Отчет Главы муниципального образования
г. Белогорск перед избирателями и
городским Советом народных депутатов
о работе Администрации г. Белогорск
в 2019 году

Структура отчета представлена в соответствии с решением
Белогорского городского Совета народных депутатов от 19.02.2008 № 47/14
(в редакции от 26.01.2017 N 54/06)
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1. О
в 2019 году

социально-экономическом

положении

города

Белогорск

В соответствии с федеральным законодательством и Уставом города
Белогорск представляю отчет о деятельности Администрации в 2019 году.
В своей деятельности Администрация города Белогорск руководствуется
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими
федеральными и региональными законами, Уставом муниципального
образования города Белогорск, а также решениями Белогорского городского
Совета народных депутатов и муниципальными нормативными правовыми
актами.
Приоритеты в работе Администрации были обусловлены целями и
задачами, обозначенными Президентом Российской Федерации, Губернатором
и Правительством Амурской области, предложениями и обращениями граждан,
поступившими в адрес Главы города и Администрации города Белогорск.
Приведу основные показатели социально-экономического развития
г. Белогорск по итогам 2019 года.
В 2019 году положительная динамика относительно предыдущего года
наблюдается в сокращении миграционного оттока населения, увеличении
объемов промышленного производства, снижении числа зарегистрированных
безработных и сохранении уровня зарегистрированной безработицы, росте
собственных доходов местного бюджета, в развитии социальной сферы.
По ряду показателей динамика относительно предыдущего года
сложилась по объективным причинам отрицательно: сокращение объемов
жилищного строительства, снижение хозяйствующими субъектами объемов
инвестиций в основной капитал, сохранение тенденции снижения численности
населения, характерной на протяжении ряда лет не только для Белогорска, но и
Амурской области и Дальнего Востока в целом.
Согласно
статистическим
данным,
численность
населения
муниципального образования г. Белогорск на 1 января 2020 года составила
65 776 человека, на 506 человек или на 0,8 % меньше по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года.
В структуре общей численности городское население составляет 99,3 %
или 65 315 человек, сельское население – 0,7 % или 461 человек.
По сравнению с 2015 годом численность населения уменьшилась на 1 527
человек, или на 2 % (рисунок 1).
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Численность населения г. Белогорск за период 2015-2019 годы
(человек)

Рисунок 1.
По данным статистики, на 01.01.2020 на территории Белогорска
зарегистрировано 613 хозяйствующих субъектов всех видов экономической
деятельности, на 4 меньше по сравнению с соответствующим периодом
2018 года, на 23 единицы меньше по сравнению с 2015 годом.
Приоритетным видом деятельности традиционно остается сфера услуг и
потребительского рынка: 40 % в отраслевой структуре экономики (рисунок 2).
Отраслевая структура экономики г. Белогорск на 01.01.2020
(% от общего числа зарегистрированных хозяйствующих субъектов)

Рисунок 2.
В январе-декабре 2019 года среднесписочная численность работников
организаций Белогорска (без учета субъектов предпринимательской
деятельности) составила 14 746 человека, на 187 человек меньше по сравнению
с предыдущим годом. Уменьшение среднесписочной численности работников
крупных и средних организаций города вызвано миграционным оттоком
населения, а также переходом работников в организации малого и среднего
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бизнеса, статистическая информация по которым за 2019 год в разрезе
муниципальных образований отсутствует1.
Наиболее значительное уменьшение числа занятых наблюдается по видам
деятельности «строительство», «транспортировка и хранение (деятельность
железнодорожного транспорта)» (грузовые и пассажирские перевозки),
«деятельность
гостиниц
и
предприятий
общественного
питания»,
«деятельность в области информатизации и связи» (деятельность в области
связи на базе проводных технологий), «образовательная деятельности» (среднее
общее образование, дополнительное образование).
В 2019 году в Центре занятости населения г. Белогорска
зарегистрировано в течение года в качестве безработных 1 432 человека, на 41
человека больше по сравнению с 2018 годом.
В результате реализации мероприятий активных форм занятости
в 2019 году трудоустроено 944 человека (в 2018 году – 921 человек).
Численность официально зарегистрированных безработных граждан на
01.01.2020 составила 525 человек (на 23 человека меньше по сравнению
с 01.01.2019).
Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2020 составил 1,4 %
от численности трудоспособного населения, соответственно значению
предыдущего отчетного периода.
Среднеобластной уровень официальной (регистрируемой) безработицы
на 01.01.2020 составил 1,9 % от численности трудоспособного населения, или
2,1 % от численности рабочей силы.
Динамика уровня зарегистрированной безработицы за период 2015-2019
годы представлена на рисунке 3.
Число зарегистрированных безработных граждан

