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Формирование и исполнение бюджета в 2017 году происходило в
непростых экономических условиях. Деятельность города была направлена на
сохранение финансовой стабильности, обеспечение эффективной налоговой
политики и повышение эффективности управления муниципальными
финансами.
1. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Кадровая политика является одним из основных инструментов
повышения эффективности системы управления. Человек, работающий в
системе управления должен быть грамотным и компетентным. Поэтому в
неотъемлемую практику администрации вошли закрепленные положением «О
муниципальной службе в городе Зее» - проведение аттестаций муниципальных
служащих, проведение квалификационных экзаменов, по возможности и курсы
повышения квалификации работников, ежемесячное проведение учебы
муниципальных служащих.
Так, в течение 2017 года прошли аттестацию 13
муниципальных
служащих.
В соответствии с положением «О муниципальной службе в городе Зее»,
присвоены очередные классные чины 6 муниципальным служащим.
Прошли курсы повышения квалификации 4 муниципальных служащих
Сформирован резерв управленческих кадров по муниципальным
должностям муниципальной службы города, на должности начальника
финансового управления, управления архитектуры и градостроительства, отдела
образования, комитета по управлению муниципальным имуществом города Зеи
комитета жилищно-коммунального хозяйства, отдела культуры.
В
связи
с
изменением
федерального
антикоррупционного
законодательства, внесены изменения в нормативные правовые акты органа
местного самоуправления,
регулирующие правоотношения, связанные с
прохождением муниципальной службы, представлением муниципальными
служащими сведений о доходах и расходах, проверкой достоверности таких
сведений, контролем за соответствием расходов муниципальных служащих их
доходам и другие нормативные правовые акты.
Разработан План мероприятий по противодействию коррупции на 2018
год.
В целях обеспечения открытости и публичности деятельности органа
местного самоуправления на официальном сайте города размещены разделы
«Кадровое обеспечение» и «Антикоррупция».
2. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ФИНАНСЫ
2.1 Социально-экономическое развитие
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Далее об экономике. Экономика города – это сложная и многогранная
система. От того насколько она четко построена и отрегулирована зависит
уровень благоустроенности горожан.
В 2017 году в соответствии с полномочиями, определѐнными
Федеральным законом № 131-ФЗ, предусмотрена реализация 12 муниципальных
программ, направленных на решение комплекса задач в соответствующих
сферах.
Перечень муниципальных программ города утвержден распоряжением
администрации города от 09.11.2015 № 176-р.
По состоянию на 31.12.2017 на реализацию муниципальных программ
запланировано 792,08 млн. руб., из них:
средства федерального бюджета - 14,03 млн. руб.;
средства областного бюджета – 327,24 млн. руб.;
средства бюджета города – 450,81 млн. руб.
направлено за январь-декабрь 2017 года 756,58 млн. руб.:
средства федерального бюджета - 12,53 млн. руб.;
средства областного бюджета – 312,3 млн. руб.;
средства бюджета города – 431,75 млн. руб.
Мероприятия
муниципальных
программ
направлены
на
совершенствование городской среды, функционирование и укрепление
материально-технической базы социальной сферы.
Продолжается работа по повышению привлекательности города для
инвесторов.
На официальном сайте города Зеи (www.admzeya.ru) создан раздел
«Инвестиции», включающий в себя информацию для потенциальных инвесторов
(нормативно-правовая база, реестр инвестиционных проектов и предложений;
перечень инвестиционных площадок; методические рекомендации; форма
паспорта инвестиционного проекта).
В течение 2017 года на территории города Зеи внедрен муниципальный
инвестиционный стандарт, утвержденный постановлением Правительства
Амурской области от 27.06.2017 № 75-р «Об утверждении Стандарта
деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований
Амурской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата».
Постановлением администрации города от 13.02.2015 № 131 утвержден
Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного
окна». В 2017 году в Регламент внесены изменения, а именно добавлен порядок
и критерии отбора инвестиционных и предпринимательских проектов для
предоставления муниципальной поддержки и формы участия муниципального
образования в реализации инвестиционных проектов.
Разработан проект Стратегии социально-экономического развития города
Зеи на период до 2029 года
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Это во многом будет способствовать созданию благоприятных условий
для взаимодействия инвесторов с органами местного самоуправления. К
факторам, сдерживающим приток инвестиций, можно отнести совокупность
климатических особенностей, географическое положение территории и сложную
транспортную схему.
Постановлением главы города от 25.02.2015 № 21 создан антикризисный
штаб при
главе города по повышению устойчивости экономики
муниципального образования город Зея.
В целях снижения негативного влияния кризиса на социальноэкономическую ситуацию распоряжением администрации города от 31.01.2017
№ 16-р был утвержден План первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности города Зеи на 2017
год.
Ежеквартально проводился мониторинг социально-экономического
положения города.
Доминирующим видом экономической деятельности в структуре
реального сектора экономики по-прежнему является производство и
распределение электроэнергии - 51,5%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами в муниципальном образовании увеличился в
действующих ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
14% и составил 4456 млн. руб.
Численность населения по состоянию на отчетную дату составляет 23,3
тыс. человек. Продолжается сокращение численности населения. Основные
факторы, влияющие на этот процесс, естественная убыль, отрицательное сальдо
миграции.
Уровень регистрируемой безработицы с начала года снизился с 3,1% до
2,97%. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы
занятости по состоянию на 01.01.2018 составила 383 человек.
Численность занятых на крупных и средних предприятиях составила 4879
человек, это меньше, чем в прошлом году на 68 человек.
По информации Центра занятости населения города Зеи по состоянию на
01.01.2018 в связи с ликвидацией организации или сокращением численности
штата работников уволено 64 человека, предполагаются к увольнению
(сокращению) в 2018 году 48 человек.
Среднесписочная численность работающих на малых и средних
предприятиях составляет около 4,3 тысяч человек.
Средняя заработная плата работника по крупным и средним предприятиям
в 2017 году увеличилась на 10 % по отношению к показателю прошлого года и
составила 45127,5 руб.
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Следует отметить, что реальные располагаемые денежные доходы
населения снижаются, учитывая разницу в темпе роста доходов и показателей
инфляции. Индекс потребительских цен на все товары и услуги в текущем году
составил 102,8%. Более всего подорожали непродовольственные товары на 4,1
%, рост цен на продовольственные товары сложился в размере 1,4%, услуги
стали дороже на 2,7%.

2.2 Бюджет
Далее о бюджетной политике города.
Проводимая бюджетная политика соответствовала стратегическим целям и
задачам города и была направлена на повышение качества жизни населения.
В ее основу в отчетном периоде было положено безусловное исполнение
действующих обязательств, сбалансированность расходных полномочий и
ресурсов для их обеспечения, режим жесткой экономии бюджетных средств,
реализация программно-целевого принципа исполнения бюджета. А к принятию
новых расходных обязательств применялся взвешенный и осторожный подход с
учетом имеющихся доходов.
Доходная часть бюджета города Зеи за 2017 год по всем видам
поступлений исполнена на 97%.

При плане 787 млн. рублей поступило 768 млн. рублей, в том числе
собственных доходов 331 млн. рублей (44%), привлеченных доходов из
бюджетов других уровней 437 млн. рублей (56%). Собственные доходы
исполнены на 98 %, привлеченные из бюджетов других уровней – на 96 %.
2017 год по кассовому исполнению закончен с дефицитом в 3 млн. рублей.
Ежегодно, с 2015 года наблюдается рост собственных доходов. В 2015 году
получено 315,4 млн. рублей, в 2016 году – 322,4 млн. рублей, за 2017 год
получено 334,9 млн. рублей. В процентном отношении собственные доходы в
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2017 году по сравнению с 2016 годом возросли на 3,9 процента, с 2015 годом на
6,2 процента.

