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Приложение к распоряжению 
администрации города 

05.06.2019№452 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 
 
 

Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат  
плановое значение показателя, ед. 

наименование 
показателя, единица 

измерения 

1 этап 2 этап 3 этап 

2017-2019 год 2020-2022 год 2023-2025 год 

1.Стратегическая цель ‐ демографическая политика по снижению темпов естественной убыли населения

Стратегическая задача 1. Сокращение уровня смертности, прежде всего граждан в трудоспособном возрасте и молодежи, путем строительства (реконструкции) и 
оборудования медицинских учреждений высокотехнологическим оборудованием 

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

Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 22 
июля 2017 г. 
№1566-р 

2017-2025   Минздрав России, 
Правительство 
Амурской области 

Общий 
коэффициент 
рождаемости 
(число родившихся 
на 1000 человек 
населения) 

11,67 11,96 12,11 

Строительство родильного дома 

Строительство поликлиники в 
г.Свободном на 1300 посещений в 
смену 

Оснащение сосудистого центра в г. 
Свободном (приобретение 
оборудования) 



Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат  
плановое значение показателя, ед. 

наименование 
показателя, единица 

измерения 

1 этап 2 этап 3 этап 

2017-2019 год 2020-2022 год 2023-2025 год 

Капитальный ремонт  инфекционного 
отделения ГБУЗ АО "Свободненская 
больница" 

Капитальный  ремонт 
травматологического отделения ГБУЗ 
АО "Свободненская больница" 

Капитальный  ремонт ГБУЗ АО 
"Свободненская городская 
поликлиника" 

Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 22 
июля 2017 г. 
№1566-р 

2017-2025 Минздрав России, 
Правительство 
Амурской области 

Общий 
коэффициент 
смертности 
(число умерших на 
1000 человек 
населения) 

15,4 14,73 14,5 

Закупка медицинского оборудования и 
оснащение ГБУЗ АО "Свободненская 
больница" 

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

1.2 Обеспечения практической 
реализации демографической 
политики 
 

Распоряжение от 9 
июля 2018 г. N 89-
р об утверждении 
плана 
мероприятий 
амурской области 
по реализации 
муниципального 
стандарта 
демографического 
развития в г. 
Свободный 

2018-2025 Министерство 
здравоохранения 
Амурской области; 
администрация г. 
Свободный; 
Управление ЗАГС 
Амурской области ; 
Министерство 
социальной защиты 
населения Амурской 
области; 
Министерство 

Коэффициент 
миграционного 
прироста 
человек на  1000 
населения 

-3,7 8,6 10,39 



Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат  
плановое значение показателя, ед. 

наименование 
показателя, единица 

измерения 

1 этап 2 этап 3 этап 

2017-2019 год 2020-2022 год 2023-2025 год 

Амурской области 
на 2018 - 2025 
годы. 

внешнеэкономических 
связей, туризма и 
предпринимательства 
Амурской области; 
Правительство 
Амурской области; 
ГКУ АО Центр 
занятости населения г. 
Свободный; 
Министерство 
образования и науки 
Амурской области, 
администрация г. 
Свободный 

2. Стратегическая цель - потенциал трудовых ресурсов 

Стратегическая задача 1. Стимулирование мобильности рабочей силы на рынке труда 

1.1 Проведение специализированных 
ярмарок вакансий, отраслевых 
ярмарок, мини-ярмарок вакансий 
 

Закон Российской 
Федерации от 19 
апреля 1991 г. N 
1032-1 "О 
занятости 
населения в 
Российской 
Федерации" 
 

2018-2025 ГКУ АО Центр 
занятости населения г. 
Свободного 
 

Увеличение доли 
трудоустроенных 
граждан, имеющих 
несовершеннолетни
х детей, в общей 
численности 
граждан указанной 
категории, 
обратившихся за 
содействием в 
поиске работы 

да да да 



Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат  
плановое значение показателя, ед. 

наименование 
показателя, единица 

измерения 

1 этап 2 этап 3 этап 

2017-2019 год 2020-2022 год 2023-2025 год 

(Да/нет ) 

1.2 Организация профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образования 
родителей, имеющих 
несовершеннолетних детей, в том 
числе женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3 лет 
 

Закон Российской 
Федерации от 19 
апреля 1991 г. N 
1032-1 "О 
занятости 
населения в 
Российской 
Федерации" 
 

2018-2025 ГКУ АО Центр 
занятости населения г. 
Свободного 
 

Повышение уровня 
профессиональной 
квалификации, 
конкурентоспособн
ости на рынке труда 
родителей, 
имеющих 
несовершеннолетни
х детей, а также 
женщин, 
находящихся в 
отпуске по уходу за 
ребенком до 
достижения им 
возраста 3 лет 
(Да/нет) 