Рисунок 3.
Индекс потребительских цен на товары и услуги в январе-декабре 2019
года составил 105,26 % к соответствующему периоду предыдущего года
(в 2018 г. - 102,81 %). В отчетном году цены на продовольственные товары
Согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» сплошные статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого и
среднего предпринимательства проводятся один раз в пять лет.
1

5

выросли на 6,06 %, на непродовольственные товары – на 5,0 %, на платные
услуги – на 4,74 %.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних
предприятий и некоммерческих организаций Белогорска (без учета субъектов
малого предпринимательства) в 2019 году составила 50 192,6 рублей, 102,3 %
в сопоставимых ценах (с учетом роста цен на товары и услуги) к 2018 году
(рисунок 4).
Среднемесячная заработная плата работников крупных, средних и
некоммерческих организаций г. Белогорск ниже среднеобластного значения на
5 773 рубля (среднеобластное значение показателя за 2019 год – 55 966 рублей).
Среднемесячная заработная плата работников
крупных, средних и некоммерческих организаций
(рублей)

Рисунок 4.
По данным статистики, по итогам 2019 года объем промышленного
производства (отгружено товаров собственного производства, выполнено работ
и услуг собственными силами крупных и средних организаций г. Белогорск)
составил 6 400,0 млн. рублей, 116,7 % по сравнению с 2018 годом, в том числе
по видам деятельности:
обрабатывающие производства – 6 330,4 млн. рублей, 117,6 % к 2018
году;
обеспечение электрической энергией, газом и паром (производство,
передача и распределение пара и горячей воды) – 60,3 млн. рублей, 90 % к 2018
году (снижение в связи с проведением работ по установке общедомовых
приборов учета);
водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений – 9,3 млн. рублей, 27,2 % к 2018 году
(основная причина снижения объемов выполненных работ - переход
хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность по обработке
вторичного сырья, в организации малого бизнеса).
В целом, рост объемов промышленного производства в 2019 году по
сравнению с предыдущим годом обеспечен увеличением объемов
обрабатывающего производства преимущественно за счет производства
продукции соепереработки ООО «МЭЗ «Амурский».

6

Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2019 года составил
1 825,6 млн. рублей, на 20,4 % меньше по сравнению с 2018 годом. Снижение
объема инвестиций в основной капитал связано с уменьшением в 2019 году
объемов выполненных строительных работ.
В 2019 году введено в эксплуатацию 2722 кв.м. общей площади жилых
домов (только индивидуальное жилищное строительство), 19,3 % к уровню
предыдущего отчетного периода (в 2018 году – 14109 кв. метров, в том числе
индивидуальными застройщиками введено 4 599 кв. метров). Снижение объёма
строительства жилья обусловлено завершением строительства в рамках
региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе с учётом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства, на территории Амурской области в 2013-2019
годах». Исполнение мероприятий региональной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Амурской области на период 2019-2025 годов» предусмотрено посредством
приобретения жилых помещений на вторичном рынке.
Динамика строительства жилья за период 2015-2019 годы приведена на
рисунке 5.
Строительство жилых домов
(тыс. кв. метров)

