

Ожидаемая эффективность:  
Создание условий для получения доступной и качественной медицинской 

помощи женщинам позволит увеличить количество родов, что приведет к 



повышению общего коэффициента рождаемости до 12,2 на 1000 человек к 2021 
году и 13,0 к 2025 году. 

Создание условий для получения доступной и качественной медицинской 
помощи за счет улучшения качества диагностики позволит предотвратить 
смертность и инвалидизацию населения. Снизить общую смертность населения 
до 13,8 к 2021 году, 12,9 к 2025 году.  

Снижение показателя младенческой смертности и предотвращения 
материнской смертности. 

 
4.12. Образование 
Стратегической целью развития системы образования города является 

обеспечение доступности качественного образования каждого гражданина, 
соответствующего современным требованиям общества. 

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных 
задач: 

− обеспечение доступности дошкольного образования за счет 
формирования достаточной сети образовательных организаций, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 
строительство (реконструкция) пристройки на 6 групп к МДОАУ д/с № 9 и 
строительство детского сада на 150 мест. 

− модернизация материально-технической базы общеобразовательных 
учреждений – увеличение доли общеобразовательных учреждений, 
соответствующих требованиям современных стандартов;  

− переход на новые образовательные стандарты, внедрение 
образовательных программ, ориентированных на инновационное развитие, 
индивидуализацию, профильное изучение информационно-коммуникационных 
технологий, приобретение практических навыков и умений;  

− формирование системы выявления одаренных детей и талантливой 
молодежи; 

− обеспечение развития технического направления дополнительного 
образования; 

− обеспечение непрерывного мониторинга здоровья обучающихся, их 
физической подготовки, обеспечение учащихся полноценным школьным 
питанием; 

− формирование предложений по созданию механизмов кооперирования 
учреждения профессионального образования с профильными предприятиями и 
организациями для формирования устойчивых двусторонних связей по 
прохождению производственной практики, трудоустройству выпускников, 
гарантий молодым специалистам; 

− повышение эффективности кадрового обеспечения системы 
образования, увеличение доли педагогов из числа молодежи;  

− доведение заработной платы до размеров установленных региональным 
и федеральным законодательством; 

− организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому по 
образовательным программам общего образования. Создание безбарьерной 
среды для детей-инвалидов. 



− обеспечить территориальной доступности общего образования за счет 
строительства зданий новых школ в микрорайонах города. 

 
4.13. Культура 
Стратегической целью развития культуры города является 

удовлетворение потребностей населения в культурно-досуговой деятельности. 
Достижение указанной цели предполагает осуществление следующих 

основных задач: 
− повышение качества и доступности услуг учреждений культуры, 

расширение их спектра; 
− сохранение и популяризация культурного наследия за счет 

своевременного проведения ремонтно-реставрационных работ памятников 
истории; 

− пополнение музейных, архивных фондов, обновление библиотечных 
фондов, обеспечение их сохранности; 

− создание и поддержка творческих коллективов; 
− организация выставок, смотров конкурсов; 
− популяризация культуры в образовательных учреждениях; 
− поддержка культурных проектов в молодежной среде, образовательных 

учреждениях; 
− доведение заработной платы до размеров установленных региональным 

и федеральным законодательством 
− создание достойных условий для развития культуры отдыха и 

организации досуга жителей города  реконструкция городского парка. 
Посещаемость парка ожидается 56% от численности населения города 

− реконструкция дома культуры «Железнодорожника», улучшить 
условия и повысить качество культурно-массового обслуживания населения, 
улучшить условия занятий самодеятельных коллективов, любительских 
объединений и клубов, увеличить количество проводимых культурно-
досуговых мероприятий, клубных формований. Увеличение клубных 
формований ожидается на 5,5%, увеличение числа участников клубных 
формирований на 10%. 

− реконструкция городского Дома культуры им. С.Лазо  муниципальное 
учреждение клубного типа, на базе которого проводятся все общегородские 
культурно-массовые мероприятия, праздники, концерты, спектакли для 
различных социальных групп населения, произвести перепланировку 
внутренних помещений, создание улучшенных условий для занятий 
самодеятельных коллективов, для организации и проведения концертов, 
мероприятий, организации культурного досуга и отдыха жителей города, 
создание возможности проведения концертов коллективов областного и 
федерального уровня. Повышение посещаемости проводимых мероприятий 
ожидается на 33%. 