Динамика роста налоговых и неналоговых доходов бюджета практически
обеспечила выполнение принятых расходных обязательств в 2017 году.
Основной прирост собственных доходов получен за счет налога на доходы
физических лиц.
Всего недополучено за 2017 год собственных доходов 4,4 млн. рублей, в
2016 году этот показатель составлял 32 млн. рублей.
В связи с этим, кредиторская задолженность по муниципальным
учреждениям города в сравнении с 2016 годом снижена на 22,4 млн. рублей и
по состоянию на 01.01.2018 года составила 8,9 млн. рублей.
Вместе с тем муниципальный долг возрос на 11,6 млн. рублей и по
состоянию на 01.01.2018 года составил 58,4 млн. рублей. Причиной роста стало
привлечение денежных средств от кредитных организаций для погашения
расходов, принятых под дефицит бюджета.
За 2017 год расходование бюджетных средств было произведено в
пределах бюджетных ассигнований, и составило 771 млн. руб. или 95% к плану.
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Бюджетные средства были направлены на расходы:
- образования - 428,5 млн. рублей (56%) к общим расходам;
- жилищно-коммунального хозяйства – 84 млн. рублей (11%);
- физической культуры и спорта - 25,2 млн рублей (3%);
- культуры и кинематографии – 27,1 млн. рублей (3%);
- национальной экономики – 46 млн. рублей (6%);
-социальной политики – 30 млн. рублей (4%);
национальной безопасности и правоохранительной деятельности – 8,4 млн.
рублей (1%);
-обслуживание муниципального долга 5,6 млн. рублей (1%);
- общегосударственные расходы – 116,3 млн. рублей (15%).
Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2017 году
исполнены на сумму 62,3 млн. рублей, утвержденный норматив правительством
Амурской области составлял 67,5 млн. рублей, фактические расходы ниже
норматива на 5,2 млн. рублей, то есть норматив не превышен.
В полном объеме выполнены майские Указы Президента. Средняя
заработная плата работников культуры и образования города доведена до уровня
средней заработной платы по экономике в Амурской области и выплачена в
полном объеме.
Фактическая средняя заработная плата по учреждениям образования и
культуры согласно Указам Президента составила:
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- педагогическим работникам общеобразовательных организаций 43690
рублей (в 2016 году составляла 41 337,58 рублей);
- педагогическим работникам дошкольных организаций 38035 рублей (в
2016 году - 33 974,57 рублей);
-педагогическим работникам организаций дополнительного образования
41608 рублей (в 2016 году - 35 173,46 рублей);
- работникам учреждений культуры города 33313,90 рублей (в 2016 году 28 179,16 рублей).
Не легко пришлось бюджету с выплатой заработной платы работников
муниципальных учреждений в связи с неоднократным повышением
минимального размера оплаты труда. Но и с этой задачей справились.
Таким образом, исполнение бюджета города за 2017 год в целом можно
признать удовлетворительным.
2.3 Формирование муниципального заказа
Формирование на территории города эффективной системы закупок
является одним из ключевых направлений деятельности органов местного
самоуправления.
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Система муниципальных закупок на территории города носит
централизованный
характер
и
предусматривает
функционирование
уполномоченного органа на определение поставщиков для нужд заказчиков
муниципального образования город Зея. За уполномоченным органом,
нормативно-правовыми актами, закреплены функции по реализации на
территории города федерального закона о контрактной системе.
Основная доля муниципальных закупок осуществляется путем проведения
конкурентных процедур (в т.ч. аукционы в электронной форме, запросы
котировок, запросы предложений) и составляет - 43% от общего объема
приобретенных товаров, работ, услуг. Доля закупок относящихся к сфере
деятельности субъектов естественных монополий составляет - 25% (в т.ч.
контракты и договора по передаче электрической, тепловой энергии,
общедоступной электросвязи). Закупки малого объема составляют - 32% (в т.ч.
договора до 100 тыс. рублей и счета).
За 2017 год отделом муниципального заказа проведено 112 аукционов в
электронной форме на сумму 54 млн. 718 тыс. рублей, по результатам
проведения, которых получена экономия в сумме 3 млн. 812 тыс. рублей.
Полученная экономия была направлена на приобретение дополнительных
товаров, работ, услуг для нужд муниципального образования города.
Для субъектов малого предпринимательства при осуществлении закупок,
размещено муниципального заказа на сумму 29 млн. рублей.
В соответствии с распоряжением Правительства Амурской области от
16.10.2014 № 265-р на территории муниципального образования город Зея
создана централизованная информационно-техническая платформа для
автоматизации процесса хранения, обработки данных и получения оперативной
информации по процедурам закупок на базе автоматизированной системы
«АЦК-Госзаказ».
В целях обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок,
создания равных условий для обеспечения конкуренции между участниками
закупок, предотвращения коррупции и получения экономии при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг, основной задачей является обеспечение
осуществления закупок преимущественно путем проведения электронных
аукционов.
2.4 Финансовый контроль и контроль в сфере закупок
Отдел внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в
сфере закупок администрации города Зеи создан в соответствии с решением
Зейского городского Совета народных депутатов от 18.03.2015г. № 40/24 «О
структуре администрации города Зеи».
Отделом в 2017 году проведено 13 контрольных мероприятий, в том числе:
10 плановых, из которых 2 совместных с Контрольно-ревизионной комиссией
города, 3 внеплановых, из которых 2 по обращению Прокуратуры Зейского
района. По видам осуществления контроля: 8 муниципальных учреждений
проверено на наличие нарушений законодательства РФ в сфере бюджетных
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правоотношений и 5 муниципальных учреждений - на наличие нарушений
законодательства РФ в сфере закупок.
По итогам плановых контрольных мероприятий Отделом составлено и
выдано для исполнения 1 предписание и 7 представлений об устранении
выявленных нарушений в отношении проверяемых учреждений.
По итогам контрольных мероприятий в сфере бюджетных правоотношений
Отделом выявлены нарушения на общую сумму 804,7 тыс. руб., из них:
- неэффективное использование бюджетных средств - 3,0 тыс. руб.
(оплата учреждениями пени за несвоевременную уплату страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды и налоговые органы);
- неправомерное использование бюджетных средств – 74,9 тыс. руб. (13,1
тыс. руб. - неправомерное начисление и выплата заработной платы, премий и
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работникам
учреждений, 61,8 тыс. руб. - за счет произведенных расходов на приобретение
программного обеспечения для нужд другого Учреждения);
- неправомерное использование внебюджетных средств – 1,3 тыс. руб.
(неправомерное начисление и выплата заработной платы, компенсации за
неиспользованный отпуск работникам учреждений);
- нарушение порядка ведения бюджетного учета, представления бюджетной
отчетности – 239,7 тыс. руб.
(учет основных средств на счете учета материальных запасов, повлекший
искажение показателей баланса; несвоевременное отражение в бухгалтерском
учете хозяйственных операций по приобретению основных средств и товарноматериальных ценностей);
- по иным нарушениям – 485,8 тыс. руб.
(неверное установление оклада работнику учреждения, что привело к
завышению фонда оплаты труда; принятие к учету первичного документа, не
содержащего обязательных реквизитов; неправомерное принятие оплаты за
оказание платной дополнительной образовательной услуги, не проведение
инвентаризации расчетов с поставщиками и подрядчиками учреждением,
отсутствие актов сверок с поставщиками и подрядчиками, завышение объемов
фактически оказанных услуг, выполненных работ).
Общая сумма возмещенных средств в бюджет города Зеи в 2017 году (в
результате исполнения муниципальными учреждениями выданных Отделом
предписаний, представлений и актов проверок) составила 6,0 тыс. руб.
Оставшаяся к возмещению сумма 61,8 тыс. руб. восстановлена в бюджет города
в феврале 2018 года.
Также, в 2017 году Отделом проведено 13 процедур согласования
заключения муниципальных контрактов с единственными поставщиками.
2.5 Административная реформа
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления» установлены основные показатели по уровню удовлетворенности
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граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг:
 доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и
муниципальных услуг в многофункциональных центрах - не менее 90 процентов;
 доля граждан, использующих механизм получения услуг в
электронной форме - не менее 70 процентов.
В рамках реализации Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», в 2017 году была
продолжена работа по актуализации административных регламентов и
приведении их в соответствие с действующим законодательством. Реестр услуг
состоит из 49 муниципальных услуг и функций контроля, из которых 42 услуги
предоставляются через отделение многофункционального центра в городе Зее,
согласно заключенному соглашению между администрацией города и ГАУ
«МФЦ Амурской области».
За 2017 год средняя доля заявителей, обратившихся в МФЦ, от общего
количества обращений по муниципальным услугам уверенно держится на уровне
90%.
Активизируется работа по использованию механизма получения
муниципальных услуг в электронной форме. В администрации города 27 услуг
могут предоставляться в электронной форме через Единый портал
государственных услуг.
В целях выполнения поручений губернатора области, данных органам
местного самоуправления на совещании по вопросу внедрения Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в Амурской области, специалисты
администрации
обеспечивают
работу
в
региональной
системе
межведомственного электронного взаимодействия по исполнению ответов на
запросы Росреестра, направленные в электронном виде.
В целом, в органах государственной власти, органах местного
самоуправления находятся 47 видов сведений, которые необходимы
федеральным органам исполнительной власти для оказания государственных
услуг. С этой целью ежегодно проводится работа по обеспечению специалистов
администрации электронными цифровыми подписями.
Еще много предстоит сделать в рамках реализации Указа Президента и мы
совместно должны стремиться к быстрому, удобному и качественному
предоставлению услуг нашим гражданам.
3. ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
3.1. Жилищно-коммунальное хозяйство
Одним из самых важных показателей качества жизни населения является
уровень развития и состояния жилищно-коммунального хозяйства на
территории. Поэтому, в целях реконструкции систем водоснабжения и
водоотведения города в 2017 году ресурсоснабжающими организациями была
продолжена реализация инвестиционных программ, начатых еще в 2016 году.
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Объем инвестиций, направленных на реализацию программ, в 2017 году
составил 3,1 млн. рублей. Срок завершения работ – 2018 год. Итогом реализации
инвестиционных программ будет реконструкция 2 700 метров водопроводных
сетей и строительство 450 метров канализационных сетей.
Дополнительно в рамках областной и городской программ по
модернизации коммунальной инфраструктуры были реализованы два
мероприятия:
- по ремонту 128 метров тепловодопроводных и 350 метров
водопроводных сетей.
Объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий,
составил 2 732 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета 2 595 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета 137 тыс. рублей.
Наиболее сложной проблемой в настоящее время является огромная
дебиторская задолженность населения за потребленные жилищно-коммунальные
услуги, которая на первое января 2017 года составляла 82,3 млн. рублей. В целях
сокращения данной задолженности в 2017 году была активизирована работу
городской межведомственной комиссии. Так же по инициативе администрации
города в 19 многоквартирных домах были проведены общие собрания
собственников помещений, на которых собственники помещений 7 домов
приняли решения о внесении платы за коммунальные услуги в кассу
ресурсоснабжающих организаций. Проведенная работа позволила снизить
дебиторскую задолженность населения на 6,6 млн. рублей и повысить
собираемость платежей до 96 %.
3.2 Жилищные отношения
В 2017 году было проведено 19 заседания жилищной комиссии (в 2016 году
– 22).
В результате работы жилищной комиссии в 2017 году:
Приняты на учет по месту жительства в качестве нуждающихся в жилом
помещении 9 семей (по состоянию на 01.01.2018 г. на учете состоят 533 семьи);
Принято на учет 46 семей, имеющих право на получение социальной
выплаты в связи с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к нему
местностей (из них в категорию «пенсионеры» - 16, «работающие граждане» 14, «инвалиды» - 16). Всего по состоянию на 01.01.2018 г. на учете в этой
программе состоит 1831 семья, из них в категории «инвалиды» - 441 семья, в
категории «пенсионеры» - 1040 семей, в категории «работающие» - 350 семей.
Государственные жилищные сертификаты в 2017 году получила 26 семей
(по категории «инвалиды»-24, по категории «работающие граждане»- 2).
Принято 2 молодых семьи в качестве участников подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» (по состоянию на 01.01.2018 г. на учете состоит 210 семей).
За истекший период улучшили жилищные условия 2 молодые семьи.
В 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы в бюджете города
были предусмотрены средства в размере – 1968,6 тыс. руб., поступили средства
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областного бюджета в размере – 968,6 тыс. руб.; средства федерального бюджета
составили 1000,0 тыс. руб.; софинансирование бюджета города – 200,0 тыс. руб.
Заключено 33 договора специализированного найма с гражданами,
проживающими в маневренном жилищном фонде (в том числе предоставление
гражданам жилых помещений в рамках реализации программы по переселению
граждан из ветхого и аварийного жилья).
Улучшены жилищные условия 7 лицам из числа детей-сирот, которым были
предоставлены жилые помещения по договорам специализированного найма
приобретенные на вторичном рынке жилья.
В рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан из ветхого
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или)
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов),
расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории
города Зеи Амурской области муниципальной программы «Обеспечение
доступным и качественным жильем населения города Зеи Амурской области на
2014-2020 годы» в 2017 году городу Зея выделаны средства в сумме 17249,31
тыс. руб. из них предусмотрены средства федерального бюджета в размере –
12 958,01 руб.; средства областного бюджета – 3 870, 6 руб.; средства бюджета
города в размере – 420, 7 тыс. руб.
В рамках программы переселению подлежали 2 многоквартирных жилых
дома, общей площадью 499,5 кв.м., что составляет 28 квартир (53 человека).
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 в рамках
реализации данной подпрограммы по средствам электронного аукциона было
приобретено – 12 квартир и по запросу предложения 13 квартир общей
площадью 815,8 кв.м., расселены 25 семей, общей площадью 706 кв.м., в
отношении 3 семей проводиться работа по переселению (отказ).
На сегодняшний день в связи с отсутствием заявок не приобретены 3
квартиры общей площадью 35,5., с гражданам ведется работа по расселению и
предоставлению жилого помещения из муниципального жилищного фонда.
По подпрограмме «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
на территории города Зеи» из бюджета города по основному мероприятию:
«Капитальный ремонт муниципального жилого фонда» выделено из бюджета
города 586,86 тыс. рублей, в т.ч. фактически произведена оплата за
выполненный комплексный ремонт муниципального жилищного фонда по пер.
Совхозный,4, Серова,17 на сумму 499,99 тыс. рублей, по пер. Серова,4 кв. 1
выполнен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем
теплоснабжения, на сумму 86,87 тыс.
3.3 Земельные отношения
В соответствии с федеральным и областным законодательством,
администрация города Зеи управляет и распоряжается на территории города
землями, государственная собственность на которые не разграничена, и землями,
находящимися в муниципальной собственности.
За 2017 год Администрацией города Зеи подготовлено 373 постановления по
вопросам регулирования земельных отношений (в 2015 – 845, в 2016 - 685).
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В собственность, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное
срочное пользование или в аренду физическим лицам было предоставлено 235
земельных участка общей площадью 15,2 га: в т.ч. в собственность 192 участка,
площадью 7,5 га; в аренду - 43 участка, площадью 7,7 га.
Юридическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду, в
безвозмездное срочное пользование предоставлено 22 земельных участка, общей
площадью 16,1 га, в том числе в аренду предоставлено 12 земельных участков,
площадью 13,3 га, в постоянное (бессрочное) пользование – 3 участка,
площадью 0,8 га, в безвозмездное срочное пользование - 1 участок площадью 2
га.
В 2017 году многодетным семьям было предоставлено 2 земельных
участка, площадью 2400 кв. м. Предоставление земельных участков проводилось
за счет изъятия не используемых участков, находящихся в аренде, и
последующего их предоставления многодетным семьям.
В 2017 году проведено 5 аукционов по продаже в собственность, в т.ч.:
для строительства гаражей (собственность) -122 доли земельных участков,
общей площадью 4040 кв. м., на сумму 503,9 тыс. руб.; 75 земельных участков,
площадью 2448 кв.м., на сумму 264,4 тыс. руб.
для индивидуального жилищного строительства продано 25 земельных
участков, площадью 18842 кв. м., на сумму 2 598,4 тыс. руб.
Под объекты торговли на основании Закона Амурской области 519-ОЗ