Рисунок 5.
2. О работе Администрации г. Белогорск в 2019 году по решению
вопросов местного значения и исполнению переданных государственных
полномочий
2.1. Составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального,
городского округа, утверждение и исполнение бюджета муниципального,
городского округа, осуществление контроля за его исполнением,
составление
и
утверждение
отчета
об
исполнении
бюджета
муниципального, городского округа
Формирование и исполнение бюджета города Белогорска за 2019 год
производилось в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
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Федерации, правилами организации бюджетного процесса с соблюдением
установленных процедур и ограничений по объему муниципального долга и
дефицита бюджета города.
Своевременное и качественное исполнение полномочий Администрации
г. Белогорск напрямую зависит от бюджетной обеспеченности муниципалитета.
В 2019 году доходная часть бюджета муниципального образования
города Белогорск фактически исполнена в размере 1 895,7 млн. рублей (100,9 %
от утвержденных показателей бюджета на год), на 270,4 млн. рублей или 16,6 %
больше по сравнению с 2018 годом, в том числе:
налоговые и неналоговые доходы – 738,9 млн. рублей (112,8 % к 2018 г.);
безвозмездные поступления – 1 156,8 млн. рублей (119,2 % к 2018 г.).
В 2019 году в бюджет города поступило налоговых доходов в сумме
606,6 млн. рублей, на 85,1 млн. рублей или 16,3 % больше по сравнению с 2018
годом. Исполнение составило 103,7 % к утвержденным бюджетным
назначениям.
Формирование ресурсной базы бюджета, как и в предыдущие годы,
осуществлялось преимущественно за счет мобилизации налога на доходы
физических лиц, доля которого в общей сумме поступлений налоговых доходов
составила 54,4 %. Доля имущественных налогов (налог на имущество
физических лиц, земельный налог) составила 13,5 %, налогов на совокупный
доход – 11,4 %.
В 2019 году в бюджет поступило налогов на доходы физических лиц
в сумме 401,8 млн. рублей, 103, 9% к утвержденным бюджетным назначениям.
По сравнению с 2018 годом поступление данного налога увеличилось
на 56,4 млн.рублей или 16,3 %. Увеличение поступлений обусловлено
изменением дополнительного норматива по НДФЛ с 23,2701 % в 2018 году до
25,4471 % в 2019 году, ростом заработной платы работников бюджетной сферы
в связи с
«майскими» Указами Президента Российской Федерации,
повышением МРОТ с 01.01.2019.
В 2019 году сложилась положительная динамика по налогу на имущество
физических лиц и по земельному налогу. Налог на имущество физических лиц
поступил в бюджет города в 2019 году в сумме 48,0 млн. рублей, 102,8 %
к утвержденным бюджетным назначениям. По сравнению с 2018 годом
поступление налога увеличилось на 8,9 млн. рублей или 22,7 %, в связи с
начислением налогов от кадастровой стоимости объектов имущества.
Земельный налог в 2019 году поступил в сумме 51,6 млн. рублей, 106,9 %
к утвержденным бюджетным назначениям. По сравнению с предыдущим годом
поступление земельного налога увеличилось на 1,8 млн. рублей или 3,6 %.
Единый налог на вмененный доход поступил в бюджет в сумме 70,1 млн.
рублей, 100,9 % от плановых назначений. По сравнению с 2018 годом
поступление налога увеличилось на 4,1 млн. рублей или 6,1 %.
С 2019 года в местный бюджет зачисляется налог, взимаемый в связи
с применением упрощенной системы налогообложения по нормативу 10 %,
средства поступили в объеме 13,0 млн. рублей.
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Поступление государственной пошлины в 2019 году составило 13,6 млн.
рублей, на 1,8 млн. рублей или 15,3 % больше уровня 2018 года. Исполнение
составило 105,0 % от плановых показателей.
Неналоговые доходы в бюджет города в 2019 году поступили в сумме
132,3 млн. рублей, на 1,1 млн. рублей или 0,8 % меньше по сравнению с 2018
годом. Исполнение составило 101,4 % к утвержденным бюджетным
назначениям.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, поступили в местный бюджет в сумме 58,2 млн.
рублей, 102,0 % к утвержденным бюджетным назначениям. По сравнению
с 2018 годом поступление доходов уменьшилось на 20,2 млн. рублей