да да да 

1.3 Развитие системы 
дополнительного образования через 
создание современных 
образовательных технопарков 
 

Отчет на 
заместителя 
председателя 
Правительства 
Амурской области
 

2019-2025 Министерство 
образования и науки 
Амурской области, 
администрация г. 
Свободный 
 

Совершенствование 
профориентационн
ой работы с детьми 
и молодежью  
(да/нет) 
 

да да да 

1.4 Развитие системы привлечения 
молодежи и подготовки 
высокопрофессиональных кадров для 
обслуживания инфраструктуры 
территории опережающего развития 

Отчет на 
заместителя 
председателя 
Правительства 
Амурской области

2018-2025 Министерство 
образования и науки 
Амурской области, 
администрация г. 
Свободный 

Увеличение 
кадровой 
обеспеченности 
газохимической 
отрасли ТОР и 

да да да 



Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат  
плановое значение показателя, ед. 

наименование 
показателя, единица 

измерения 

1 этап 2 этап 3 этап 

2017-2019 год 2020-2022 год 2023-2025 год 

   смежных 
производств 
(Да/нет) 

Стратегическая задача 2. Регулирование рынка труда 

2.1 Организация работы 
межведомственной комиссии по 
экономической политике по вопросам 
легализации «теневого» бизнеса, 
трудовых отношений, выплата не 
меньше МРОТ, погашение 
задолженности по заработной плате, 
страховым и иным выплат. 

Постановление 
№193 от 
10.02.2014 г. «О 
создании 
межведомственно
й комиссии по 
увеличению 
налоговых 
доходов бюджета 
и ликвидации 
неплатежей в 
бюджеты всех 
уровней и 
внебюджетных 
фондов. 

2017-2025 Отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
управления экономики 
администрации города 

Да/нет Да Да Да  

2.2 Организация и проведение 
проверок соблюдения трудового 
законодательства в отношении 
работников муниципальных 
учреждений города, финансируемых 
из городского бюджета. 

Закон Амурской 
области от 
08.07.2013 г. 
№199-ОЗ «О 
порядке и 
условиях 
осуществления 
ведомственного 
контроля за 

2017-2025 Организационно-
кадровый отдел  

единиц 11 11 11 



Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат  
плановое значение показателя, ед. 

наименование 
показателя, единица 

измерения 

1 этап 2 этап 3 этап 

2017-2019 год 2020-2022 год 2023-2025 год 

соблюдением 
трудового 
законодательства 
и иных 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
нормы трудового 
права» 

2.3 Проведение мониторинга ситуации 
на рынке труда и анализ причин 
высвобождения работников  

Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты РФ от 
30.12.2014 г. № 
1207 «О 
проведении 
оперативного 
мониторинга 
высвобождения и 
неполной 
занятости 
работников, а 
также 
численности 
безработных 
граждан, 
зарегистрированн
ых в органах 
службы 
занятости» 

2017‐2025 Отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
управления экономики 
администрации города 

Да/нет да да да 



Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат  
плановое значение показателя, ед. 

наименование 
показателя, единица 

измерения 

1 этап 2 этап 3 этап 

2017-2019 год 2020-2022 год 2023-2025 год 

2.4 Проведение мониторинга 
организаций всех форм собственности, 
расположенных на территории города, 
имеющих задолженность по 
заработной плате. 

Постановление 
№193 от 
10.02.2014 г. «О 
создании 
межведомственно
й комиссии по 
увеличению 
налоговых 
доходов бюджета 
и ликвидации 
неплатежей в 
бюджеты всех 
уровней и 
внебюджетных 
фондов. 

2017-2025 Отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
управления экономики 
администрации города 

Да/нет  да да да 

3. Стратегическая цель-создание комфортных условий для проживания на основе формирования конкурентоспособной экономики 

Стратегическая задача 1. Решение проблемы монопрофильности экономики города 

1.1  Создание и обеспечение 
деятельности Совета по улучшению 
инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства при Главе 
муниципального образования 

Постановлением 
от 13.03.2017г. № 
344 (изменения от 
04.12.2018 № 
2182), утверждено 
«Положение о 
Совете по 
улучшению 
инвестиционного 
климата и 

2017 Администрация  
г. Свободного 

Наличие 
утвержденного 
нормативного 
правового акта о 
создании Совета и 
его полномочиях. 
Решение вопросов 
содействия 
формированию 
благоприятного 

Да 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Да 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Да 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат  
плановое значение показателя, ед. 

наименование 
показателя, единица 

измерения 

1 этап 2 этап 3 этап 

2017-2019 год 2020-2022 год 2023-2025 год 

развитию 
предпринимательс
тва при главе 
муниципального 
образования 
«город 
Свободный».  
 

инвестиционного 
климата. 