продан 1 участок, общей площадью 84 кв. м, на сумму 10,4 тыс. руб.
Всего в бюджет города от продажи в собственность земельных участков на
аукционах поступило 3377,1 тыс. руб.
В 2017 году поступило 125 заявлений на предоставление земельных
участков в безвозмездное пользование гражданам обратившихся через ФИС «На
Дальний Восток, РФ». Заключено 74 договора безвозмездного пользования
земельными участками, из которых все зарегистрированы в Росреестре. Общая
площадь предоставленных участков составила 36,9 га.
По состоянию на 01.01.2018 – заключено с 838 арендаторами договоры
аренды земельных участков. Их них заключены с физическими лицами – 737, с
юридическими – 101. Общей площадью 240,8 га (100 га - под выпас КРС, 5,7 га городская свалка).
Начисление по договорам аренды земельных участков за 2017 год 8030,6
тыс. рублей.
Оплачено по договорам аренды земельных участков за 2017 год 5924,6 тыс.
рублей. Задолженность за 2015-2016-2017 год 3446,9 руб.
В 2017 году подано 14 исковых заявлений из них 3 заявления на
расторжение договора и возврат земельного участка на сумму 833,9 тыс. руб и
пени 480,6 тыс. руб из них удовлетворены 6 исков и оплачены 3 иска на сумму
137,8 тыс руб. С 2015 года удовлетворены, но не исполнены 5 исков на сумму
585,4 тыс руб.
Подготовлено и направлено арендаторам 544 квитанции на сумму 650 тыс.
руб. Подготовлены и вручены претензии о взыскании задолженности по
арендной плате 60 арендаторам на сумму 1932,7 тыс. руб.
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Проведен 1 аукцион на право заключения договора аренды земельного
участка.
- договора аренды земельных участков находящихся в муниципальной
собственности не заключались.
В целом доходов от использования земельных участков в бюджет города в
2017 году поступило:
- от продажи земельных участков 3377,1 тыс. руб.
- от аренды земельных участков, госсобственность на которые не
разграничена 5890 тыс. руб.
3.4 Распоряжение муниципальным имуществом
Одним из способов распоряжения муниципальным имуществом является
предоставление имущества в пользование, в том числе в аренду.
В 2017 году от аренды движимого и недвижимого имущества в городской
бюджет перечислено 2,2 млн. рублей.
В рамках приватизации муниципального имущества по состоянию на
31.12.2017 в собственность граждан передано 22 квартиры (аналогичный период
2016г. - 33 квартиры).
Доходы от продажи объектов, включенных в прогнозный план
приватизации на 2017 год, составили 1,1 млн. рублей.
3.5. Благоустройство
Улично-дорожная сеть
В 2017 году в ходе выполнения работ по реализации подпрограммы
«Развитие улично-дорожной сети города Зеи» были освоены средства 42,8 млн.
руб., в том числе на содержание и ремонт улично-дорожной сети порядка 17,5
млн. рублей, на капитальный ремонт, ремонт и развитие улично-дорожной сети
(дорожный фонд) – 25,2 млн. рублей, включая 21,7 млн. руб. субсидия
областного бюджета на софинансирование расходов на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.
Основные виды работ по содержанию автомобильных дорог и
благоустройству территории города в 2017 году согласно муниципальному
зданию выполняло муниципальное бюджетное учреждение «Единая служба по
благоустройству города». В его обязанности помимо зимнего и летнего
содержания дорог (10 100,5 тыс. руб.) вошли работы:
- по содержанию тротуаров (1 098,4 тыс. рублей);
- по содержанию и ремонту автобусных остановок (655,3 тыс. руб.), в том
числе замена поликарбоната на остановках «Гастроном» и «Рынок».
- ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий (2 955,7 тыс. руб.), для
проведения ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия улиц города было
приобретено и уложено 126 т асфальтобетонной смеси, что позволило
отремонтировать порядка 1000 м2 разрушенного покрытия;
- ремонт гравийных дорог (2 764,7 тыс. руб.), в том числе дорога на о.
Майский и дорога на городское кладбище, ул. Мухина в районе жилых домов
№306-316 и засыпка ям по ул. Льва Толстого.
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Силами подрядных организаций ООО «ЗеяИнвестЭнерго», ООО «ПК
«Новый город», ФХК Скачидуб Е.В. ООО «Мегабит» в 2017 году в рамках
вышеуказанной подпрограммы были выполнены следующие ремонтные работы:
- ремонт асфальтобетонного покрытия улиц: Строительная, Октябрьская,
Ленина; переулка Советский, межквартального проезда в мкр. Светлом и
площади им. Ленина.
- устройство нового асфальтового покрытия на ул. Уткина от пер. Чехова
до пер. Шевченко;
- ремонт и расширение перекрестка ул. Мухина – пер. Пушкина;
- ремонт системы водоотведения по ул. Ленина;
- ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных жилых домов №
399 и 401 по ул. Мухина;
- ремонт тротуара по ул. Мухина.
Организация безопасности дорожного движения
В 2017 году в рамках подпрограммы «Безопасность дорожного движения»
была приобретена краска и выполнены работы по нанесению дорожной разметки
на сумму 912,4 тыс. рублей.
Организация освещения улиц
Стоимость работ по содержанию и ремонту уличного освещения в
2017
году составила 3 689,9
тыс.
руб.,
оплата
за
электроэнергию
4 392,6 тыс. руб.
В 2017 году филиал «Амурские электрические сети» АО «ДРСК» на
территории города проводил работы по модернизации электрических сетей с
заменой деревянных опор на железобетонные. Общая протяженность
демонтированных линий уличного освещения составила порядка 4,4 км.
Муниципальным бюджетным учреждением «Единая служба по
благоустройству города Зеи» были проведены аукционы на поставку провода
СИП с комплектами подвески и светильников уличного освещения; общая сумма
заключенных контрактов в 2017 составила 759,9 тыс. рублей. А также
выполнены работы по восстановлению линий уличного освещения на ул. Льва
Толстого, пер. Малых, ул. Б. Хмельницкого, ул. Октябрьская, пер. Кошелева, пер.
Сухой лог.
Организация озеленения
Организация озеленения проводится в рамках подпрограммы
«Благоустройство города Зеи». В 2017 году на содержание и уход за газонами,
клумбами, декоративными кустарниками, растущими на площадях, в скверах,
местах массового отдыха горожан из бюджета города выделено и израсходовано
732,3 тыс. руб.
На основании муниципального задания в 2017 году работы по озеленению,
выпиливанию деревьев и обрезке веток ведет МБУ «ЕСпБ».
Организация обустройства мест массового отдыха населения.
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К территориям общего пользования и зонам отдыха относятся площади им.
Шохина, 100-летия города Зеи, Коммунаров, Ленина, Гидростроителей,
городской парк, парк 40-летия Победы.
Ежегодно проводится большая работа по выбраковке и вырубке опасных
деревьев и расчистке территории городского парка от зарослей кустарника,
высадке новых саженцев деревьев взамен вырубленных.
В 2017 году на содержание и обустройство территорий общего
пользования и мест массового отдыха горожан были выделены и освоены
бюджетные средства в сумме 4 655,7 тыс. рублей.
Прочие работы
Помимо всего в 2017 году выполнены работы по сносу пожароопасных
построек на сумму 240 тыс. рублей, ремонт жилых помещений участников и
инвалидов ВОВ на сумму 200 тыс. рублей, проведены мероприятия по
регулированию численности безнадзорных животных на сумму 188,7 тыс.
рублей.
3.6 Транспортное обслуживание
Во исполнение полномочий в сфере транспортного обслуживания
населения постановлением администрации города от 23.08.2016 № 1238 «Об
утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок и
условий обслуживания маршрутов на территории муниципального образования
город Зея» (в редакции от 25.09.2017 № 1154) утверждена муниципальная
маршрутная сеть, включающая в себя 5 маршрутов общей протяженностью 87,6
километров.
Муниципальные автотранспортные предприятия на территории города Зеи
отсутствуют.
К перевозкам в городе Зее привлечены участники Соглашения о
совместном обслуживании муниципальных маршрутов: ИП Каханов В.И., ИП
Абзалова Е.Н., ИП Мальцев Г.Б., в распоряжении которых имеются:
- 22 единицы транспортных средств марки «Газель – NEXT»
экологического класса Евро – 4,
- 2 автобуса «Газель» и 1 автобус «ПАЗ».
Всего – 25 единиц на 5-ти муниципальных маршрутах:
1. Маршрут № 3 «мкр.Солнечный – ПГК»;
2. Маршрут № 4 «Сейсмостанция – ЛПК»;
3. Маршрут № 7 «Солнечный – Ровесник – Гоголя – Белоусова»;
4. Маршрут № 8 «ЛПК – Ровесник – Сейсмостанция»;
5. Маршрут № 10 «Солнечный 1 – Майский 3» – дачный (сезонный).
В течение 2014-2017 годов участниками Соглашения было приобретено 22
автобуса марки «Газель - NEXT» вместимостью 18 человек для обслуживания
маршрутов № 3, 4, 7, 8, 10. Практически весь подвижной состав обновлен на
автобусы экологического класса Евро-4.
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Все транспортные средства оборудованы аппаратурой спутниковой
навигации
ГЛОНАСС/GPS,
а
также
камерами
видеонаблюдения,
установленными в салонах. Информация о месте нахождения автобусов в
режиме реального времени поступает в диспетчерскую службу участников
Соглашения. Это позволяет существенно усилить контроль за соблюдением
графиков движения и безопасностью перевозочного процесса, в связи с чем,
практически отсутствуют жалобы населения на работу общественного
транспорта.
Для улучшения качества обслуживания пассажиров, а также в связи с
переездом офиса Сбербанка из нижней части города в мкр.Светлый, в 2017 году
открыта остановка в районе ТОЦ «Пирамида», расположенная в
непосредственной близости от Сбербанка.
Всеми перевозчиками города, работающими на муниципальной
маршрутной сети заключены договора с Управлением социальной защиты
населения на перевозку льготной категории жителей.
В городе отсутствуют нелегальные перевозчики, работающие на
муниципальных маршрутах.
В целом, состояние перевозок по муниципальным маршрутам –
удовлетворительное.
Перевозки на территории муниципального образования город Зея
осуществляются стабильно, без срывов.
В городе действуют 5 диспетчерских служб, предоставляющих услуги
легкового такси.
В целях обеспечения транспортной доступности жителей г. Зея
организованы межмуниципальные маршруты:
- № 514 «г. Благовещенск – г.Зея (через г. Свободный)»;
- № 596 «г. Благовещенск – г.Зея (через г. Белогорск)»;
- № 565 «г.Зея – ст. Тыгда».
На территории г.Зея расположен автовокзал, обслуживающий
пригородные и межмуниципальные маршруты.
На 2017 год приказом Управления государственного регулирования цен и
тарифов Амурской области от 16.12.2016 № 166-пр/п был утверждѐн тариф в
размере 27 рублей за одного перевезѐнного пассажира.
По данным перевозчиков убытки за 2017 год составляют 551,5 тыс.рублей,
что меньше прошлого года на 166,6 тыс.рублей, перевезено пассажиров за 2017
год – 1574,6 тыс.человек, что больше чем в прошлом году на 33,4 тыс.человек;
На 2017 год средства на возмещение убытков в бюджете города Зеи
предусмотрены не были, так как все договора на перевозку пассажиров
заключены без возмещения убытков.
3.7 Потребительский рынок и малое предпринимательство
По состоянию на 01.01.2018 года инфраструктура потребительского рынка
города Зеи включает в себя 590 объектов потребительского рынка, из них 8 АЗС,
15 аптек и аптечных пунктов, 12 оптовых баз, 44 предприятия общественного
питания, 144 предприятия бытового обслуживания населения, 230 объектов
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розничной торговли, 130 отделов розничной торговли, расположенных в торгово
- офисных центрах, 8 предприятий по производству пищевой продукции.
Потребительский рынок города остаѐтся одним из самых востребованных
и стабильных секторов экономики, а также одним из главных источников
занятости населения.
Сфера торговли города состоит из разветвленной сети магазинов,
современных супермаркетов, способных обеспечить потребности жителей
города. В городе осуществляют деятельность 19 супермаркетов, в том числе 10
по продаже продовольственных товаров и 9 по продаже непродовольственных
товаров, их работа полностью строится на самообслуживании, что дает
преимущества покупателю при покупке товара.
Обеспеченность населения торговыми площадями по городу Зее
составляет на 1000 жителей 839,9 кв. м., что больше норматива, установленного
для города Зеи (393 кв.м.), более чем в два раза. Изменение в 2017 году торговой
площади произошло за счет открытия супермаркета «Наш универсам» и
закрытия объектов мелкорозничной торговой сети в связи
с их
нерентабельностью. Несмотря на это, состояние потребительского рынка
характеризуется как стабильное, с высоким уровнем насыщенности по всем
товарным группам, оснащению нового технологического оборудования,
совершенствованию производства, применению прогрессивных форм и методов
обслуживания, внедрению комплекса дополнительных услуг.
Розничный товарооборот за 2017 год составил 3423,8 млн, руб. В
сравнении с 2016 годом в 2017 году розничный товарооборот возрос на 410,11
млн. руб. в среднем на 13,6% .
Объем продаж на одного жителя города в 2017 году составил 146,9 тыс.
руб. В сравнении с предыдущим периодом рост составил 19,92 тыс.руб., в
среднем на 15,7%.
Помимо розничной продажи товаров предприятия торговли оказывают
услуги по сборке мебели на дому, доставке и установке сложнобытовой
техники, осуществляют расчет необходимого количества стройматериалов,
принимают заказы на товары по каталогам, доставляют и устанавливают
сантехнику и др. услуги.
Магазины, реализующие дорогостоящие товары, осуществляют продажу
товаров в кредит, с применением дисконтных карт.
В 2017 году открылся супермаркет «Наш универсам» с торговой
площадью 320 кв.м, магазин правильного питания «Брокколини» с торговой
площадью 20 кв.м.
Оборот общественного питания за 2017 год составил 75,9 млн.руб.,
снизился по сравнению с 2016 годом более,чем на 15%.
В 2017 году открыто семейное кафе «Famalу» на 45 посадочных мест.
По состоянию на 01.01.2018 года услуги общественного питания в городе
предоставляют 44 предприятия общественного питания на 1959 посадочных
мест, в том числе 38 общедоступной сети на 1147 посадочных места.
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Предприятиями общественного питания используются прогрессивные
формы обслуживания, это проведение
выставок-распродаж,
доставка
собственной продукции на дом, прием заказов по телефону.
Горячее питание организовано во всех общеобразовательных учебных
заведениях города. Кроме того, в школах организована выездная торговля
хлебобулочными и кондитерскими изделиями предприятиями общественного
питания города.
В городе создаются условия для продвижения на потребительский рынок
товаров народного потребления местных производителей. Ассортимент
вырабатываемой продукции формируется в соответствии со спросом населения.
Население города полностью обеспечивают хлебом, хлебобулочными,
кондитерскими изделиями местные производители. Для реализации продукции
собственного производства, выращенной на садовых и приусадебных участках
предоставляются бесплатно места в сельскохозяйственных торговых рядах на
площади им. Шохина.
В 2017 году утверждена схема размещения нестационарных торговых
объектов, в соответствии с которой осуществляется уличная сезонная торговля
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности.
В
весенне-летний период продажа
населению города мороженого, кваса,
напитков, продукции собственного производства, овощей и фруктов
осуществлялась в более 20 торговых точках в специально отведенных
местах.
Активно участвуют бизнесмены в жизнедеятельности города, оказывают
ежегодно помощь при проведении городских мероприятий.
В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства на
территории города и более активного привлечения предпринимательских
структур малого и среднего бизнеса к решению социально-экономических
проблем города продолжает свою работу Совет предпринимателей при главе
города Зеи. На заседаниях Совета в 2017 году рассмотрены вопросы
налогообложения недвижимости, внедрения контрольно – кассовой техники в
режиме онлайн, другие вопросы и проблемы.
Планируемые к проведению в 2018 году мероприятия, способствующие
развитию потребительского рынка города:
1.Участие предпринимателей города в конкурсах финансовой поддержки
малого и среднего предпринимательства.
2.Проведение городских конкурсов по оформлению и содержанию
территорий и расположенных на них зданий и сооружений, и на лучшее
новогоднее оформление среди предприятий торговли,
общественного
питания и бытового обслуживания.
3.Привлечение товаропроизводителей города к участию в городских,
областных выставочно-ярмарочных и других мероприятиях в сфере
потребительского рынка.
4.Проведение заседаний Совета предпринимателей при главе города Зеи.
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3.8 Деятельность административной комиссии
Административная комиссия города является коллегиальным органом,
задача которого - своевременное и объективное рассмотрение дел об
административных правонарушениях, разрешение их в точном соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
и
Амурской
области.
Административная комиссия в городе Зее рассматривает дела об
административных правонарушениях в соответствии с Законом Амурской
области от 30.03.2007 № 319-ОЗ «Об административной ответственности в
Амурской области.
В составе комиссии утверждены должностные лица администрации города,
уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях
в пределах своей компетенции.
За период 2017 года административной комиссией в городе Зее проведено
18 заседаний, на которых в соответствии с Законом Амурской области от
30.03.2007 № 319-ОЗ «Об административной ответственности в Амурской
области», рассмотрено 355 дел об административных правонарушениях.
Наложено административных штрафов на общую сумму 460 500 рублей,
взыскано штрафов на сумму 310 000 рублей, процент взыскиваемости штрафов
составил 67,3%.
Проводились мероприятия
по выявлению нарушений Правил
благоустройства, вносились предписания как физическим и юридическим лицам,
так и индивидуальным предпринимателям (всего внесено 79 предписаний),
проводились беседы, устанавливались сроки устранения нарушений и проверка
их исполнения.
Наиболее частое правонарушение, совершаемое на территории города Зеи
в 2017 году, это совершение действий нарушающих тишину и спокойствие