или 25,8 %.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме
0,9 млн. рублей, 79,2 % к утвержденным бюджетным назначениям.
По сравнению с 2018 годом поступление доходов увеличилось на 0,02 млн.
рублей или 2,4 %. Незначительное поступление по данному налогу связано с
изменением федерального законодательства в части уменьшения категорий
плательщиков.
Поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства в 2019 году составило 8,8 млн. рублей, на 4,2 млн. рублей
или 91,3 % больше уровня 2018 года. Исполнение составило 103,5 % от
плановых показателей.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в 2019 году
поступили в бюджет города в сумме 42,6 млн. рублей, на 7,7 млн. рублей или
22,2 % больше уровня 2018 года.
В 2019 году безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней
составили 1 166,7 млн. рублей, 99,4 % к годовым плановым назначениям.
По сравнению с предыдущим годом объем безвозмездных поступлений
увеличился на 191,9 млн. рублей или 19,7 %. Удельный вес безвозмездных
перечислений в общем объеме доходов составил 61,5 %. Поступившие
субсидии и субвенции, иные межбюджетные трансферты были использованы
по целевому назначению и направлены на исполнение переданных
полномочий.
Расходы бюджета муниципального образования в 2019 году составили
1 923, 0 млн. рублей, на 124,9 млн. рублей или 6,9 % больше по сравнению с
2018 годом. Исполнение составило 98,87 % к годовым плановым назначениям.
С 2015 года формирование бюджета г. Белогорск осуществляется
программно-целевым методом. В 2019 году доля расходов местного бюджета в
рамках муниципальных программ составила 95,1 % от исполнения всех
расходов местного бюджета.
В отчетном году осуществлялась реализация 18 муниципальных
программ. На реализацию программных мероприятий направлено 1 101,7 млн.
рублей из средств вышестоящих бюджетов. Из средств местного бюджета на
реализацию муниципальных программ направлено 727,2 млн. рублей. В рамках
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мероприятий муниципальных программ муниципального образования
г. Белогорск расходы исполнены на 98,86 % к годовым плановым назначениям.
Объем расходов местного бюджета по непрограммным направлениям
деятельности составил 94,0 млн. рублей или 4,9 % в общем объеме расходов
муниципального образования.
В соответствии с утвержденным планом контрольной деятельности на
2019 год Финансовым управлением города, как органом внутреннего
муниципального финансового контроля, реализовывался комплекс мер по
контролю в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд.
В отчетном году Финансовым управлением проведено 17 контрольных
мероприятий (в том числе 2 внеплановых) в органах местного самоуправления
(3), муниципальных бюджетных и автономных учреждениях города (14). Объем
проверенных расходов местного бюджета составил 201,0 млн. рублей;
выявлены нарушения на сумму 9,3 млн. рублей; направлено 3 предписания об
устранении допущенных нарушений, с требованием о восстановлении кассовых
расходов на лицевые счета учреждений на сумму 14,7 тыс. руб.
По результатам контрольных мероприятий Финансового управления за
2019 год в полном объеме исполнены 3 предписания, 2 должностных лица
привлечены к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.
2.2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
муниципального, городского округа
На основании действующего налогового законодательства, в связи
с установлением с 1 января 2021 года единого порядка и сроков уплаты
земельного налога на всей территории Российской Федерации, в отчетном
периоде внесены изменения в решение Белогорского городского Совета
народных депутатов от 22.11.2012 № 65/124 «Об утверждении положения
«О земельном налоге на территории муниципального образования город
Белогорск» (решение Белогорского городского Совета народных депутатов от
08.11.2019 № 36/94).
Постановлением от 08.02.2019 № 178 утвержден План мероприятий по
дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета
муниципального образования город Белогорск на 2019 и плановый период 2020