Да/нет 
 
 
 
 
 
 
 
 
Количество 
проведенных 
заседаний в год 

Ед. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

1.2 Создание новых производственных 
мощностей на территории 
муниципального образования, в том 
числе в рамках  ТОСЭР «Свободный» 

Постановлением 
Правительства РФ 
от 3 июня 2017 г. 
№ 673 

2017-2025 Отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
управления экономики 
администрации города 

Количество 
созданных рабочих 
мест 

3000 3500 4000 

Стратегическая задача 2. Развитие производственного сектора экономики 

2.1 Предоставление мер поддержки 
субъектам МСП (финансовая, 
консультационная поддержка) 

МП«Экономическ
ое развитие города 
Свободного» 

2017-2025 Отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
управления экономики 
администрации города 

Количество малых 
и средних 
предприятий в 
расчете на 1 тыс. 
человек населения 
города Свободного, 
единиц. 

26,9 28,94 30,11 



Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат  
плановое значение показателя, ед. 

наименование 
показателя, единица 

измерения 

1 этап 2 этап 3 этап 

2017-2019 год 2020-2022 год 2023-2025 год 

2.2 Сопровождение мероприятий по 
продвижению ТОСЭР «Свободный» 

Постановление 
Правительства РФ 
от 30.04.2015г. № 
432 

2017-2025 Акционерное общество 
«Корпорация развития 
Дальнего Востока» ; 
Отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
управления экономики 
администрации города 

Увеличение 
инвестиционной 
активности, 
выраженной в 
намерениях 
реализации 
инвестиционных 
проектов , единиц. 

Не менее 2-х Не менее 2-х Не менее 2-х 

2.3 Содействие формированию 
инвестиционных площадок для 
реализации бизнес проектов 

Постановлением 
от 10.03.2015г. № 
431 (изменения от 
04.12.2018г. № 
2181) утвержден 
Регламент 
сопровождения 
инвестиционных 
проектов по 
принципу «одного 
окна» 

2017-2025 Отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
управления экономики 
администрации города 

проектов Не менее 2-х Не менее 2-х Не менее 2-х 

Развитие коммуникаций с бизнес -
сообществом  

Совет 
предпринимателей 
при 
Администрации 
г.Свободного 

2017-2025 Отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
управления экономики 
администрации города 

единиц 4 4 4 

4. Стратегическая цель-достижение отвечающего современным требованиям уровня и качества жизни населения города 

Стратегическая задача 1. Обеспечение населения доступным и качественным жильем 



Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат  
плановое значение показателя, ед. 

наименование 
показателя, единица 

измерения 

1 этап 2 этап 3 этап 

2017-2019 год 2020-2022 год 2023-2025 год 

1.1 Обеспечение жильем молодых 
семей 

МП «Обеспечение 
доступным и 
качественным 
жильем населения 
города 
Свободного»  

2015-2025 Управление по ЖКХ и 
благоустройству 
администрации города 
(МКУ «Жилищный 
центр» города 
Свободного) 

Доля молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия 
в общем количестве 
молодых семей, 
признанных в 
установленном 
порядке 
нуждающимися в 
улучшении 
жилищных условий 
(%) 

0,1 0,1 0,1 

1.2 Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том 
числе с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства на территории города 
Свободного 

МП «Обеспечение 
доступным и 
качественным 
жильем населения 
города 
Свободного» 

2015-2025 Управление по ЖКХ и 
благоустройству 
администрации города 
(МКУ «Жилищный 
центр» города 
Свободного) 
Управление по 
использованию 
муниципального 
имущества 
администрации города 
Свободного 

Доля ветхого и 
аварийного 
жилищного фонда в 
общем объеме 
жилищного фонда 
города 
(%) 

5 0 0 

1.3 Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 

МП "Обеспечение 
доступным и 
качественным 
жильем населения 
города 
Свободного» 

2015-2025 Управление по ЖКХ и 
благоустройству 
администрации города 
(МКУ «Жилищный 
центр» города 
Свободного) 

Доля детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, лиц из 
их числа, 
получивших жилое 

1,6 0 0 



Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат  
плановое значение показателя, ед. 

наименование 
показателя, единица 

измерения 

1 этап 2 этап 3 этап 

2017-2019 год 2020-2022 год 2023-2025 год 

Управление по 
использованию 
муниципального 
имущества 
администрации  города 
Свободного 
Управление 
образования 
администрации  город 
Свободного 

помещение по 
договору 
специализированно
го найма из общего 
числа детей-сирот 
проживающих на 
территории города 
Свободного 
(%) 

Стратегическая задача 2. Модернизация жилищного ‐ коммунального комплекса

2.1 Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту 
муниципальных жилых помещений 

МП 
«Модернизация 
жилищно-
коммунального 
комплекса, 
энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности в  
городе 
Свободном» 

2015-2025 Управление  по ЖКХ и 
благоустройству 
администрации г. 
Свободного; 
Муниципальное 
казенное учреждение 
«Стройсервис» 

Доля 
восстановления 
эксплуатационных 
свойств  
муниципальных 
помещений  в 
многоквартирных 
домах от общего 
количества 
объектов, на 
которые 
зарегистрировано 
право  
муниципальной 
собственности -  не 
менее  5 % в год. 