 
4.14. Физическая культура и спорт 
Стратегической целью развития физической культуры и спорта являются 

создание доступной инфраструктуры для занятий физической культурой и 



спортом, обеспечивающей потребности и отвечающей требованиям 
спортсменов и населения, активно занимающихся спортом. Формирование 
внешней мотивации ведения здорового образа жизни. 

Достижение основной цели предполагает решение следующих задач: 
− вовлечение жителей города в систематические занятия физической 
культурой и спортом; 
− обустройство дворовых площадок, школьных и дошкольных территорий 
уличными спортивными тренажерами, капитальный ремонт спортивных 
площадок на пришкольных территориях; 
− расширение возможностей строительство новых физкультурных объектов: 

• Спортивного корпуса с плавательным бассейном 25х11 и детской 
ванной 10х6 в кв. 367; 
• Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым 
залом 42 x 24; 
• Строительство легкоатлетического манежа. 

− расширение кадрового потенциала преподавателей, тренеров, специалистов 
физической культуры и спорта. 

В результате выполнения поставленных задач увеличится удельный вес 
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. 

 
4.15. Социальная защита населения 
Основными стратегическими целями в сфере социальной защиты 

населения являются: 
− снижение бедности и социального неравенства населения; 
− повышение качества жизни граждан, имеющих право на меры 

социальной поддержки в соответствии с действующим законодательством; 
Для достижения стратегических целей предполагается решить 

следующие основные задачи по обеспечению адресности социальной защиты 
населения, компенсации инвалидам; поощрению граждан, имеющих заслуги 
перед Российской Федерацией, Амурской областью и города посредством: 

− своевременного предоставления социальных выплат, мер социальной 
поддержки гражданам отдельных категорий, инвалидам, многодетным семьям в 
соответствие с действующим законодательством; 

− предоставления субсидий малообеспеченным гражданам на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг; 

− оказания адресной социальной помощи малоимущим гражданам; 
− повышения качества жизни граждан, имеющих заслуги перед 

государством, благодаря предоставлению пособий, социальных выплат и др. 
 
4.16. Бюджетная система 
Главная цель реформирования бюджета – создание условий и 

предпосылок для максимально эффективного управления муниципальными 
финансами в соответствии с приоритетами социально-экономической политики 
города. 

Основные задачи, направленные на решение стратегической цели: 
− реализация комплекса мер по обеспечению полного финансирования 



обязательств, взятых на себя органами власти.  
− продолжение работы по оптимизации и повышению эффективности 

бюджетных расходов; 
− внедрение программно-целевого принципа в бюджетном процессе. В 

рамках этого направления необходимо разработать и внедрить систему 
распределения бюджетных ассигнований по программам, которые нацелены на 
решение острых социальных и экономических проблем; 

− повышение финансовой самостоятельности участников бюджетного 
процесса с одновременным повышением их ответственности, что предполагает 
более активное включение в бюджетный процесс процедуры оценки 
результативности бюджетных расходов. 

− усиление контроля за эффективным использованием бюджетных 
средств; 

− обеспечить комплексный подход по поэтапному совершенствованию 
системы оплаты труда в муниципальных учреждениях в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 №2190р; 

− выполнить показатели «дорожных карт» по уровню заработной платы 
отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с 
показателями указов Президента Российской Федерации; 

− оптимизировать структуру и штатную численность учреждений путем 
проведения эффективной кадровой политики, повышения заинтересованности 
работников в труде и поднятия престижа работника бюджетной сферы; 

− провести мероприятия с учетом отраслевых специфик по возможному 
привлечению средств на повышение заработной платы, получаемых за счет 
реорганизации неэффективных учреждений, а также по возможному 
привлечению средств от приносящей доход деятельности. 