и 2021 годов. В 2019 году проведено 5 заседаний рабочих групп по вопросу
выполнения совместного Плана мероприятий по дополнительной мобилизации
налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования
города Белогорск.
2.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся
в муниципальной собственности муниципального, городского округа
По состоянию на 01.01.2020 в Реестре муниципальной собственности
г. Белогорск учтено 3 137 объектов.
В муниципальной собственности города Белогорск находится
3 муниципальных унитарных предприятия (в том числе 1 - в стадии
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ликвидации), 4 муниципальных бюджетных учреждения, 14 муниципальных
казенных учреждений, 28 муниципальных автономных учреждений.
По состоянию на 01.01.2020 заключено 82 договора аренды
муниципального имущества общей площадью 13,9 тыс.кв.м. Доход от сдачи в
аренду муниципального имущества составил 30,8 млн. рублей (в 2018 г. - 79
договоров на общую сумму 31,9 млн. рублей).
В соответствии с Программой приватизации муниципального имущества
г. Белогорск на 2019 год, к реализации утверждено 20 объектов (зданий и
помещений), 1 комплекс объектов электросетевого хозяйства в количестве 83
единиц и 1 комплекс объектов лагеря «Мелиоратор» в количестве 13 единиц.
В течение отчетного года объявлено 14 аукционов (торгов), из них 12
аукционов не состоялись по причине отсутствия заявок. Реализовано за
отчетный период недвижимого имущества:
1) нежилое здание по ул. 9 Мая, 177;
2) комплекс объектов электросетевого хозяйства в количестве 83 единиц.
Объекты проданы на общую сумму 13,9 млн. рублей (без НДС), в том
числе земельные участки - 2,7 млн. рублей. Остальные 19 объектов
недвижимого имущества и 1 комплекс объектов лагеря «Мелиоратор»
в количестве 13 единиц не реализованы по причине подготовки технической и
правоустанавливающей документации, отсутствия потенциальных покупателей.
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные акты Российской
Федерации», в 2019 году на основании заявлений арендаторов заключены
4 договора купли-продажи на 4 объекта недвижимости с рассрочкой платежа.
Общая цена продажи помещений составила 60,6 млн. рублей.
В результате проведения торгов по продаже муниципального имущества
доходы местного бюджета по итогам 2019 года составили 37,4 млн. рублей
(в 2018 г. - 23,5 млн. рублей), в том числе 2,6 млн. рублей - задолженность
на 01.01.2019.
В
течение
отчетного
года
велась
претензионная
работа
с неплательщиками арендной платы недвижимого имущества. К оплате
выставлено 35 требований на общую сумму 5,3 млн. рублей, поступило в
досудебном порядке – 3,8 млн. рублей. По невзысканной сумме ведется
судебно-претензионная работа.
Основными направлениями работы по использованию земельных
участков в 2019 году были: аренда земель, продажа земельных участков под
объектами собственности в собственность граждан и юридических лиц,
проведение аукционов на право заключения договоров аренды земельных
участков под строительство, выставление требований по оплате за фактическое
использование земельных участков без оформленных документов, вовлечение
земельных участков в налогооблагаемый оборот, оформление прав
собственности на земельные участки.
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В 2019 году в результате мероприятий по использованию земельных
участков в бюджет города поступило 38,2 млн. рублей, 106, % от плановых
назначений (в 2018 году - 90,6 млн. рублей). Доходы от аренды
государственных и муниципальных земель – 20,3 млн. рублей, от продажи
земельных участков – 5,2 млн. рублей, от размещения нестационарных
торговых объектов на земельных участках – 12,7 млн. рублей.
Ведется учет земельных участков без правоустанавливающих документов
на землю. Заключено 340 соглашений об оплате за фактическое использование
земельных участков без оформленных документов, в бюджет города поступило
на сумму 2,1 млн. рублей.
По состоянию на 01.01.2020 заключено 1 517 договоров аренды
земельных участков общей площадью 1 114,0 га. Начислено в отчетном
периоде годовой арендной платы - 18,2 млн. рублей, фактически поступило 19,5 млн. рублей. По сравнению с 2018 г. задолженность по оплате аренды