55 70 85 

2.2 Энергосбережение и повышение МП 2015-2025 Администрация города Снижение 27,0 37,0 43,0 



Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат  
плановое значение показателя, ед. 

наименование 
показателя, единица 

измерения 

1 этап 2 этап 3 этап 

2017-2019 год 2020-2022 год 2023-2025 год 

энергетической эффективности в 
городе Свободном 

«Модернизация 
жилищно-
коммунального 
комплекса, 
энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности в  
городе 
Свободном» 

в Свободного (отдел 
экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
управления экономики) 

потребления 
энергетических 
ресурсов  
бюджетными 
учреждениями к 
2014 году. % 
 

2.3 Повышение эффективности, 
устойчивости и надежности 
функционирования жилищно-
коммунального комплекса 
  
 

МП 
«Модернизация 
жилищно-
коммунального 
комплекса, 
энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности в  
городе 
Свободном» 

201-2020 Управление по ЖКХ и 
благоустройству 
администрации г. 
Свободного; МКУ 
"Стройсервис"   

Снижение уровня 
износа объектов 
коммунальной 
инфраструктуры  
города   не менее 
чем на 2 % в год; 

55 47 41 

Стратегическая задача 3. Совершенствование улично-дорожной сети 

3.1 Развитие улично-дорожной сети МП «Развитие 
транспортной 
системы города 
Свободного» 

2015-2025 Управление по ЖКХ и 
благоустройству 
администрации г. 
Свободного 

Индекс увеличения   
протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения, 

1,25 1,4 1,5 



Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат  
плановое значение показателя, ед. 

наименование 
показателя, единица 

измерения 

1 этап 2 этап 3 этап 

2017-2019 год 2020-2022 год 2023-2025 год 

отвечающих 
нормативным 
требованиям, на 5 
км ежегодно 

3.2 Развитие транспортного комплекса МП «Развитие 
транспортной 
системы города 
Свободного» 

2015-2025 Управление по ЖКХ и 
благоустройству 
администрации города; 
Управление  по 
использованию 
муниципального 
имущества и 
землепользованию 
администрации города 

Количество 
приобретенной  
дорожной техники, 
ед. 

2 2 2 

Стратегическая задача 4. Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства города 

4.1 Протяженности освещенных  
частей улиц  города 

МП «Охрана 
окружающей 
среды и 
благоустройства 
территории  
города 
Свободного» 

2015-2025 Управление  по ЖКХ и 
благоустройству 
администрации г. 
Свободного 

% 41 51 63 

4.2 Охват территории города  
мероприятиями  по благоустройству   

МП «Охрана 
окружающей 
среды и 
благоустройства 
территории  
города» 

2015-2025 Управление  по ЖКХ и 
благоустройству 
администрации г. 
Свободного 

% 75 87 95 



Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат  
плановое значение показателя, ед. 

наименование 
показателя, единица 

измерения 

1 этап 2 этап 3 этап 

2017-2019 год 2020-2022 год 2023-2025 год 

4.3 Повышение уровня комфортности 
и условий для проживания населения 
на территории города 

МП «Охрана 
окружающей 
среды и 
благоустройства 
территории  
города» 

2015-2025 Управление  по ЖКХ и 
благоустройству 
администрации г. 
Свободного 

% 50 75 79 

Стратегическая задача 5. Обеспечение безопасности условий жизни 

5.1 Организация и выполнение  
мероприятий  по гражданской обороне 
и предупреждению ликвидации  
чрезвычайных ситуаций 

МП «Обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельност
и населения на 
территории города 
Свободного » 

2015-2025 Администрация города 
Управление по делам 
ГО и ЧС 

% 37,5 50 50 

5.2 Реагирование на чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного 
характера 

МП «Обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельност
и населения на 
территории города 
Свободного » 

2015-2025 Управление по делам 
ГО и ЧС города 
Свободного 

% 100 100 100 

5.3 Выполнение первичных мер 
пожарной безопасности 

МП «Обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельност
и населения на 
территории города 
Свободного » 

2015-2025 Управление по делам 
ГО и ЧС города 
Свободного 

Снижение 
количества 
зарегистрированны
х пожаров 
(количество)  

117 113 110 

5.4 Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма 

МП «Обеспечение 
безопасности 

2015-2025 Администрация города, 
МОМВД России 

Снижение числа 
совершенных 

1 1 1,5 



Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат  
плановое значение показателя, ед. 