граждан (ст.4.1 областного Закона) совершено 272 правонарушения, второе по
частоте - это нарушение требований муниципальных правовых актов в сфере
благоустройства – 77 правонарушений (ст. 4.71- ОЗ). Привлекались также
физические
лица
за
нарушения
правил
выпаса,
либо
прогона
сельскохозяйственных животных, вне установленных мест, а также торговлю в
местах, не включенных органами местного самоуправления в схему размещения
нестационарных торговых объектов.
В 2017 году службой судебных приставов в ходе исполнительного
производства взыскано административных штрафов на сумму 148 000 рублей.
Для проведения исполнительных действий направлено 179 постановлений
административной комиссии в городе Зее на общую сумму 296 500 рублей, из
них исполнено 133 постановления. Процент взыскиваемости административных
штрафов Службой судебных приставов в 2017 году составил 49,9,%.
Административная комиссия в городе Зее осуществляет в своей
деятельности взаимодействие со структурными подразделениями администрации
города Зеи, Службой судебных приставов по Зейскому району, а также отделом
участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Зейский».
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В целях профилактики административных правонарушений проводит
разъяснительную работу, как на заседаниях административной комиссии, так и
во время выездных мероприятий.
3.9 Гражданская защита и пожарная безопасность
Планирование и проведение мероприятий на территории города с целью
решения задач в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности,
гражданской обороны, защиты населения и территории города от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, организацию мероприятий по
профилактике терроризма и экстремизма. в пределах своих полномочий
осуществляет МКУ «Центр обеспечения ГЗ и ПБ города Зеи»
В 2017 году режим чрезвычайной ситуации на территории города не
вводился.
В 2017 году подготовлено и проведено 6 заседаний комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности, 7 заседаний Антитеррористической комиссии, 3
заседания эвакуационной комиссии, 3 заседания комиссии по повышению
устойчивости функционирования.
Постановлением администрации города от 13.03.2017 № 232 «О подготовке
Зейского городского звена Амурской областной территориальной подсистемы
РСЧС к безаварийному пропуску паводков в 2017 году», утвержден перечень
мероприятий по организации защиты населения и территории города от
возможного затопления в период прохождения паводков в 2017 году,
мероприятия выполнены в полном объеме. Паводковый период 2017 года
Зейской ГЭС пройден в строгом соответствии с режимами сработки
водохранилища, установленными Амурским БВУ.
В марте проведен предварительный отбор участников закупок в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», определены поставщики материального резерва по 9
позициям.
Постановлением администрации города от 19.04.2017 № 418 утвержден
План мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и
здоровья на водных объектах города Зеи на 2017 год, в соответствии с которым
определено место массового отдыха населения на купальный сезон 2017 года –
водоем на острове Майском, назначены ответственные за содержание места
массового отдыха.
В 2017 году для оборудования и содержания места массового отдыха на
острове Майском выделено 33 тысячи 488 рублей. На эти средства выполнены
следующие работы: очистка берега от мусора, водолазное обследование и
очистка дна водоема, установка урны для сбора мусора, оборудованы кабинки
для переодевания, установлены пляжные грибки, построен туалет, заключен
договор на вывоз мусора, проведены лабораторные исследования воды, почвы,
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выставлены буи. В течение купального сезона 2017 года на водоемах города Зеи
погибших и пострадавших не было.
В соответствии с Планом по противопожарной защите территории города на
2017 год было запланировано к очистке 41 участок, очищено 39 участков, из них
путем скашивания – 14 участков, создание минерализованных полос – 13
участков, проведено профилактических отжигов – 9 участков, ликвидация
несанкционированных свалок – 3 участка. Процент выполнения – 95 %.
Составлено 36 протоколов, выдано 94 предписания, сумма выписанных
штрафов составила 135 тысяч рублей, работа в данном направлении
продолжается.
В течение года количество оперативных выездов поисково-спасательной
группы составило 439 из них наиболее значимые: участие в ликвидации пожаров
(возгораний) в пределах города – 41, поисково-спасательные работы в лесу – 17,
поисково-спасательные работы на акватории – 12, оказание помощи населению
– 58, оказание помощи гражданам (открытие квартир, автомобилей, сейфов) –
147.
Согласно Плану комплектования слушателями на 2017 год в учебнометодическом центре области обучено 19 должностных лиц и специалистов ГО и
ЧС по разным категориям.
В соответствии с планом основных мероприятий в течение 2017 года
проведено 12 штабных тренировок и тактико-специальных учений.
В ноябре 2017 года для ЕДДС восстановлена автоматизированная система
оповещения на городские и сотовые телефоны с отправкой SMS-сообщений и
регистрацией (записью) телефонных переговоров "PVR-4 USB".
В соответствии с первым этапом концепции развития аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» проведена следующая работа:
разработано и направлено на согласование в ГУ МЧС России по Амурской
области Техническое задание на выполнение развития инфраструктуры АПК
«Безопасный город»; разработан План реализации мероприятий по построению
АПК «Безопасный город»; сделан первичный анализ, проведено обследование
функционирующих систем безопасности, жизнеобеспечения на территории г.
Зея. Утвержден план работы межведомственной рабочей группы по реализации
Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» города Зея на 2017 год.
Финансирование муниципальной программы «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также обеспечение безопасности населения города Зеи на 2015-2021
годы» в 2017 году составило 8 миллионов 445 тысяч 425 рублей из средств
бюджета города, в том числе:
по подпрограмме «Профилактика правонарушений, терроризма и
экстремизма» профинансировано 114 тысяч 600 рублей, на эти средства вышли
в прокат в радиоэфире 6 роликов антитеррористической направленности,
приобретены 2 информационных стенда, 2 системы видеонаблюдения, 2 системы
оповещения.
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по подпрограмме «Обеспечение реализации основных направлений
муниципальной политики в сфере реализации программы» профинансировано 8
миллионов 330 тысяч 825 рублей, на эти средства обеспечено содержание МКУ
«Центр обеспечения ГЗ и ПБ города Зеи», открыто место массового отдыха на
водоеме острова Майский, произведена оплата расходов холодного
водоснабжения, использованного в целях пожаротушения за 2017 год,
отремонтированы 1 пожарный гидрант, 1 пожарный кран.
4. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
4.1 Образование
В 2017 году основной целью муниципальной политики в сфере
образования, поставленной перед системой образования
являлось –
обеспечение доступности качественного образования на всех уровнях, включая
дошкольное, начальное, общее, основное общее и среднее общее образование.
Для достижения поставленной цели в течение года в сфере образования
города решались следующие управленческие задачи.
Выполнялись мероприятия по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 07 мая № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», определенных Планом мероприятий («дорожной
картой») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования
в городе Зея».
Проводилась работа по
повышению
доступности услуг в сфере
образования, направленных на развитие одаренных детей, проживающих на
территории города, была продолжена системная работа образовательных
организаций по раннему выявлению одаренных детей. В целях удовлетворения
запросов, обучающихся и их родителей в течение года в общеобразовательных
организациях и организациях дополнительного образования города Зеи активно
работали кружки, секции, студии, клубы и другие объединения дополнительного
образования и внеурочной деятельности.
Продолжена работа по
обеспечению доступности дошкольного
образования и созданию условий для реализации федерального государственного
образовательного стандарта общего образования. Организована работа в
образовательных организациях города по независимой оценке качества
образования.
Обеспечена информационная открытость системы образования города.
Созданы условия для непрерывного повышения квалификации педагогов через
работу экспериментальных и инновационных площадок на базе образовательных
организаций города Зеи.
В образовательных организациях города организована эффективная
деятельность органов государственно-общественного управления и привлечение
родительской общественности к управлению образовательной организацией,
активно развивалось социальное партнерство.
Проведена работа по обеспечению жизнеустройства детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей.
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Организованы мероприятия по
укреплению материально-технической
базы ОО, созданию безопасного образовательного пространства; организации
летнего отдыха и занятость несовершеннолетних в летний период.
Дошкольное образование
Услугами дошкольного образования по состоянию на 01.02.2018 года
охвачено 75% детей в возрасте от 1 года до 7 лет (01.01.2017 – 74%, на
01.01.2016 – 73,1%), в том числе:
59% детей в возрасте от 3 до 7 лет;
16% детей в возрасте от 1 года до 3 лет.
Актуальный спрос на места в детские сады города Зеи для детей в возрасте
от 3 до 7 лет отсутствует.
Количество детей, состоящих на очереди в дошкольные образовательные
организации г. Зеи (далее – ДОО) по состоянию на 01.02.2018 года составляет
378 детей 2015-2017 года рождения, в том числе 84 ребенка, относящихся к
льготной категории (на аналогичный период 2017 года было зарегистрировано в
очереди 424 чел. согласно данным АИС-Комплектование).
При комплектовании групп с 01.09.2017 обеспечено местами более 270
детей 2014-2016 года рождения (выпуск 2017 года – 259 детей). Для решения
проблемы нехватки мест в ДОО проведено уплотнение групп, что позволило
создать дополнительно около 20 мест. Но актуальный спрос на предоставление
мест в ДОО для детей в возрасте до трѐх лет остается. По состоянию на
01.01.2018 года 6,5% детей 2016 года рождения от желающих получить место в
ДОО в 2017 году не были обеспечены местами в связи с отсутствием мест.
Помимо этого, проблемой является отсутствие группы раннего возраста в
МДОБУ д/с № 11. Многие родители желали бы определить своих детей именно в
этот детский сад по территориальной принадлежности и отказываются от
альтернативных предложений в другие ДОО (7% от желающих получить место в
ДОО в 2017 году), либо соглашаются определить ребенка в другой детский сад с
учетом последующего перевода (13% от желающих получить место в ДОО в
2017 году).
Средний
процент
посещаемости
дошкольных
образовательных
организаций за 12 месяцев 2017 года – 62% (2016 год – 64%, 2015 год – 70%).
Снижение связано с изменением периода комплектования детей с июня на
сентябрь, что в свою очередь влияет на адаптационный период и в целом на
посещаемость. Размер
платы,
взимаемой
с
родителей
(законных
представителей) за присмотр и уход за ребенком составляет в день 188,7 руб.,
средний размер родительской платы в месяц – 3884,08 руб.
В 2017 году продолжили свою деятельность хорошо зарекомендовавшие
себя вариативные формы дошкольного образования: класс предшкольной
подготовки на базе Центра образования, который в течение 2017 года посещало в
среднем 20 детей, центры игровой поддержки ребенка (ЦИПР) на базе МДОБУ
д/с № 4 и МДОАУ ЦРР-д/с № 14. В среднем в течение 2017 года услугами ЦИПР
воспользовались более 20 семей с детьми раннего возраста.
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Муниципальные дошкольные образовательные организации по состоянию
на 31.12.2017 года в соответствии с муниципальным заданием и СанПиН
укомплектованы на 100%.
Общее образование
Обновление содержания и технологий общего образования определены в
качестве приоритетных мер в области модернизации образования в Основных
направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до
2018 года.
Система общего образования, сложившаяся в городе Зея обеспечивает
права детей на получение образования разного уровня и в различных формах.
Существенной
характеристикой
образовательной
сети
является
ее
дифференцированность,
позволяющая
удовлетворить
различные
образовательные потребности обучающихся: Лицей; Центр образования; 3
средние общеобразовательные школы.
Сегодня система общего образования предоставляет возможность получать
качественное образование в разных формах: очное и заочное (вечернее
отделение - Центр образования), образование повышенного уровня (МОБУ
Лицей), начальное профессиональное обучение на базе МОБУ ЦО
и
профильное обучение, которое осуществляется во всех общеобразовательных
школах: МОАУ СОШ № 1, МОБУ Лицей, МОБУ СОШ № 4, МОБУ СОШ № 5,
МОБУ ЦО. Нужно сказать, что в каждой из перечисленных образовательных
организаций сложилась своя модель профилизации обучения. Достигнут 100 %
уровень профильного обучения на уровне среднего общего образования:
профильное обучение осуществляется по 12 направлениям (2016 год - 8
направлений): социально-гуманитарный, инженерный, военно-пограничный,
МВД, физико-математический, химико-биологический (с целью
решения
кадровых проблем региона и муниципалитета в том числе: нефтегазовое
направление на базе МОБУ СОШ № 4 и профильная медицинская группа на базе
МОБУ Лицей), социально-экономический, энергетический, профессиональная
подготовка на базе МОБУ ЦО (водители, автослесари).
По запросу обучающихся и их родителей в 2017 году были открыты:
предпрофильный экологический класс на базе МОАУ СОШ № 1 и
предпрофильный аэрокосмический класс на базе МОБУ СОШ № 4. Подписаны
договоры о сотрудничестве с БГПУ и АМГУ, установлены шефы
предпрофильных классов: войсковая часть № 23019 и Зейский заповедник.
В 2017 году опыт муниципалитета по профильному обучению и
профессиональной ориентации школьников был представлен на региональном
уровне.
По окончанию 2016/2017 учебного года численный состав обучающихся
составил 2890. Это на 37 человек больше, по сравнению с прошлым годом
(2853).
Итоги 2016/2017 учебного года по городу показали при 98,9%
успеваемости качество знаний на всех уровнях образования составило 37,7%.
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Показатель освоения образовательного стандарта для получения аттестата
о среднем общем образовании составляет 97,8%. Аттестаты за курс средней
общеобразовательной школы получили 175 выпускников.
Аттестат с отличием и медаль РФ «За особые успехи в учении» получили
16 выпускников. В прошлом году 14 выпускников.
Результаты итоговой аттестации 2017 года показали следующее:
- повысился средний балл по следующим предметам: русский язык (на 2,1),
математика Б (на 0,1), физика (на 2,7), история (на 6,8), обществознание (на 1,2),
литература (на 7);
- уменьшился процент выпускников, не преодолевших минимальный
порог: по истории на 15,6 %, географии на 5,7 %, физике на 4,3%;
- увеличилось количество выпускников до 40, получивших от 85 баллов и
выше; выпускницы Герасимович Юлия (МОБУ ЦО) и Малышевская Полина
(МОАУ СОШ № 1) получили 100 баллов по русскому языку;
- все выпускники МОБУ СОШ № 4 преодолели минимальный порог по
всем предметам.
Поступление выпускников в 2017 году:
Высшие учебные заведения –74,8 % (в 2016 году - 65%)
Организации среднего профессионального образования – 14 % (в 2016 17%).
Начальное профессиональное образование – 2,2 % (в 2016 году - 4%)
Трудоустроены – 5,6 % (в 2016 году - 11%).
В системе образования города активно реализуются инновационные
проекты.
В настоящий момент инновационная инфраструктура
системы
образования города Зеи представлена 9 региональными инновационными
площадками (9 образовательных организаций, что составляет 64 % от общего
числа образовательных организаций).
Организациями-кураторами инновационных площадок
являются:
министерство образования и науки Амурской области, Амурский областной
институт развития образования и отдел образования администрации города Зеи.
Анализ показывает, что в инновационную деятельность включены
образовательные организации всех типов и видов.
Так, среди образовательных организаций, являющихся региональными
инновационными площадками - 1 организация дополнительного образования
(25% от общего количества площадок), 2 организации общего образования (25%
от общего количества площадок), 6 дошкольных образовательных организации
(66 % от общего числа инновационных площадок). Тематическими приоритетами
деятельности региональных инновационных площадок являются следующие
направления:
 проекты, связанные с активизацией и поддержкой образовательной
субъектности у детей и взрослых (МДОБУ д/с № 4 - 2 проекта), МБО ДО
ДДТ «Ровесник» (2 проекта), МДОАУ д/с № 12, МДОАУ д/с №14);
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 проекты, объединяющие различные инновационные образовательные
практики,
ориентированные
на
построение
различных
форм
коммуникационных отношений между участниками образовательного
процесса, построение эффективных коммуникативных сред, как
пространства образовательного развития личности (МОБУ Лицей – 2
проекта);
 проекты, объединяющие инновационные образовательные практики,
связанные с организацией внешкольного воспитательно
образовательного пространства, с выходом образовательной деятельности
в социум (МДОБУ д/с № 19, МОБУ ЦО, МДОБУ д/с № 4, МДОАУ д/с №
3, МДОАУ д/с № 15).
В 2017 году 4 образовательные организации города приняли участие в
региональном конкурсе на присвоение статуса региональной инновационной
площадки:
 МДОАУ ЦРР д/с № 14 - проект: «Организация деятельности Центра
игровой поддержки ребенка раннего возраста»;
 МДОАУ д/с № 3 - социальный проект: волонтерское движение «Планета
добра»;
 МДОАУ д/с № 15 - проект: «Родной свой край люби и знай!