земельных участков за предыдущие периоды уменьшилась на 1,3 млн. рублей и
составила по итогам 2019 г. 8,3 млн. рублей.
По заявлениям граждан и юридических лиц о выкупе земельных участков
под существующие объекты недвижимости заключено 185 договоров куплипродажи земельных участков, находящихся в государственной собственности,
общей площадью 22,7 тыс. кв. метров.
В реестре муниципальной собственности по состоянию на 31.12.2019
числится 762 земельных участка общей площадью 204,6 га (на 31.12.2018 - 679
земельных участков). В связи с отказом граждан от дачных и садовых участков
принято 82 земельных участка общей площадью 67,9 тыс. кв. метров.
По состоянию на 31.12.2019 в формате программного комплекса «ЗУМО»
(земельные участки муниципального образования) числятся сведения о 15 565
земельных участках, являющихся объектами налогообложения земельным
налогом (на 31.12.2018 - 15 359 земельных участков).
2.4. Организация в границах муниципального, городского округа
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации
В результате участия в государственной программе Амурской области
«Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Амурской области» в отчетном
году в Белогорске были выполнены следующие мероприятия:
ремонт участка тепловой сети котельной «Районная» по ул. Скорикова,
от ТК-113 до ТК-50, протяженностью 342 п.м.;
ремонт участка теплотрассы по ул. Ленина, от ТК-2 до ТК-95,
протяженностью 241 п.м.;
замена существующего коллектора на трубопровод полимерный низкого
давления по ул. Северная – Ленина протяженностью 380 п.м.
В рамках реализации муниципальной программы «Модернизация
жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение
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энергетической эффективности г. Белогорск» в 2019 году проведены
следующие работы:
1) По подпрограмме «Модернизация коммунальной инфраструктуры»:
актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования
г. Белогорск;
актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального
образования г. Белогорск;
планировка линейного объекта по ул. Куйбышева для направления
проектно-сметной документации на государственную экспертизу;
разработка
проектно-сметной
документации
на
строительство
теплотрассы по ул. Железнодорожная;
капитальный ремонт водоразборной скважины АМ-14;
приобретение материалов для выполнения капитального ремонта
водопровода в районе озера «Летное», ул. Благовещенская, ул. 2-я
Транспортная, ул. Авиационная, 19-21, ул. Мелькомбинат, 23, а также ремонта
канализационного
коллектора
по
ул.
Ломоносова,
ул. Скорикова,
ул. Никольское шоссе, 35 А, ул. Авиационная, 11, ул. Партизанская, 42,
«Кирзавод»;
устройство водоразборной колонки по ул. Дальняя.
2) По подпрограмме «Капитальный, текущий ремонт муниципального
жилищного фонда»:
ремонт крыши многоквартирного жилого дома № 74 ул. Калининская;
ремонт помещения по ул. Дальняя, 18, кв. 27;
ремонт 3 жилых помещений по ул. 9 Мая, 159 В, пострадавших в
результате пожара;
ремонт общедомового имущества по ул. 1-я Вокзальная, 13.
3) По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального образования г. Белогорск»:
замена 2 приборов учета холодного водоснабжения, 1 прибора учета
горячего водоснабжения, 10 приборов учета электрической энергии.
2.5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах муниципального, городского округа и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение
функционирования
парковок
(парковочных
мест),
осуществление
муниципального
контроля
за
сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах муниципального,
городского округа, организация дорожного движения, а также
осуществление
иных
полномочий
в
области
использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации
В рамках муниципальной программы «Развитие сети автомобильных
дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск» по
подпрограмме «Дорожная деятельность в границах муниципального
образования» реализованы следующие мероприятия:
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1) обследование трех автомобильных мостов (по ул. Авиационная
(путепровод), через р. Кирьяниха по ул. Металлургическая и по ул. 9 Мая);
2) уточнение и раздел границ объекта недвижимости автомобильной
дороги «Подъезд в/ч 02901 выход в район тренировок»;
3) разработаны комплексные схемы организации дорожного движения;
4) проведена экспертиза работ по ремонту автомобильных дорог;
5) выполнен ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным
покрытием:
ул. Набережная (от ул. Гагарина до пер. Звездный); ул. Южная
(от ул. Авиационная до ул. Гастелло); ул. Матросская (от ул. Кирова до ул. 9
Мая); ул. Дорожная (от ул. Чехова до стыка нового асфальта);
ул. Ленина (район дома № 41); перекресток ул. Никольское шоссе ул. Авиационная; перекресток ул. Кирова - ул. Чехова; перекресток
ул. Никольское шоссе - ул. Гастелло; ул. 10-я Магистральная
(от ул. Никольское шоссе до ул. Железнодорожная); пер. Дорожный со
стоянкой возле МАДОУ «ДС № 8 города Белогорск»; ул. Кирова
(от железнодорожного переезда до ул. Металлургическая); пер. Косой
(от ул. 2-я Транспортная до ул. Благовещенская) со стоянкой возле МАДОУ
«ДС № 54 города Белогорск»; ул. Фрунзе (от ПКО+650 до ПК1+000); ул.
Набережная (район дома № 181) - общая протяженность 4,63 км;
6) выполнен ремонт автомобильных дорог с гравийным покрытием:
ул. Политехническая, пер. Плодовый, пер. Безымянный, ул. Урицкого,
ул. Плодовая, ул. Радиостанция, ул. Добролюбова, ул. Мельничная,
пер. Мельничный, пер. Краснофлотский, ул. Гоголя, пер. Итикутский, пер.
Октябрьский,
пл.
Мысовая,
ул.
Пионерская,
ул.
Новая,
пл. Маяковского, ул. Сельская, ул. Дзержинского, ул. Базарная общая протяженность 10,456 км;
7) выполнен ремонт тротуаров: от ул. Кирова, 174 до ул. Ленина, 100;
ул. Кирова (от автобусной остановки «Автовокзал» до ул. Чехова по четной
стороне);
ул.
Авиационная
(от
пер.
Медицинский
до
ул. Авиационная, 48); ул. Мелькомбинат (от ул. 50 лет Комсомола);
ул. Набережная (район городского парка); пер. Косой (район МАДОУ «ДС №
54 города Белогорск»); ул. 10-я Магистральная; ул. Фрунзе - общая
протяженность 2 252 п.м.
По подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения»
выполнены мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных
происшествий и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма:
1) размещено 4 видеоролика по безопасности дорожного движения (361
выход в эфир);
2) изготовлено 700 флаеров, 600 листовок, 417 наклеек, 40 м2 баннеров
по безопасности дорожного движения;
3) проведено 4 конкурса по профилактике безопасности дорожного
движения;
4) выполнено
устройство
пешеходных
ограждений
вблизи
образовательных и дошкольных учреждений протяженностью 8 п.м;
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5) установлено и введено в эксплуатацию 102 дорожных знака;
6) выполнены работы по оборудованию наземного пешеходного
перехода по ул. Кирова (район дома № 57) светофорным объектом с вызывной
фазой для движения пешеходов;
7) произведена горизонтальная разметка автомобильных дорог,
протяженность 104,5 км;
8) выполнены аварийно-восстановительные работы дорожных знаков в
количестве 367 единиц;
9) приобретены и установлены (заменены) три дорожных светофора на
перекрестках ул. Никольское шоссе–ул. Авиационная, ул. Кирова–ул. Чехова,
ул. Ленина – ул. Партизанская.
Кроме того, в 2019 году осуществлялось содержание систем
видеонаблюдения: по ул. 1-я Вокзальная, в районе автомобильного моста
в створе ул. Северная – ул. Авиационная (путепровод); ул. 9 Мая – пер. Летний.
2.6. Обеспечение проживающих в муниципальном, городском округе
и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организация строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством
В 2019 году поставлено на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма – 6 семей,
заключено 102 договора социального найма и 99 договоров коммерческого
найма, 9 договоров специализированного найма для детей-сирот. Принято на
учет для участия в целевых программах, действующих на территории
Амурской области – 9 семей.
По состоянию на 01.01.2020 число нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, составило 580 семей.