наименование 
показателя, единица 

измерения 

1 этап 2 этап 3 этап 

2017-2019 год 2020-2022 год 2023-2025 год 

жизнедеятельност
и населения на 
территории города 
Свободного » 

«Свободненский» преступлений  (%) 

5.5 Противодействие 
злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту 
на территории города Свободного 

МП «Обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельност
и населения на 
территории города 
Свободного » 

2015-2025 Управление 
образование; 
администрация города 
(отдел по делам 
молодежи, семьи и 
детства) 

Охват молодежи в 
возрасте от 14 до 34 
лет 
профилактическими 
мероприятиями. 
(человек) 

10670 12638 13130 

5.6 Оздоровление и трудоустройство 
несовершеннолетних (группы риска) 

МП «Обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельност
и населения на 
территории города 
Свободного » 

2015-2025 Управление 
образования; 

человек 100 100 100 

5.7 Уничтожение сырьевой базы 
конопли, являющейся производной 
для изготовления наркотиков 

МП «Обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельност
и населения на 
территории города 
Свободного » 

2015-2025 Управление  по ЖКХ и 
благоустройству 
администрации города 
Свободного 

Ежегодное 
уничтожение  не 
менее 80%     

- - - 

5. Стратегическая цель-развитие информационно-коммуникационной системы 

Стратегическая задача 1. Удовлетворение потребностей предприятий, организаций и населения в качественных услугах связи 



Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат  
плановое значение показателя, ед. 

наименование 
показателя, единица 

измерения 

1 этап 2 этап 3 этап 

2017-2019 год 2020-2022 год 2023-2025 год 

1.1 Функционирование 
автоматической информационной 
системы «Дело-Web ( электронный 
документооборот с Правительством 
Амурской области) 

 Постоянно  Администрация города 
Свободного 

Оперативное 
исполнение 
поручений. 
Усиление контроля 
за сроками 
исполнения 
поручений и 
подготовки ответов 
на запросы и 
обращения. 
(Да/нет) 

да да да 

1.2 Проведение аттестации 
муниципальных служащих 

Решение об 
утверждении 
положения о 
проведении 
аттестации 
муниципальных 
служащих органов 
местного 
самоуправленя в  
городе ( Принято 
Свободненским 
городским 
Советом народных 
депутатов от 
03.07.2008 г.) 

ежегодно Администрация города 
Свободного 

Число 
муниципальных 
служащих, 
подтвердивших 
знание 
действующего 
законодательства и 
соответствие 
занимаемой 
должности . 
(Человек) 

Не менее 8 Не менее 8 Не менее 8 

1.3 Актуализация данных, 
предоставленных на официальном 
сайте города Свободного 

 постоянно Администрация города 
Свободного 
(Информационно-
аналитический сектор) 

Расширение 
взаимодействия с 
населением города, 
повышения 

да да да 



Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат  
плановое значение показателя, ед. 

наименование 
показателя, единица 

измерения 

1 этап 2 этап 3 этап 

2017-2019 год 2020-2022 год 2023-2025 год 

качества и 
доступности 
государственных и 
муниципальных 
услуг 
(Да/нет) 

6. Стратегическая цель - обеспечение доступности качественного образования каждого гражданина, соответствующего современным требованиям общества 

Стратегическая задача 1.  Обеспечение качественного образования 

1.1 Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного 
образования детей 

МП «Развитие 
образования город
а Свободного» 
 

2015-2025 Управление 
образования, отдел 
культуры, 
 Управление по ЖКХ и 
благоустройству 
города 

 Доля 
муниципальных 
общеобразовательн
ых организаций, 
соответствующих 
современным 
требованиям 
обучения, в общем 
количестве 
муниципальных  
общеобразовательн
ых организаций, % 

46 100 100 

1.2 Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного 
дошкольного, начального, основного, 
общего и дополнительного 
образования 

МП «Развитие 
образования город
а Свободного» 
 

2015-2025 Управление 
образования 

Охват детей в 
возрасте 5 - 18 лет 
программами 
дополнительного 
образования 
(удельный вес 
численности детей, 

62 62 65 



Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат  
плановое значение показателя, ед. 