 МОБУ Лицей - проект: «Моя профессия – мое будущее!».
Данным организациям присвоен статус региональных инновационных
площадок.
Дополнительное образование –
В городе осуществляет свою деятельность две организации
дополнительного образования, подведомственные отделу образования: МБО ДО
ДДТ «Ровесник» и МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г. Зеи.
В 2017 году в этих организациях работает 24 объединения (127 групп) с
общим охватом 1251 человек (35% от общего числа обучающихся).
На базе школ города в конце 2017 года по программам дополнительного
образования и внеурочной деятельности занималось 2263 школьника (80% от
общего числа обучающихся)
Всего в кружках, секциях, объединениях в соответствии со списками в
журналах образовательных организаций на конец 2017 года занималось 9161
человек, что составляет 322 % от общего количества учеников, т.е. каждый
ученик в среднем занимался в 3 объединениях. В объединениях художественноэстетического направления – 2425 чел. (27%); в духовно-нравственном
направлении –1010 чел. (11 %); в военно-патриотическом направлении 454 чел.
(5%); в спортивно-оздоровительном направлении деятельности – 2192 чел. (24%
от общего числа занимающихся дополнительным образованием).
Фактически, количество детей, посещающих кружки и секции на базе
различных образовательных организаций города Зеи, составило в 2017 году 2507
человек, что составляет 88% от общего числа школьников.
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Федеральные государственные образовательные
Стандарты общего образования
В школах города продолжается поэтапное введение федеральных
государственных образовательных стандартов: на уровне начального общего
образования – 100% обучающихся, на уровне основного общего образования –
74% обучающихся учатся по новым стандартам. На уровне основного общего
образования по стандартам (в режиме эксперимента) обучаются ученики школы
№ 4 (8, 9 классы) и школы № 5 (8 классы). На уровне среднего общего
образования по новым стандартам в опережающем режиме учатся 10 классы
МОБУ СОШ № 4, что составляет 15% обучающихся.
Выявление и поддержка одаренных детей
Развитие и поддержка молодых талантов - одна из приоритетных задач
системы образования в городе.
Для успешной социализации и эффективной самореализации детей и
молодежи в 2017 году отделом образования проводилась работа по выявлению и
поддержке одаренных и талантливых детей.
В конце 2017 года в сводном банке данных отдела образования
об
одаренных детях зафиксировано 294 человека (10,2% от общего числа
школьников), из них около 100 человек одарены в 2-3 видах деятельности.
Наибольшее количество одарѐнных детей в 2017 году отмечены в практической
деятельности (спортивная, организационная, в ремѐслах) - 144 человека,
художественно-эстетической деятельности (139 чел.) и познавательной (107 чел.)
деятельности.
На муниципальном уровне сложилась определенная система работы с
одарѐнными детьми, детьми, имеющими повышенную мотивацию к обучению.
Выявление и поддержка одарѐнных детей начинается ещѐ с дошкольного
возраста. С этой целью в апреле 2017 года проведен городской
интеллектуальный конкурс для детей дошкольного возраста «Умники и
умницы».
Для мотивации способных обучающихся и развития логического
мышления в феврале 2017 года проводился городской конкурс для учеников
вторых классов «Одарѐныш».
Традиционно в 2017 году проводились олимпиады среди выпускников
начального общего образования по математике, русскому языку и окружающему
миру. Награждение участников и призѐров вышеперечисленных мероприятий
проводилось за счѐт спонсорских средств.
С целью пропаганды научных знаний и развития у школьников интереса к
научной деятельности, выявления одаренных детей в ДДТ «Ровесник»
проводятся игры интеллектуального клуба «Эрудит». Игры проводятся среди
учащихся 3 – 11 классов школ города, в 2017 году традиционно проведено 9 игр.
Тематика игр, как всегда, разнообразна: «Весѐлая география», «Сказки
А.С.Пушкина», «Памятники России», «В мире животных», «Религии мира»,
«Жизнь замечательных людей 19 века» и другие.
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Во всех общеобразовательных организациях города работают школьные
научные общества учащихся (НОУ). Главной задачей НОУ является создание
условий для развития творческих способностей обучающихся, стимулирование
их поисковой, исследовательской деятельности. Итоги работы, обучающиеся
представляют на научно-практических конференциях различного уровня.
В городской научно-практической конференции «Малая академия наук» в
2017 году приняли участие 130 человек. Работа конференции проходила в 9
различных секциях, было присуждено 27 призовых места.
В областных научно-практических конференциях обучающимися МОБУ
ЦО и МОБУ СОШ № 4 завоевано 3 призовых места.
С 2005 года с целью поддержки одаренных детей общеобразовательных
организаций города учреждена стипендия «Лучший ученик года» (учредитель филиал ПАО «РусГидро-Зейская ГЭС»), которая присуждается по итогам
городского конкурса среди обучающихся общеобразовательных организаций.
Ежемесячную стипендию «Лучший ученик года» в размере 3000 рублей в месяц
на конец 2017 года получало 6 обучающихся.
Отделом образования, ДДТ «Ровесник» в 2017 году организовано и
проведено 190 творческих, спортивных, интеллектуально-познавательных
конкурсов, мероприятий для одарѐнных детей:
- фестиваль- конкурс талантов «Звѐздная дорожка»;
- творческий конкурс «Неопалимая Купина»;
- конкурс агитбригад «Безопасный переход»;
- соревнования по плаванию «Старты надежд»;
- Всероссийские соревнования «Лыжня России»;
- соревнования среди ДОО «Весѐлые старты» и другие.
Обучающие образовательных организаций принимают активное участие в
региональных, всероссийских, международных конкурсах, соревнованиях,
занимая призовые места:
- международный Фестиваль-конкурс детских, юношеских, взрослых и
профессиональных творческих коллективов «Берега надежды» (г.СанктПетербург) – 3 третьих места в разных номинациях занял хореографический
коллектив «Радуга» МБО ДО ДДТ «Ровесник»;
- в образовательный центр «Сириус» (г. Сочи) для одаренных детей по
образовательной программе «Литературное творчество» прошла отбор Зеленова
Полина, обучающаяся МОАУ СОШ № 1;
- Всероссийские соревнования по плаванию «Амурские тигрята-2017»
(г.Хабаровск) - 2 место заняла Лагода Кристина, обучающаяся МБОУ ДО
ДЮСШ № 2;
- Открытое первенство Приморского края по лыжным гонкам ( г.Арсеньев)
– 3 первых места, 2- вторых, 1 – третье место у МБОУ ДО ДЮСШ № 2;
- Черкасов Артѐм, обучающийся МДОБУ д/с№ 4 стал лауреатом
XIVМеждународного детского экологического форума «Зелѐная планета».
Победители, призѐры областных, всероссийских конкурсов награждаются
путѐвками во ВДЦ «Океан», «Орлѐнок» и «Артек», так по результатам отбора
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областной комиссией по подбору и направлению детей во всероссийские детские
центры в 2017 учебном году были выделены путѐвки 21 учащемуся школ города.
В отделе образования ведется ежеквартальный мониторинг участия
школьников в муниципальных, областных, межрегиональных, всероссийских,
международных мероприятиях с детьми и молодѐжью. По сравнению с
предыдущим годом снизилось количество участников: всего в 2017 году приняли
участие в конкурсах различного уровня 6962 человека (в 2016 году - 7525
человек), увеличилось в общей сложности количество призовых мест: 2016 год –
3174 призовых места, 2017 год – 3797 призовых мест.
В конце 2017 года состоялось еще одно знаменательное событие в нашем
городе. При поддержке социального партнера ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС»
была издана книга сказок ученицы МОАУ СОШ № 1 – Полины Зеленовой.
Образовательными организациями города создаются условия для поддержки
и развития высокоспособных, талантливых детей через индивидуальные занятия,
занятия внеурочной деятельностью и в объединениях дополнительного
образования, организацию участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях
различной направленности.
Олимпиадное движение
Зейские школьники принимают активное участие во всероссийской
олимпиаде школьников.
В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в 2017 году приняли участие 33 обучающихся
школ города. Обучающиеся участвовали в олимпиаде по следующим предметам:
право, физика, история, английский язык, математика, химия, информатика и
ИКТ, биология. обществознание. Призерами регионального этапа стали по
физике Лисовский Вячеслав, 10 класс МОБУ СОШ № 4, по английскому языку
Юрчук Евгения, 11 класс МОАУ СОШ № 1, победителем по истории
Ядрищенская Светлана, 10 класс МОБУ СОШ № 5.
С 01 ноября по 28
ноября 2017 года состоялся муниципальный этап всероссийской Олимпиады
школьников по 19 общеобразовательным предметам (математика, физика,
информатика, химия, биология, география, экономика, история, обществознание,
основы безопасности жизнедеятельности, русский, английский языки,
технология, физическая культура, литература, право, МХК, экология,
астрономия), в котором приняли участие с 7 по 11 классы из всех
общеобразовательных организаций 682 школьников (прошлом году 675).
Предметными жюри отмечен высокий уровень подготовки учащихся
МОБУ СОШ № 4 - 64 призовых мест, МОАУ СОШ № 1 - 56 призовых мест,
МОБУ Лицей - 29 призовых мест, МОБУ СОШ № 5 - 28 призовых мест, МОБУ
ЦО - 6 призовых мест.
По результатам олимпиады определены 70 победителей и 113 призеров.
Обеспечение жизнеустройства детей – сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей
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В 2017 году было выявлено 15 детей, оставшихся без попечения родителей.
Из них, в семьи граждан устроено: под опеку – 8 человек; в приемную семью - 3
человека; 1 ребенок устроен в ПУ, 2 ребенка помещены под надзор в
организации для детей – сирот, 1 ребенок возвращен родителям. Всего в семьи
было устроено 11 детей, оставшихся без попечения родителей, что меньше от
числа выявленных по сравнению с 2016 годом на 5,2 %.
Укрепление и развитие кадрового потенциала
В системе образования города трудятся 335 педагогических работника, из
них 237 имеют высшую и первую квалификационные категории, что составляет
71%.
Обеспеченность общеобразовательных организаций педагогическими
кадрами в 2016-2017 учебном году составила 100%, организаций
дополнительного образования – 95%, дошкольных образовательных организаций
– 99%.
Средний возраст педагогов составляет: в дошкольных образовательных
организациях – 46 лет (в 2015-2016 учебном году – 45 лет), в
общеобразовательных организациях – 47 лет (в 2015-2016 году – 45 лет), в
организациях дополнительного образования – 43 года (в 2015-2016 учебном году
– 44 года).
Среди педагогов, работающих в образовательных организациях города 27
– являются выпускниками школ города.
В образовательных организациях города созданы условия для повышения
квалификации педагогов. В связи с подготовкой образовательных организаций к
введению профессионального стандарта «Педагог» в 2017
году
профессиональную переподготовку прошли 20 человек. 202 руководящих и
педагогических работника образовательных организаций прошли обучение на
курсах повышения квалификации в Амурском ИРО. План прохождения курсов
повышения квалификации выполнен на 150%.
Ежегодно зейские педагоги принимают участие в профессиональных
конкурсах различного уровня. В 2017 году более 100 педагогов стали
победителями и призерами муниципальных, региональных, всероссийских и
международных конкурсов профессионального мастерства.
Одним из примеров поддержки талантливых педагогов можно назвать
ежегодный конкурс на грант Главы города Зеи - «Лучший педагог года». В 2017
году в нем приняли участие 12 педагогов. Трое победителей получили гранты
Главы в размере 20 000 рублей.
В конкурсе лучших учителей на получение денежного поощрения,
проводимого в рамках приоритетного национального проекта «Образование»
приняли участие 4 педагога: 1 из них стал победителем на федеральном уровне
(Хоменко О.М., учитель истории и обществознания МОБУ СОШ № 5), 3 – на
региональном уровне (Борисова Т.В., учитель начальных классов МОБУ Лицей,
Зотова Т.В., учитель информатики и физики МОБУ ЦО, Постных Л.В., учитель
русского языка и литературы МОАУ СОШ № 1).
20 февраля 2017 года в Москве в Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации состоялась Всероссийская конференция
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«История России XXI века глазами школьников». Конференция стала
продолжением Всероссийского проекта «Урок современной истории России»,
который в качестве эксперимента был реализован в прошлом году в нескольких
регионах страны при поддержке Совета Федерации. В мероприятии приняли
участие представители 64 субъектов России, среди них школьники – победители
региональных этапов Всероссийской олимпиады по истории России и их
учителя-наставники.
Амурскую область на конференции представляли Ядрищенская Светлана,
ученица 10 класса МОБУ СОШ № 5 г.Зея, победитель регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников по истории и еѐ наставник, учитель
истории и обществознания Хоменко Олег Михайлович.
В 2017 году учитель истории и обществознания МОБУ СОШ № 5Ефимова Галина Петровна стала призером регионального этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года – 2017».
Укрепление материально – технической базы ОО,
создание безопасного образовательного пространства
В 2017 году на проведение мероприятий по созданию безопасных условий
в образовательных организациях города выделено 5 448 680,00 рублей, в том
числе:
- в целях антитеррористической защищенности образовательных
организаций установлено ограждение в МОАУ СОШ № 1 на сумму 982 946
рублей, заключены договора на мониторинг и техническое обслуживание АПС
на сумму 958 920 рублей и на услуги охраны на сумму 172 800 рублей;
- отремонтированы системы отопления, водоснабжения и канализации в
МОБУ ЦО, МОБУ СОШ № 4, МДОБУ д/с № 11 на общую сумму 1 734 513
рублей;
- произведена реконструкция узлов учета в дошкольных образовательных
организациях на общую сумму 1 361 221 рубль;
- произведена замена оконных блоков в МОБУ ЦО, МОБУ СОШ № 4 и
МДОАУ д/с № 12 на сумму 238 280 рублей.
С целью создания условий для инклюзивного обучения детей – инвалидов
в МОБУ ЦО и МОБУ Лицей приобретено оборудование (столы для рисования,
куб дидактический, кресло-груша, сенсорная дорожка, дорожка цветные
камушки, робототехника) на общую сумму 100 000 рублей.
В сравнении с предыдущим 2016 годом на укрепление материальнотехнической базы образовательных организаций в 2017 году выделено денежных
средств на 2 833 192 рубля больше.
Более десяти лет, с 2007 года. корпорация «Газпром» реализует крупную
социальную программу «Газпром-детям». Программа является всероссийской,
она охватывает 73 региона страны. В 2017 году дошла очередь и до нашего
города! В программу строительства плоскостных спортивных сооружений
(пришкольных спортивных площадок и стадионов) и физкультурнооздоровительных комплексов на территории муниципальных образований
области вошла, и школа № 1 г. Зеи. Прекрасным подарком первой школе и
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городу Зеи стал красивый многофункциональный стадион, открытие которого
состоялось в октябре 2017 года.
Совершенствование организационно-правовых и экономических
механизмов, повышение эффективности использования бюджетных
средств, выполнение указов Президента РФ
Во всех образовательных организациях города соблюдается принцип
государственно-общественного управления в деятельности ОО.
В течение
2017 года в образовательных организациях города работали: 9
Управляющих советов; 5 Наблюдательных советов, 4 Попечительских совета.
В соответствии с требованиями законодательства и установленными
сроками все образовательные организации
города представили публичные
отчеты и отчеты по самообследованию организаций.
Согласно принципам информационной открытости, в соответствии с
действующим федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» все образовательные организации
города Зеи имеют сайты, на которых размещается
информация по
образовательной деятельности организаций.
Расширяется самостоятельность образовательных организаций. На
сегодняшний день в образовательной сети города осуществляют свою
деятельность: 5 автономных и 9 бюджетных образовательных организаций.
Все образовательные организации осуществляют свою финансовую деятельность
в рамках утвержденных: плана финансово-хозяйственной деятельности и
муниципального задания.
В 2017 году в отношении 4-х образовательных организаций: МДОАУ
д/с № 3, МДОАУ д/с № 15, МБОУ ДЮСШ № 2 г. Зеи, МОБУ СОШ № 4 были
проведены проверки министерства образования и науки Амурской области. В
ходе проверок установлено, что
образовательные организации города Зеи
работают в соответствии с установленным законодательством.
Плановый показатель по выполнению Указов Президента РФ от 07.05.2012
в части заработной платы педагогических работников за 2017 год достигнут.
На конец 2017 года уровень заработной платы педагогических работников
учреждений образования составил: школы – 43 690,11 рублей; в учреждениях
дополнительного образования – 41 608,22 рублей; детские сады – 38 035,30
рублей.
В 2017 году была продолжена работа по проведению независимой оценки
качества образовательной деятельности. Во всех образовательных организациях
совместно с членами Общественного совета по независимой оценке качества
образования по школам, детским садам, организациям дополнительного
образования по графику проведения посещались родительские собрания, велась
просветительская работа, а также родителями заполнялись анкеты
установленного образца. Проводился контент-анализ официальных сайтов
организаций. Для сравнительного анализа по итогам проведения НОК составлена
таблица результатов проведения независимой оценки качества
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образовательной деятельности и выведено интегральное значение общих
показателей
№ Наименование образователь
Интегральное
п/п ной организации
значение
общих показателей
max.160 бал.
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7