 
4.17. Земельная и имущественная политика 
Стратегической целью в сфере земельной и имущественной политики 

является обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом, 
в том числе земельными ресурсами. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач, 
позволяющих обеспечить рост доходов местного бюджета и оперативное 
решение вопросов местного значения: 

− совершенствование порядка регистрации и учета муниципального 
имущества; 

− обеспечение сохранности и эффективности использования 
муниципального имущества; 

− совершенствование существующей системы учета земель и методов 
управления в сфере земельных отношений; 

− включение в реестр имущества, построенного и приобретенного за счет 
средств местного бюджета по полному учету объектов муниципальной 
собственности; 

− выявление и включение в реестр муниципальной собственности 
неучтенного муниципального имущества; 



− выявление земельных участков, расположенных в муниципальном 
образовании, используемых без оформленной земельноправовой документации, 
в целях полного охвата всех юридических и физических лиц, 
предпринимателей земельными платежами (арендной платой, земельным 
налогом); 

− взаимодействие с органами, осуществляющими государственную 
регистрацию прав на недвижимость и сделок с ним, с целью выявления новых 
землепользователей и собственников нежилых объектов недвижимости;  

− увеличение доходов местного бюджета за счет поступлений арендной 
платы за землю; 

− разграничение земельных участков по уровням собственности, для 
последующей регистрации права за муниципалитетом. 

Приоритетными направлениями деятельности по достижению 
поставленных задач на период реализации Стратегии является: 

1) проведение полной инвентаризации имущества, полный контроль со 
стороны управления имущественных отношений, сопоставление данных 
инвентаризации и выявление неучтенных объектов недвижимости; 

2) приватизация муниципального имущества, не задействованного в 
обеспечении решения вопросов местного значения; 

3) оформлении бесхозяйных объектов; 
4) реализация прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города; 
5) проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципального 

имущества для последующей передачи в аренду; 
6) претензионная работа по взысканию арендной платы; 
7) проведение технической инвентаризации муниципального 

недвижимого имущества для последующей регистрации права за 
муниципалитетом в Управлении Росреестра. 

 
4.18 Туризм. 

         Туризм рассматривается как источник финансовых доходов бюджета, 
средство повышения занятости и качества жизни населения, способ 
поддержания здоровья граждан, основа для развития социокультурной среды и 
воспитания патриотизма, а также мощный инструмент просвещения и 
формирования нравственной платформы развития гражданского общества. 
Перспективной задачей туризма является повышение уровня культуры, 
образования и просвещения общества. Этой задаче соответствуют все виды 
туризма, однако одним из наиболее узко направленных является культурно-
познавательный туризм. 
          Выполнение поставленной цели требует решения следующего комплекса 
задач: 

− -закрепление и удержание достигнутых результатов;  
− развитие внутреннего туризма (в том числе привлечение иностранных 

туристов); 



− установка указателей для туристов на английском языке; 
−  реализация стратегической роли туризма в духовном развитии, 

воспитании патриотизма и просвещении;  
− обеспечение роста качества жизни населения 
− предоставить прозрачную систему оценки качества предлагаемых 

туристских услуг, в том числе посредством системы классификации и 
обязательной сертификации;  

− обеспечить возможность ознакомления с экспозицией музеев, 
достопримечательностями, природным миром, туристскими маршрутами в 
онлайн-режиме (технологии визуализации, виртуальные экскурсии, 
видеоролики, фотоматериалы);  

− создать условия для предварительного бронирования и оплаты всех видов 
туристских услуг индивидуальными туристами и организациями;  
− разработать по инфраструктуре туризма - расписание транспорта, карты 
местности, путеводители, правила поведения, режим работы туристских 
объектов и др.  
− обустройство экологических троп и туристских маршрутов, смотровых 
площадок и мест наблюдения за дикими животными;  
− создание и модернизации музеев и информационных центров для 
посетителей;  
− реализация и усиление социальной роли туризма, в том числе развитие 
социального, лечебно-оздоровительного, детского, юношеского и 
молодежного туризма;  
− -комплексное обеспечение безопасности в сфере туризма и устойчивого 
развития сферы туристских услуг;  
− -продвижение туристского продукта на внутреннем и международном 
туристских рынках. 

 
 



 