наименование 
показателя, единица 

измерения 

1 этап 2 этап 3 этап 

2017-2019 год 2020-2022 год 2023-2025 год 

получающих услуги 
дополнительного 
образования, в 
общей численности 
детей в возрасте 5 - 
18 лет), % 

1.3 Модернизация региональных 
систем общего образования 

МП «Развитие 
образования город
а Свободного» 
 

2015-2020 Управление 
образования 

Доля 
муниципальных 
общеобразовательн
ых организаций, 
соответствующих 
современным 
требованиям 
обучения, в общем 
количестве 
муниципальных  
общеобразовательн
ых организаций, % 

46 100 100 

7. Стратегическая цель- удовлетворение потребностей населения в культурно-досуговой деятельности

Стратегическая задача 1.  Повышение качества и доступности услуг учреждений культуры, расширение их спектра

1.1 Культурно - досуговая 
деятельность 

МП «Развитие и 
сохранение 
культуры и 
искусства в городе 
Свободном»

2015‐2025 Отдел культуры 
администрации 
г.Свободного 
 

Увеличение числа 
общегородских 
мероприятий в 
сфере культуры 

36 37,8 40 

1.2 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) культурно-досуговых 

МП «Развитие и 
сохранение 

2015-2025 Отдел культуры 
администрации 

Число культурно - 
досуговых 

332 337 340 



Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат  
плановое значение показателя, ед. 

наименование 
показателя, единица 

измерения 

1 этап 2 этап 3 этап 

2017-2019 год 2020-2022 год 2023-2025 год 

учреждений, в части организации и 
развития деятельности клубных 
формирований, народных коллективов 

культуры и 
искусства в городе 
Свободном» 
 

г.Свободного 
 

мероприятий, всего, 
ед. 

1.3 Сохранение, учет и публичное 
представление исторического и 
культурного наследия 

МП «Развитие и 
сохранение 
культуры и 
искусства в городе 
Свободном» 
 

2015-2025 Отдел культуры 
администрации 
г.Свободного 
 

Число посетителей, 
тыс.чел. 

39,1 44,6 48,6 

1.4 Содержание и комплектование 
библиотек и развитие библиотечного 
дела 

МП «Развитие и 
сохранение 
культуры и 
искусства в городе 
Свободном» 

2015-2025 Отдел культуры 
администрации 
г.Свободного 

Число 
зарегистрированны
х пользователей 
муниципальных 
библиотек, тыс. чел 

14,5 16 16,6 

1.5 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) библиотек, 
пополнение библиотечного фонда 

МП «Развитие и 
сохранение 
культуры и 
искусства в городе 
Свободном» 
 

2015-2025 Отдел культуры 
администрации 
г.Свободного 
 

Число книговыдач 
муниципальных 
библиотек, тыс. ед 

361 392,6 416,1 

8. Стратегическая цель- создание доступной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, обеспечивающей потребности и отвечающей 
требованиям спортсменов и населения, активно занимающихся спортом

Стратегическая задача 1.  Вовлечение жителей города в систематические занятия физической культурой и спортом 

1.1 Организация и проведение 
физкультурных,  физкультурно – 

МП «Развитие 
физической 

2015-2025 Отдел физкультуры и 
спорта администрации 

Количество 
физкультурных и 

170 174 178 



Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат  
плановое значение показателя, ед. 

наименование 
показателя, единица 

измерения 

1 этап 2 этап 3 этап 

2017-2019 год 2020-2022 год 2023-2025 год 

оздоровительных мероприятий культуры и спорта 
в городе 
Свободном» 

г. Свободно (далее – 
Отдел ФК и Спорта)   
Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
спортивной подготовки 
г. Свободного» (далее – 
МАУ «ЦСП»)    

спортивных 
мероприятий, ед. 

1.2 Проведение всероссийских 
массовых спортивных соревнований 

МП «Развитие 
физической 
культуры и спорта 
в городе 
Свободном» 

2015-2025 МАУ «ЦСП»    Количество 
участников 
массовых 
спортивных акций, 
чел. 

2700 2900 2919 

1.3Оснащение спортсменов и членов 
сборных команд города для  участия в 
соревнованиях различного уровня 
(Совершенствование материально-
технической базы) 

МП «Развитие 
физической 
культуры и спорта 
в городе 
Свободном» 

2015-2025 Отдел ФК и Спорта 
МАУ «ЦСП» 

Обеспеченность 
спортивными 
сооружениями 
населения города, в 
том числе, ед: 

112 112 114 

9. Стратегическая цель- обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом, в том числе земельными ресурсами 

Стратегическая задача 1. Обеспечение сохранности и эффективности использования муниципального имущества 

1.1.Организация работ по 
эффективному использованию земель 

МП "Управление 
муниципальным    
имуществом и 
земельными 
ресурсами города 
Свободного" 

2015-2025 УИМИЗ 
 

Удельный вес 
земельных 
участков, 
предоставленных 
гражданам и 
юридическим 

75 75 75 



Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат  
плановое значение показателя, ед. 