Общеобразовательные организации
МОАУ СОШ № 1
МОБУ СОШ №5
МОБУ Лицей
МОБУ ЦО
МОБУ СОШ № 4
Дошкольные ОО
МДОБУ д/с № 19
МДОАУ д/с № 3
МДОАУ д/с № 12
МДОАУ ЦРР –д/с № 14
МДОБУ д/с № 11
МДОБУ д/с № 4
МДОАУ д/с № 15
Дополнительное образование
МБО ДО ДДТ «Ровесник»
МБО ДО ДЮСШ № 2

145,43
140,65
146,41
132,4
147,2
129,55
127,46
131,49
126,7
128,25
137,53
129,36
130,79
120,76

Значение интегрального показателя оценки качества предоставляемых
услуг имеет шкалу оценки от 0 до 160 баллов и используется для оценки и
составления рейтинга.
В течение 2017 года по итогам проведения независимой оценки качества
образовательной деятельности путем анкетирования и анализа сайтов
образовательных организаций
было выявлено следующее: все организации
образования города Зеи на высоком уровне оказывают услуги в сфере
образования. Члены
Общественного совета, рассмотрев результаты,
предоставленные оператором определили рейтинг организаций образования.
Общеобразовательные учреждения (рейтинг):
I. МОБУ СОШ № 4 - 147,2
II. МОБУ Лицей - 146,41
III. МОАУ СОШ № 1 - 145,43
IV. МОБУ СОШ № 5 - 140,65
V. МОБУ ЦО - 132,40
Дошкольные образовательные учреждения
I. МДОБУ д/с № 4 комбинированного вида - 137,53
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II. МДОАУ д/с № 12 г. Зеи - 131,49
III. МДОБУ д/с № 19 - МДОБУ д/с № 19 - 129,55
IV. МДОАУ д/с № 15 - 129,36
V. МДОБУ д/с № 11 - 128,25
VI. МДОАУ д/с № 3 общеразвивающего вида г. Зеи - 127,46
VII. МДОАУ ЦРР –д/с № 14 - 126,7
Учреждения дополнительного образования
I. МБО ДО ДДТ «Ровесник - 130,7
II. МБО ДО ДЮСШ № 2 г. Зеи - 120,76
Организация летнего отдыха и занятость
несовершеннолетних в летний период 2017 года
Общий объем финансирования летней оздоровительной кампании составил
5 426,1 тыс. руб., в том числе 761,1 тыс. руб. из местного бюджета, 1525,9 из
областного бюджета 3239,1тыс. руб. из внебюджетных источников. Доля
родительской платы составила 59,5 % (в пришкольные лагеря) и 85,5 % (в
загородные лагеря) от стоимости путевки. В летний период 2017 года на
территории города функционировало 4 пришкольных лагеря 643 чел.), 14
профильных оздоровительных площадок (765 чел.). Кроме этого, в профильных
сменах и походах принял участие 332 человека. Из 113 детей, отдохнувших в
загородных лагерях Амурской области, 60 детей отдыхали по бесплатным
путѐвкам: 35 человек - дети из малообеспеченных семей, 9 человек – опекаемые,
16 человек – воспитанники ГБУ Зейский социальный приют для детей
«Солнечный». Путѐвки для этих детей приобретались за счѐт средств
Министерства социальной защиты населения. Кроме всего перечисленного, во
Всероссийский детский центр «Океан» в июне выезжали 3 человека, в санаторий
«Василѐк» - 32 ребѐнка.
За летние месяцы были трудоустроены в организации и учреждения города
159 несовершеннолетних гражданина, из них материальную поддержку (от 500
рублей до 1105 рублей) через ГКУ Амурской области «Центр занятости
населения города Зеи» получил 41 человек.
Чтобы удешевить (сделать более доступными для населения) путѐвки в
летнюю оздоровительную кампанию из бюджета города было выделено
391,1тыс. рублей.
Отдых и оздоровление за счѐт родительских средств – выезд с
родителями за пределы города (Крым, Краснодарский край, Алтайский край,
Приморский край, Хабаровский край, а также Таиланд, Вьетнам, Китай) был
организован для 757 школьников.
Всего
летней оздоровительной кампанией было охвачено 2811
школьников, что составляет 97,7 % от всех школьников в возрасте от 6 до 17
лет.
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4.2 Деятельность комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации города Зеи в течение 2017 года работала в составе 13 человек, из
них одна штатная единица – ответственный секретарь.
Всего в 2017 году проведено 35 заседаний комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, на которых заслушано 17 отчѐтов
должностных лиц по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. Комиссией рассмотрено 173 материала, из которых 72 - в
отношении несовершеннолетних, 101 - в отношении родителей или иных законных
представителей.
За 12 месяцев 2017 года несовершеннолетними на территории города было
совершено 9 преступлений, в 2016 году было совершено 15 преступлений (в 2015
году – 30). Снижение преступности среди несовершеннолетних в 2017 г. составило
42% по сравнению с прошлым годом.
Усилиями всех заинтересованных органов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних под руководством КДН и
ЗП в 2017 году были проведены целевые операции: «Условник», «Семья», «Нет насилию», «Дети улиц», «Каникулы», «Всеобуч», «Здоровье», в ходе которых
осуществлялся контроль исполнения законодательства по социальной защите детей
и подростков, обеспечения их прав на образование, профессиональную подготовку
и труд, оздоровление и отдых.
В 2017 году проведено 12 заседаний межведомственного консилиума
специалистов органов и учреждений профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних. На заседаниях консилиума регулярно
проводились межведомственные сверки списков детей и семей, состоящих на учѐте
в АИС «Семья - дети», определялся комплекс необходимых мер в отношении
конкретных родителей и подростков. На конец 2017 года на общегородском учѐте
состояли 24 неблагополучных семьи, в них проживал 41 ребенок. С семьями
проводилась регулярная профилактическая работа.
В 2017 г. комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
были организованы 26 межведомственных рейдов по выявлению
несовершеннолетних, находящихся в ночное время в общественных местах без
сопровождения законных представителей, в нарушение Закона Амурской
области от 11.03.2010 № 316 - 03 «О мерах по предупреждению причинения
вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию в Амурской области». К
административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ привлечено 27
родителей за допущение нахождения детей в ночное время в общественных
местах без сопровождения законных представителей.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав организованы
рейды рабочей группы, состоящей из членов КДН и ЗП и специалистов органов
системы профилактики по проверке исправности печного отопления и
соблюдения противопожарной безопасности. В ноябре 2017 года посещены все
семьи, состоящие на учете в АИС «Семья и дети», в том числе 27.11.2017 г.
проверены все семьи (9), имеющие печное отопление. Рабочей группой
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установлено, что печи находятся в исправном состоянии. В декабре 2017 г. с
25.12.2017 г. по 28. 12. 2017 г. проверены все семьи, состоящие на учете в АИС
«Семья и дети», с родителями проведены беседы о здоровом образе жизни.
4.3 Физическая культура и спорт
Создание условий для развития физической культуры и спорта, как
эффективного средства привлечения населения к активному и здоровому образу
жизни, является важной составляющей частью социально-экономической
политики города.
Физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу на
территории города в 2017 году осуществляли: МАУ «Физкультурнооздоровительный комплекс Зеи», учреждения дополнительного образования
спортивной направленности, образовательные учреждения и спортивные
общественные организации.
Населению города на постоянной основе предоставлялись услуги
плавательного бассейна, стадиона, стрелкового тира, футбольного поля,
спортивных залов, тренажерных залов, прокат спортинвентаря. Была
организована работа спортивных секций (лыжные гонки, хоккей с шайбой,
плавание, гандбол, спортивная гимнастика и др.) и групп здоровья.
Осуществляли деятельность общественно-спортивные организации (ОСО):
«Яхт-клуб «Гармакан» города Зеи» (по развитию парусного спорта), «Зейские
тигры» (по развитию тайского бокса), фитнес-студия «Энерджи» по развитию
фитнес аэробики, аква аэробики, филиал Амурской региональной корпорации
«Киокушинкай-Кан» карате до, Зейский Центр закаливания «Северное Сияние»,
стретчинг и школа Йоги, с 2017 года начала свою деятельность секция по
спортивному ориентированию.
Всего культивируемых видов спорта на территории города Зеи – 26.
Наиболее массовыми видами являются: баскетбол, волейбол, хоккей, футбол,
гандбол, плавание, спортивная гимнастика, лыжные гонки, настольный теннис,
легкая атлетика, шашки, шахматы, пулевая стрельба, туризм, бокс, городошный
и гиревой спорт др..
Для занятий физической культурой и спортом в городе Зее имеется 78
спортивных сооружений, в том числе 1 стадион, 15 спортивных залов, 1
плавательный бассейн, стрелковый тир, 47 плоскостных спортивных сооружений
и др.
Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом,
ежегодно увеличивается. В 2017 году число граждан, активно занимающихся
спортом, в городе Зее составило 6118 человек (на 869 человека больше, чем в
2016 году) – 27 % от общей численности населения, в том числе 202 человека с
ограниченными возможностями здоровья.
Спортивно-массовая
и
физкультурно-оздоровительная
работа
с
инвалидами проводится в ГКУ Амурской области «Зейский комплексный центр
социального обслуживания населения «Родник» и в МАУ «ФОК г.Зеи».
Ежегодно данная категория граждан привлекается к участию в общегородских
физкультурно-оздоровительных мероприятиях. Так, например, в 2017 году
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проводилась городская Спартакиада инвалидов по 5-ти видам (настольный
теннис, дартс, армрестлинг, шашки, шахматы). На постоянной основе проходили
соревнования спортивных семей, имеющих детей с ограниченными
возможностями. Ежегодно городская команда инвалидов участвует в
Спартакиаде инвалидов среди городов Амурской области и занимает
лидирующие позиции в личных первенствах программы Спартакиады. В первые
в 2017 году были проведены три физкультурно-оздоровительных мероприятия
«День добра» при поддержке независимых предпринимателей компании Амвей
(зимой - в большом зале Дворца спорта, весной - в плавательном бассейне, летом
- на городском стадионе). В мероприятии приняли участие 115 человек с ОВЗ.
В июне 2017 года с министром по физической культуре и спорту Амурской
области Ю.А. Кретовым заключено соглашение о предоставлении субсидий
бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 20112020 годы» в 2017 году. Размер субсидии, предоставленной бюджету
Муниципального образования, составил 471660 рублей. Объѐм бюджетных
ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на финансовое обеспечение
расходных
обязательств
Муниципального
образования,
в
целях
софинансирования которых предоставляется субсидия, составил 202140 рублей.
Финансовые средства направлены на установку пандуса, расширение
дверных проѐмов Дворца спорта МАУ «ФОК г. Зеи», приобретение спортивного
инвентаря (шахматы, дартс). Финансирование осуществлено в полном объѐме.
Кадровый потенциал по физической культуре и спорту в городе Зее
относительно стабилен, основной возраст тренерско-преподавательского состава
31-60 лет. Численность штатных работников ФК и спорта в 2017 году составила
57 человек (в 2016- 59 чел.).
Для вовлечения в массовый спорт максимального количества детей и
подростков ежегодно проводится: городская спартакиада школьников;
различные соревнования по видам спорта в общеобразовательных учреждениях
и учреждениях дополнительного образования; развлекательные мероприятия
спортивной
направленности;
спартакиада
допризывной
молодежи;
муниципальные этапы Всероссийских игр и соревнований школьников
«Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания».
Хорошим стимулом развития массового спорта остаются всероссийские
массовые спортивные акции, очень популярные в нашей стране - «Лыжня
России» (200 человек), «Кросс наций» (180 человек), «Оранжевый мяч» (35
человек), «Российский азимут» (40 человек) – в 2017 году в первые на
территории города.
Согласно городского спортивного календарного плана в 2017 году
проведено спортивных мероприятия (96 городских спортивных мероприятий, 25
– выездных).
Спортивные мероприятия проведены за счет средств городского бюджета
по муниципальной программе «Развития физической культуры и спорта в городе
Зее на 2014-2020 годы» на общую сумму 1,5 млн. рублей и привлеченных
средств на общую сумму 2,5 тыс. рублей.
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Многие физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
проводились при финансовой поддержке Филиала ОАО «Рус-Гидро» - «Зейская
ГЭС».
Одним из важнейших показателей по развитию массового спорта в городе,
являются достижения спортсменов в соревнованиях городских и областных
спартакиад.
В 2017 году зейские спортсмены регулярно принимали участие и занимали
призовые места в 20 комплексной Спартакиаде городов Амурской област- 2
место.
За 2017 год спортсменам города было присвоено 68 массовых разрядов, 1
КМС и 6 – первых разрядов.
В течение 2017 года в Зее проведены спортивные мероприятия, ставшие для
города традиционными. Это - легкоатлетическая эстафета «Весна, Победа!», а
также спортивные соревнования, посвященные Дню физкультурника и 138летию города. Успешно прошли турниры, кубки первенства по таким игровым
видам спорта, как волейбол, баскетбол, гандбол, посвященные памяти земляковспортсменов.
Активно начали внедрять Всероссйский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне» (ГТО). На территории города проведены 2 Фестиваля
комплекса ГТО среди населения всех возрастов (186 участников). Приняли
участие в трѐх областных Фестивалях (30 участников) и одном Всероссийском (3
участника). Проведено 12 этапов сдачи норм комплекса ГТО для населения и 5
мероприятий направленных на пропаганду ГТО. Всего за 2017 год в
мероприятиях ГТО поучаствовало 290 человек присвоен 181 знак отличия ВФСК
ГТО (47 – золотых, 91- серебрянный, 43-бронзовых).
Городская общественная спортивная организация «Зейский центр
закаливания «Северное сияние». Председатель – Барышев Алексей Валерьевич
и Таскаев Дмитрий Алексеевич. Занимается в организации 7 человек плаванием
в холодной воде и 50 человек систематически занимаются в тренажѐрном зале.
В тренажѐрном зале на безвозмездной основе занимаются люди с
ограниченными возможностями. На сегодняшний день 17 человека этой
категории посещают зал. В течение 2017 года организацией была проведена
следующая работа: Заняли 1 место в Зимнем двоеборье «Железный человек» г.
Благовещенска; 2 место в международных соревнованиях по зимнему плаванию
г. Далянь (Китай); провели открытый турнир по армрестлингу посвящѐнный
Дню России; организовали и провели два базовых курса антистрессовой
благотворительной программы по йоге.
Филиал Амурской региональной общественной корпорации «Киокушинкай
– кан» карате до. Руководитель – Колосов Дмитрий Витальевич. Занимается в
организации порядка 100 человек. В течение 2017 года организацией была
проведена следующая работа: Победа и участие в Дальневосточных
соревнованиях: Чемпионат ДФО в г. Хабаровске; победа и участие в областных
соревнованиях: Новогодний турнир для малышей «Юнный Самурай» в г.
Благовещенске; Клубные соревнования по кумите и като г. Зея; Первенство
области в г. Свободном, г. Благовещенске. Всего за год стали победителями и
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призѐрами 11 турниров, 6 кустовых соревнований. Для вовлечения родителей в
спортивную жизнь детей проводятся совместные тренировки детей спортсменов
и их родителей. Была организована летняя оздоровительная смена для детей
(спортивный лагерь с дневным пребыванием), ежеквартально организовывают
дни именинника для спортсменов с развлекательной программой.
Зейская городская общественная спортивная организация «Федерация
Тайского бокса «Зейский Тигры». Руководитель –Обоскалов Дмитрий
Александрович. Систематически занимается 30 человек. В течение 2017 года
организацией проведена следующая работа: Стали призѐрами и победителями 6
турниров в городах: Белогорск, Зея, Благовещенск. Одержали победы на
соревнованиях в г. Иркутске. Третий год подряд организуют турнир по
Тайскому боксу в городе с привлечением спортсменов Дальнего востока и
Сибири.
Зейская городская общественная спортивная организация «Яхт-клуб
«Гармакан» города Зеи». Председатель - Чайка Алексей Николаевич. Занимается
в клубе 10 человек. За 2017 год: приняли участие в чемпионате России по
парусному спорту кубок залива Петра Великого.
Все городские общественно-спортивные организации принимают активное
участие в организации физкультурно-массовой и спортивной работы в городе, в
организации тренировочных занятий, в проведении пропаганды активного и
здорового образа жизни.
В целях пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа
жизни как ценность:
- разработаны и действуют городские долгосрочные программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе Зее в 2014-2020 гг», «Развитие
образования города Зеи на 2014-2020 годы, подпрограмма «Профилактика
правонарушений» направленные на создание условий для занятий физической
культурой и спортом, организации содержательного досуга;
- проводятся городские конкурсы в области спорта «Мой здоровый образ
жизни», участие во всероссийской акции «Зарядка с чемпионом»;
- поощряются активисты физической культуры и спорта по итогам
соревнований комплексной Спартакиады городов Амурской области.
Информация о проведении и планируемых физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятиях регулярно освещается на официальном сайте города
Зеи (порядка 300 статей) и на страницах газет «Зейский вестник» (114 статей).
Так же в этом году много информации о достижении Зейских спортсменов
размещена на областных порталах «Порт Амур» и «Амур Инфо».
4.4 Культура
Организация досуга горожан, развитие самодеятельного творчества основная задача учреждений культуры города.
ДК «Энергетик»
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В 2017 году Домом культуры «Энергетик» проведено 1468 мероприятий
различных форм (в 2015 г.-1076 мероприятий, в 2016 - 1418 мероприятий) для
разных категорий населения. В копилке Дома культуры – многочисленные
массовые праздники и народные гуляния, фестивали, конкурсы, концерты,
спектакли, игровые программы и др., качество проведения которых растет из
года в год. Количество зрителей и участников мероприятий составило: в
2017году -145 333 тыс. человек (в 2015 г. - около 143 тыс. человек, в 2016 году –
145 тыс. чел).
Продолжаются творческие контакты с Амурским областным театром драмы,
который за прошлый год показал для горожан 4 спектакля. В рамках 15-го
открытого Российского фестиваля театра и кино «Амурская осень» в сентябре
состоялась творческая встреча-концерт с известными артистами театра и кино:
А. Кайковым и И. Цивиной.
В отчетном году в кинозале «ОБЪЕКТиВ» было организовано 1119
кинопоказов для детей и взрослого населения, которые посетили 9114 зрителей.
Для сравнения в 2016 году было 1070 киносеансов, 7969 зрителей, в 2015
было 800 киносеансов, которые посетили 4636 зрителей.
В 2017 году, как и в 2015, 2016 годах, учреждение включено в Национальный
реестр «Ведущие учреждения культуры России».
На исполнение муниципального задания в 2017 году учреждению было
выделено бюджетных ассигнований 17 267 428,18 млн. рублей (в 2015 году. –
16,1 млн. рублей, в 2016- 14,2 млн. руб).
Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности
составили 5 214 200,86 млн. рублей.(в 2016- 3,6 млн. рублей)
Городская библиотека
Зейская городская библиотека является востребованным типом
культурного учреждения, накопившим многогранный, интересный, основанный
на традициях и инновационных подходах опыт работы с читателями.
В 2017 году в штате библиотеки работало 6 специалистов,
соответствующие квалификакационным требованиям, из них 3 специалиста
имеют специальное профильное образование. Фонд библиотеки насчитывает
25318 экземпляров литературных изданий. Читателям библиотеки являются
18663, из них 3108 жителей города и 16970 человек – зарегистрированных
пользователей сайта. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием
13 % .
За отчетный период коллективом библиотеки оформлено 122 книжных
выставки и проведено 138 массовых мероприятий. (в 2016 – 112 книжных
выставок и 116- массовых мероприятий)
В 2017 году библиотека приняла участие в седьмой международной акции
«Читаем детям книги о войне», а также в мировой акции «Всероссийская неделя
детской юношеской книги», «Нет в России семьи такой, где б не памятен был
герой!», областной целевой профилактической операции «Нет насилию»,
всероссийский конкурс «День экологических знаний», областной конкурс
«Амурский тигр».
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Шестой год подряд учреждение включено в Национальный реестр
«Ведущие учреждения культуры России».
Краеведческий музей
Краеведческий музей города Зеи объединяет собственно краеведческий
музей, музей истории золотодобычи и выставочный зал в здании Дома культуры
«Энергетик». Музей насчитывает 22369 единиц экспонатов (2015 г -22169; 201622269), доля экспонируемых предметов – 33 %.
В 2017 год в музее работало 6 специалистов (в 2015 – 6; в 2016-6). За 2017
год проведено 54 выставки (в 2015 проведено – 43; в 2016 - 49).В 2017 году
проведено 116 массовых мероприятий (в 2016-114). Количество посетителей
музея в 2017 году составило 23700 человек (2016-23611), из общего числа
посетителей 16 900 дети и подростки.
Детская школа искусств
В детской школе искусств работает 23 квалифицированных преподавателя,
8 из них имеют высшую квалификационную категорию.
В школе обучается по дополнительным предпрофессиональным и
общеразвивающим программам в области искусств 295 челоек на трех
отделениях (музыкальном, хореографическом, художественном).
Около 200 детей занимаются в творческих коллективах: оркестр русских
народных инструментов, два ансамбля скрипачей, эстрадно-джазовый ансамбль
«Зея-джаз», пять дуэтов аккордеонистов, скрипачей, домристов, два хора,
хореографический ансамбль «Варенька»,
В марте 2017 года учащиеся народного и фортепианного отделений
приняли участие в Международном конкурсе юных исполнителейинструменталистов. Махнецов Тимур (домра) занял 2-е место, Митрошина
Алиса заняла 3- место. В сентябре 2017 года 7 учащихся отделений ИЗО стали
победителями международной выставки детского рисунка «Здоровая планета»
Два выпускника 2016-2017 учебного года поступили в профильные
учебные заведения.
В 2017 году одна выпускника разных лет вернулись в качестве
преподавателей в стены родной школы.
В 2017 году школа стала Лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая
организация дополнительного образования». Школа в 2017 году включена в
Национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России».
4.5 Молодежная политика
По статистическим данным на территории города проживает 4000
молодежи. Из них: 1337 чел. молодежи от 14 до 18 лет учащейся на территории
города, 2263 чел. – это молодежь в возрасте от 18 до 30 лет (частично студенты,
работающие и безработные).
Реализация молодежной политики на территории города осуществляется
через деятельность
общественных организаций, учреждений культуры,
образования, в том числе дополнительного и профессионального, по таким
направлениям как: содействие развитию патриотизма, гражданственности и
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толерантности; популяризация здорового образа жизни, развитие массового
молодежного спорта; профилактика антиобщественных действий в молодежной
среде; поддержка и развитие молодѐжных общественных инициатив; развитие
добровольчества в молодежной среде; организация работы по поддержке
талантливой молодежи, развитию одаренных детей через участие в творческих
конкурсах.
Координирует
реализацию
молодежной
политики
по
городу
Координационный Совет при главе администрации города, а также ведущий
специалист общего отдела администрации города.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств:
- подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику»
муниципальной программы «Развитие образования города Зеи на 2014-2020
годы». В 2017 год израсходовано 153 тыс. рублей на реализацию мероприятий в
сфере молодежной политики.
- муниципальной программы
«Противодействие злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории города Зеи
на 2016-2020 годы» ( 2017 – 50 тыс. руб.).
- муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
городе Зее на 2014-2020 годы» (2017 г.-2150 тыс. рублей).
Всего в 2017 году проведено 127 мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни, развитие творческих способностей,
воспитание патриотизма и гражданственности, в которых основными
участниками являлась молодежь. Это массовые спортивные акции, такие как
велопробег (май, сентябрь), кросс нации, Легкоатлетическая эстафета 9 мая,
соревнования, спартакиада допризывной молодежи, туристические слеты.
Профилактические
акции
–
Маршрут
здоровья,
театрализованопублицистическая акция «Выход есть», дни единых действий против курения,
против наркотиков и др.
Во всех творческих конкурсах, концертах, фестивалях участвует наша
молодежь – фестиваль патриотической песни «Виктория», фестиваль красок
Холи, фестиваль КВН, конкурс талантливой молодежи «Удиви» и др.
Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи.
Молодежь является активным помощником и участников всех
патриотических мероприятий. Таких как, акция «Бессмертный полк», «Свеча
памяти», уборка захоронений ветеранов Великой Отечественной войны,
мероприятия ко Дню молодого избирателя, вручение паспортов 14-летним
гражданам.
В 2017 году в День героев Отечества проведен первый межмуниципальный
патриотический форум «Мы патриоты».
На территории города продолжают свою работу 6 молодежных
общественных организаций и объединений. В марте 2015 года на территории
города создана Добровольная народная дружина, в состав которой вошли 5 чел.
из числа молодежи. В 2017 году 4 лучших дружинника стали победителями
городского конкурса «Лучший дружинник-2017», ставшего уже традиционным.
- 45 -