наименование 
показателя, единица 

измерения 

1 этап 2 этап 3 этап 

2017-2019 год 2020-2022 год 2023-2025 год 

лицам, в общем 
количестве 
земельных 
участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности(%) 

1.2Оценка муниципального 
имущества, в том числе земельных 
участков 

МП "Управление 
муниципальным    
имуществом и 
земельными 
ресурсами города 
Свободного» 

2015-2020 УИМИЗ 
 

Удельный вес 
проведенных 
оценок  объектов 
собственности к 
общему количеству 
планируемых 
оценок (%) 
 

1,95 1,95 1,95 

1.3Защита имущественных интересов 
города 

МП"Управление 
муниципальным    
имуществом и 
земельными 
ресурсами города 
Свободного» 

2015-2020 УИМИЗ Удельный вес 
оспоренных 
решений 
управления 
имуществом , в том 
числе в судебном 
порядке , к общему 
количеству 
принятых решений 
управления (%) 

100 100 100 

Реализация инвестиционных проектов 

Мероприятия по развитию инфраструктуры города Свободного 



Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат  
плановое значение показателя, ед. 

наименование 
показателя, единица 

измерения 

1 этап 2 этап 3 этап 

2017-2019 год 2020-2022 год 2023-2025 год 

Образование 

Строительство школы  в г.Свободном Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 22 
июля 2017 г. 
№1566-р 

2017-2020 Минобрнауки России, 
Правительство 
Амурской области, 
администрация 
г. Свободного 

мест - 528 - 

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

2018-2019 мест 120 - - 

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

2018-2019 объект 1 - - 

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

2018-2019 объект 1 - - 

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

2018-2019 объект 1 - - 

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

Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 22 
июля 2017 г. 
№1566-р 

2018-2019  объект 1 - - 

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

2018-2019 объект 1 - - 



Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат  
плановое значение показателя, ед. 

наименование 
показателя, единица 

измерения 

1 этап 2 этап 3 этап 

2017-2019 год 2020-2022 год 2023-2025 год 

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

2018-2019 объект 1 - - 

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

2018-2019 объект 1 - - 

Капитальный ремонт  СОШ № 2 
г.Свободный 

Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 22 
июля 2017 г. 
№1566-р 

2019  объект 1 - - 

Строительство школы 2021-2022  мест - 528 - 

Строительство школы 2022-2023  мест - 528 - 

Строительство школы 2023-2024  мест - - 528 

Строительство школы 2024-2025  мест - - 528 

Строительство детского сада на 340 
мест 

2021-2022 Минобрнауки России, 
Правительство 
Амурской области, 
администрация г. 
Свободного 

мест - 340 - 

Культура 



Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат  
плановое значение показателя, ед. 

наименование 
показателя, единица 

измерения 

1 этап 2 этап 3 этап 

2017-2019 год 2020-2022 год 2023-2025 год 

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

 2017-2019 Минкультуры России, 
Правительство 
Амурской области, 
администрация 
г. Свободного 

мест 328 - - 

Реконструкция и техническое 
переоснащение Дворца культуры 
железнодорожников, г. Свободный 

 2017-2019 Минкультуры России, 
Правительство 
Амурской области, 
администрация 
г. Свободного 

мест 420 - - 

Физическая культура и спорт 

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

Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 22 
июля 2017 г. 
№1566-р 

2017-2020 Минспорт России, 
Правительство 
Амурской области, 
администрация 
г. Свободного 

объект - 1 - 

Строительство легкоатлетического 
манежа в г. Свободном 

2021-2024 объект - - 1 

Общественная инфраструктура 

Строительство здания ЗАГС, г. 
Свободный 

 2021-2023 Минфин России, 
Правительство 
Амурской области 

объект - - 1 

Транспортная инфраструктура 



Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат  
плановое значение показателя, ед. 

наименование 
показателя, единица 

измерения 

1 этап 2 этап 3 этап 

2017-2019 год 2020-2022 год 2023-2025 год 

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

Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 22 
июля 2017 г. 
№1566-р 

2017 Правительство 
Амурской области, 
Росавтодор, 
Минтранс России 

объект 1 - - 

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

2018-2019 объект  1 - - 

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

2019-2020 объект  - 1 - 

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

2023-2025 Объект  - - 1 

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

2017-2025 Правительство 
Амурской области, 
администрация 
г. Свободного, 
Росавтодор, Минтранс 
России 

Да/нет - - да 

Создание АПК "Безопасный город"        
(комплексы фото - видеофиксации) 

 2020-2021 Правительство 
Амурской области 

Да/нет  - да - 

Общегородская коммунальная инфраструктура 

Реконструкция районной котельной  
№ 1, г. Свободный  

Распоряжение 
Правительства 

2018-2019 Правительство 
Амурской области, 

объект 1 - - 



Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат  
плановое значение показателя, ед. 