В результате проведенных мероприятий в 2017 году увеличилось число
молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность на 200 чел., что
составляет 5 % от общего числа молодежи.
Увеличилось число молодежи, вовлеченной в мероприятия патриотической
направленности на 180 чел. – это 4,5 % от общего числа молодежи города.
4.6 Связи с общественностью
Информационная политика
Обращения граждан являются одним из источников информации о
социально-экономическом положении различных групп населения их
настроениях и потребностях. Своевременное и качественное разрешение
проблем, содержащихся в обращениях, в значительной мере способствует
удовлетворению нужд и запросов граждан, снятию напряженности в обществе,
повышению авторитета органов власти и управления, укреплению их связи с
населением.
У жителей города Зеи есть возможность обратиться в администрацию
различными способами: направить письменное обращение, прийти на личный
прием, отправить сообщение через электронный почтовый ящик на официальном
сайте города или позвонить на «Прямую линию», которая ежемесячно
проводится главой администрации города и ежеквартально руководителями, а
также специалистами администрации города. В течение года также проводятся
информационные встречи с населением.
Информация о проведении «Прямой линии», информационных встреч,
приема граждан по личным вопросам главы администрации города и
руководящего состава администрации публикуется в газете «Зейский вестник»,
размещается на официальном сайте города и на информационных стендах
администрации.
Работа с обращениями граждан
Работа с обращениями граждан является одной из важнейших функций
деятельности органов местного самоуправления.
В 2017 году работа с предложениями, обращениями граждан,
в
Администрации города Зеи, продолжалась в соответствии с федеральным
законодательством.
За отчетный период в администрацию города Зеи обратилось 209 человек
из них письменно – 105, на личный прием к руководству 104 человек.
По сравнению с 2016 годом количество письменных обращений снизилось
на 10%, устных обращений увеличилось на 6%.
Тематическая структура обращений стабильна на протяжении нескольких
лет.
Основная доля всех обращений затрагивает вопросы экономики и
жилищно-коммунальной сферы.
Большая часть поступивших вопросов (53% от общего количества)
экономического характера касалась вопросов благоустройства города,
содержанию придомовых территорий и городских дорог.
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Второе место по количеству обращений (37%) занимают вопросы жилищнокоммунальной сферы. Поступившие вопросы от граждан были разносторонними,
наибольшее количество обращений касалось вопросов предоставление жилья, о
соблюдении очерѐдности на получение субсидий гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, эксплуатации и
ремонта квартир муниципального жилья, предоставление коммунальных услуг
ненадлежащего качества (водоснабжение, отопление, канализация).
По состоянию на 1 января 2018 года результаты рассмотрения обращений
граждан распределились следующим образом:
- по 66 обращению даны разъяснения – (63%),
- по 27 обращению принято положительное решение – (26%),
- не поддержано - 7 (7%).
5 обращений находилось в работе.
Более полная информация представлена в таблице
ИНФОРМАЦИЯ
о характере обращений граждан поступивших в адрес главы
администрации города Зеи в 2017 году
В 2017 году на имя главы администрации города поступило 105
письменных обращений, это на 10 обращений меньше чем за 2016 год .
Обращения граждан

2014

2015

2016

2017

Всего:

228

224

213

209

% роста (+),
снижения (-)
(в сравнении
2016 г.)
-2%

В т. ч.
письменно

102

144

115

105

-10%

на личном приѐме

126

80

98

104

+6%
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Результаты рассмотрения

Информация о количестве обращений граждан и содержащихся в них
вопросах с распределением по тематическим разделам,
поступивших в администрацию города Зеи за 2017 год
Всего
обращений

Государство,
общество,
политика

Социальная
сфера

Экономика

Оборона,
безопасность,
законность

Жилищно –
коммунальн
ая сфера

105

7

1

57

1

39

27

1

0

13

1

12

в.т.ч. меры
приняты

11

1

0

4

0

6

разъяснено

66
7
5

5
0
1

1
0
0

42
0
2

0
0
0

18
7
2

104

4

5

35

0

60

Поступило
письменных
обращений граждан
Вопросы
решены
положительно
(поддержано)

не поддержано
Находится на
рассмотрении

Принято граждан на
личном приѐме

ТЕМАТИКА ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
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Структура обращений

Согласно проведенному анализу письменных обращений граждан,
наибольшее количество обращений, как и в 2016 году потупило по следующим
вопросам:
- Благоустройство территории и освещении городских улиц - 38
обращений (36%);
- Градостроительство. Вопросы архитектуры и проектирования – 8
обращений (8%);
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- Переселение из бараков и ветхого жилья –7 обращений (7%);
- Ненадлежащее содержание общего имущества (канализация, вентиляция,
кровля, ограждающие конструкции, инженерное оборудование, места общего
пользования, придомовая территория) – 5 обращений (5%);
- Регулирование численности бездомных животных – 4 обращения (4%);
- Принятие мер административного воздействия - – 4 обращения (4%);
- Переселение из районов Крайнего севера и приравненных к ним
местностей – 4 обращения (4%);
- Эксплуатация и ремонт квартир в домах муниципального и
ведомственного жилищного фонда – 4 обращения (4%);
- Выделение земельных участков для строительства, фермерства,
садоводства и огородничества – 5 обращений (5%);
- Управляющие организации, товарищества собственников жилья и иные
формы управления собственностью – 2 обращения (2%)
Сравнивая показатели количества обращений за отчетный год можно
сделать вывод, что жителей города больше волновали вопросы, относящиеся к
разделу «Экономика». Следует отметить, что в данном разделе тематического
классификатора представлен самый разноплановый перечень тем, содержащий в
себе такие вопросы как: «Финансы»,
«Хозяйственная деятельность»
(Промышленность, Строительство, Градостроительство и архитектура, Сельское
хозяйство, Транспорт, Связь, Торговля, Общественное питание,
Бытовое
обслуживание населения).
Из всех полученных обращений, большая часть, как и в предыдущие годы,
касалась вопросов «Градостроительства и архитектуры», в частности
благоустройства и освещения города и обустройства придомовых территорий.
Горожане указывали на
качество городских дорог,
особенно в
отдаленных районах города, о проведении работ по уличному освещению,
приведение в надлежащее состояние дворовых проездов, об оборудовании
автобусных остановок, об отводе ливневых вод, оказании содействия в
спиливании деревьев или уборке упавших деревьев.
На втором месте, по количеству поступивших обращений, обращения по
вопросам «Жилищно-коммунального хозяйства».
В данный раздел тематического классификатора входят темы: «Жилище»,
«Обеспечение граждан жилищем», «Пользование жилищным фондом,
социальные гарантии в жилищной сфере (за исключением права собственности
на жилище)», «Коммунальное хозяйство», «Оплата строительства, содержания и
ремонта жилья (кредиты, компенсации, субсидии, льготы)», «Перевод
помещений из жилых в нежилые», «Разрешение жилищных споров»,
«Ответственность за нарушение жилищного законодательства», «Дачное
хозяйство», «Гостиничное хозяйство».
Поступившие вопросы от граждан были разносторонними, наибольшее
количество обращений касалось вопросов предоставление жилья, о соблюдении
очерѐдности на получение субсидий гражданам, выезжающим из районов
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Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, эксплуатации и ремонта
квартир муниципального жилья, предоставление коммунальных услуг
ненадлежащего качества (водоснабжение, отопление, канализация).
На третьем месте по количеству поступивших обращений вопросы,
относящиеся к разделу «Государство, общество, политика»
В течение 2017 года по вопросам, относящимся к данному разделу,
поступило 7 обращений. Большая часть обращений касалась вопросов личного
характера, связанного с конфликтной ситуацией с соседями,
ведущими
аморальный образ жизни и нарушающими общественный порядок или
ненадлежащем содержании приусадебной территории и домашних животных.
Из общего числа поступивших обращений за 2017 год - 1 (1%) касался
«Социальной сферы», о разъяснении причин прекращения действий 50% льготы
по оплате за услуги детского сада для многодетных семей.
Обращения, отнесенные к разделу «Оборона, безопасность, законность»,
касались
вопросов
о
необходимости
соблюдения
индивидуальным
предпринимателем правил пожарной безопасности.

По состоянию на 01.01.2018 года результаты рассмотрения обращений
граждан распределились следующим образом:
- по 66 обращениям даны разъяснения – (63%),
- по 27 обращениям принято положительное решение (меры приняты) –
(26%),
- не поддержано - 7 (7%).
- 5 обращений в работе.
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По проведенному анализу работы с обращениями можно сделать вывод,
что по сравнению с 2016 годом, на 4 % увеличилось количество ответов
заявителям, в которых им направлены рекомендации и даны разъяснения на
поставленные вопросы. На 10 %
снизилось количество положительных
ответов или принятых по ним мер.
На 2 % увеличилось количество не поддержанных, т.е. необоснованных
обращений.
На все обращения гражданам, поступившие в адрес администрации, даны
разъяснения на основе положений Федеральных, областных, муниципальных
законодательных актов и порядке решения их вопросов. Случаев нарушений
сроков предоставления ответов заявителям не было.
Все обращения граждан, поступающие в администрацию города подлежат
обязательной регистрации. Каждому обращению присваивается входящий
номер, проставляется шифр темы согласно тематическому классификатору
обращений граждан.
Все поступающие обращения граждан передаются на рассмотрение
руководству и ставятся на контроль. Ни одно обращение не было оставлено без
внимания.
Работа со СМИ
В целях повышения уровня информированности жителей нашего города о
деятельности органов местного самоуправления, администрацией города Зеи в
2017 году в общественно-политической газете «Зейский вестник» было
опубликовано около 200 информационных материалов. Всего в 2017 году на эти
цели из городского бюджета была ихрасходована 891 тыс. рублей, а в 2016 году 790 тыс. рублей.
Материалы касались информирования граждан о новшествах в
законодательстве, о деятельности администрации, предприятий и организаций,
находящихся на территории города,
специалисты администрации давали
комментарии по наиболее востребованным вопросам населения, также в
номерах «районки» выходили объявлении о приеме граждан главой города,
главой администрации города и депутатами, проведении «прямой линии»,
публичных слушаний и обсуждений.
Согласно ст. 47 п.2 131 ФЗ и ст. 12 п.3 Устава города Зеи все
муниципальные правовые акты, подлежащие опубликованию, размещаются на
официальном сайте города и в общественно-политической газете «Зейский
вестник». Так, например, для знакомства жителей города с принятым бюджетом
на 2018 год и плановый период 2019,20 годов администрацией города совместно
с «районкой» в декабре 2017 года был подготовлен и доведен до подписчиков
спецвыпуск, включающий в себя полную информацию о принятом бюджете.
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Информация о проводимых и прошедших мероприятиях, о жизни города
размещается на официальном сайте города в новостной ленте, а также в разделе
«Информация для населения».
Также для повышения уровня информированности жителей города по мере
необходимости, но не реже 1 раза в месяц, обновляется информация на
информационных стендах города. Всего их 8, они расположены в торговых
центрах, Дворце спорта и организациях где жители нашего города бывают чаще
всего.
Ежегодно на официальном сайте города размещается доклад главы города
о проделанной за предыдущий год работе, оценка эффективности органов
местного самоуправления.
К сожалению, нехватка средств в бюджете не позволяет нам заключить
договоры и работать на платной основе с областными СМИ. Но, тем не менее,
мы ищем и освещаем темы нашего города интересные жителям всей области.
Поэтому такие областные СМИ как: общественно-политическая газета
«Амурская правда», «Комсомольска правда в Приамурье», информационные
порталы Амуринфо, Портамур, Телепорт Благовещенск размещают информацию
о нашем городе на своих ресурсах.
В декабре месяце прощлого года по приглашению администрации на
территории города работало областное телевидение. Было снято 8 репортажей о
городе и его людях. В период новогодних каникул была осуществлена их
трансляция на областном телевидении. Снимались различные сюжеты - это о
работе котельных города, о народном театре, о художественном отделении
детской школе искусств, о декоративно-прикладном творчестве, о нашей юной
землячке-писательнице, о спорткомплексе.
Новым направлением для нас стала работа в социальных сетях в рамка
реализации проекта «Открытый муниципалитет». Таким образом в социальных
сетях были открыты площадки в «Одноклассниках», «Инстаграме» и
«Фейсбуке», на которых работали 18 специалистов органов местного
самоуправления. В настояее время подписчиками данных страничек являются
около 6 тысяч человек. В социальных сетях размещается информация о работе
органов местного самоуправления и его подразделениях. Можно с уверенностью
сказать, что данный вид доведения информации до населения является наиболее
актуальным и востребованным. Эта работа будет продолжена и в этом году.
Один из принципов работы сотрудников администрации города – это
открытость, поэтому мы приглашаем корреспондентов «Зейского вестника» на
все общественные мероприятия, встречи, ежемесячные планерные совещания с
представителями федеральных структур, различные рабочие совещания,
административные Советы и заседания городского Совета народных депутатов,
депутатские часы.
Сотрудники администрации оперативно реагируют на вопросы, просьбы,
пожелания, опубликованные в СМИ, и по мере возможности решают поднятые
общественностью проблемы. Для нас важно мнение горожан, а публикации в
СМИ помогают нам проводить анализ «больных точек» нашей работы.
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В завершение своего доклада хочется сказать, что по всем направлениям
проводимая политика соответствовала стратегическим целям и задачам города, и
была направлена на повышение качества жизни населения. В ее основу в
отчетном периоде было положено безусловное исполнение действующих
обязательств, сбалансированность расходных полномочий и ресурсов для их
обеспечения. Был введен режим жесткой экономии бюджетных средств по всем
направлениям деятельности: и в решении вопросов местного значения и
исполнении переданных государственных полномочий. 2017 год - был годом
напряженным, но нам удалось решить поставленные задачи. И несмотря на
сегодняшние сложные экономические условия, мы надеемся на реализацию всех
намеченных планов 2018 года.
Исполняющий обязанности
главы администрации города

А.Н. Чайка
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