наименование 
показателя, единица 

измерения 

1 этап 2 этап 3 этап 

2017-2019 год 2020-2022 год 2023-2025 год 

Канализационный коллектор и 
водопроводные сети г. Свободного 

Российской 
Федерации от 22 
июля 2017 г. 
№1566-р 

2018-2019 Минстрой России, 
администрация 
г. Свободного 

объект 1 - - 

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

2018 ПравительствоАмурско
й области,Минстрой 
России,администрация
г. Свободного 

объект 1 - - 

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

2018-2019 объект 1 - - 

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)  

 2018-2019 Правительство 
Амурской области, 
Минстрой России, 
администрация 
г. Свободного 

объект 1 - - 

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

Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 22 
июля 2017 г. 
№1566-р 

2018 объект 1 - - 

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

2018-2020 Правительство 
Амурской области, 
Минстрой России, 
администрация 

объект - 1 - 



Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат  
плановое значение показателя, ед. 

наименование 
показателя, единица 

измерения 

1 этап 2 этап 3 этап 

2017-2019 год 2020-2022 год 2023-2025 год 

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

2018-2020 г. Свободного объект 1 - - 

Реконструкция и замена 
водопроводных сетей в г. Свободном 
Амурской области 

Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 22 
июля 2017 г. 
№1566-р 

2018-2020 объект - 1 - 

Реконструкция и замена сетей 
водоотведения в г. Свободный 
Амурской области 

2018-2020 Правительство 
Амурской области, 
Минстрой России, 
администрация 
г. Свободного 

объект - 1 - 

Бурение скважин на воду  
г.Свободный Амурской области 

2019 объект 1 - - 

Строительство и реконструкция 
общегородской коммунальной 
инфраструктуры г.Свободный 

2019-2020 объект - 1 - 

Благоустройство 

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

Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 22 

2017-2018 Минстрой России, 
Правительство 
Амурской области, 
администрация 

объект 1 - - 



Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат  
плановое значение показателя, ед. 

наименование 
показателя, единица 

измерения 

1 этап 2 этап 3 этап 

2017-2019 год 2020-2022 год 2023-2025 год 

Реконструкция скверов, парков и 
площадей 

июля 2017 г. 
№1566-р 

2021-2025 г. Свободного объект - - 1 

Переселение из аварийного жилищного фонда 

Реализация мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда г.Свободный 

Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 22 
июля 2017 г. 
№1566-р 

2017-2020 Правительство 
Амурской области, 
Минстрой России, 
государственная 
корпорация - 
Фонд содействия 
реформированию 
жилищно - 
коммунального 
хозяйства, 
администрация 
г. Свободного 

Да/нет - Да - 

 



Приложение 
к плану мероприятий по 
реализации Стратегии 

социально-экономического развития 
города Свободный  

на период до 2025 года 
 

 
Перечень муниципальных программ 

города Свободного  
 
№ 
п/п 

Наименование муниципальных программ Правовой акт, которым утверждена 
муниципальная программа 

1 Развитие и сохранение культуры и искусства в  городе 
Свободном 

Постановление Администрации 
г.Свободного от 09.09.2014 
№1515 

2 Охрана окружающей среды  и благоустройства  
территории  города Свободного 

Постановление Администрации 
г.Свободного от 25.09.2014 
№1624 

3 Модернизация  жилищно- коммунального  
комплекса,  энергосбережение и повышение  
энергетической  эффективности в городе 
Свободном

Постановление Администрации 
г.Свободного от 25.09.2014 
№1625 

4 Обеспечение  доступным и качественным  жильем 
населения города Свободного 

Постановление Администрации 
г.Свободного от 19.09.2014 
№1588 

5 Экономическое развитие  города  Свободного  Постановление Администрации 
г.Свободного от 01.10.2014 
№1676 

6 Развитие физической культуры и спорта в городе 
Свободном 

Постановление Администрации 
г.Свободного от 18.09.2014 
№1586 

7 Управление муниципальными финансами  города 
Свободного 

Постановление Администрации 
г.Свободного от 09.09.2014 
№1517 

8 Управление муниципальным имуществом   и 
земельными ресурсами города Свободного 

Постановление Администрации 
г.Свободного от 09.09.2014 
№1516 

9 Развитие образования  города Свободного Постановление Администрации 
г.Свободного от 18.09.2014 
№1587 

10 Развитие транспортной системы  города Свободного Постановление Администрации 
г.Свободного от 01.10.2014 
№1674 

11 Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения на территории города Свободного 

Постановление Администрации 
г.Свободного от 21.10.2014 
№1817 

12 Поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций, территориального 
общественного самоуправления г. Свободный 

Постановление Администрации 
г.Свободного от 13.10.2014 
№1758 

13 Формирование современной городской среды 
муниципального образования «город Свободный 

Постановление Администрации 
г.Свободного от 01.11.2017 
№2060 

 



 
 
 

 