В 2019 году по подпрограмме «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на территории муниципального образования г. Белогорск»
муниципальной программы «Обеспечение доступным и качественным жильем
населения г. Белогорск» заключено 11 договоров социального найма,
33 договора мены на благоустроенные жилые помещения взамен ветхого
жилья, приобретено 8 жилых помещений площадью 232,6 кв.м.
В 2019 году предоставлены и реализованы 2 свидетельства о праве на
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья
молодым семьям, участникам государственной программы «Обеспечение
доступным и качественным жильем населения Амурской области», на общую
сумму 2,6 млн. рублей за счет средств областного и местного бюджетов.
Для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, предоставлены 24 жилых помещения, из них 5 помещений
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предоставлены из муниципального жилого фонда, 19 помещений –
приобретены за счет средств субвенции из областного бюджета.
При обследовании в 2019 году муниципальных жилых помещений на
предмет выявления пустующих, незаконно занятых помещений, а также
выморочного имущества выявлено 43 жилых помещения (благоустроенные и
неблагоустроенные квартиры, комнаты в общежитиях, которые впоследствии
распределены гражданам), общей площадью 1 284 кв.метров.
Мероприятия муниципального жилищного контроля проводятся в
соответствии с Положением о порядке организации и осуществления
муниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования г. Белогорск, утвержденным постановлением Администрации
г. Белогорск от 31.03.2015 № 563.
В рамках муниципального жилищного контроля проведено 98
внеплановых проверок (в 2018 г. - 92 проверки).
По результатам проверок выдано 33 предписания об устранении
нарушений жилищного законодательства, 10 предостережений, составлен 41
протокол об административных правонарушениях, из них 6 в отношении
юридических лиц. Общая сумма наложенных штрафов составила 13,9 тыс.
рублей, общая сумма уплаченных административных штрафов - 0,9 тыс.
рублей. Случаи оспаривания в суде результатов проведения мероприятий по
жилищному контролю отсутствуют.
Проводится работа по взысканию платы за наем с нанимателей,
проживающих в специализированном фонде (сироты). За 2019 год поступило
34,3 тыс. рублей (в 2018 году - 39,2 тыс. рублей).
2.7. Создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения в
границах муниципального, городского округа
В 2019 году действовало 13 автобусных маршрутов: 11 - регулярных; 2сезонных (дачных).
Для работы на маршрутах общего пользования было задействовано 37
единиц техники.
За отчетный период перевезено 3 052,8 тыс. человек, 93,9 % к уровню
предшествующего года (в 2018 г. - 3 251,9 тыс. человек).
На постоянной основе проводилась работа по оптимизации расписания
движения, на основе расчета данных пассажиропотока и проверок
наполняемости подвижного состава, в целях уменьшения интервалов движения
на маршрутах в часы «пик» и увеличения интервалов движения в межпиковое
время.
2.7.1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах муниципального, городского округа
В отчетном периоде сохранялась стабильная общественно-политическая и
социальная обстановка на территории муниципального образования. Актов
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терроризма, экстремистских проявлений, вмешательства в деятельность
объектов повышенной опасности и жизнеобеспечения, грубых нарушений
общественного порядка при проведении массовых мероприятий не
зафиксировано.
В 2019 году проведено 4 заседания антитеррористической комиссии
города, на которых рассматривались вопросы профилактики терроризма и
экстремизма.
Проведены городские соревнования среди старшеклассников «Школа
безопасности», организована работа информационно-пропагандистских бригад
«Радуга здоровья» в детских оздоровительных лагерях и работа социальномолодежной службы «Доверие» в детских трудовых лагерях, проведены
профильные смены «Нетрудные подростки» в детских оздоровительных
лагерях.
С целью предупреждения и пресечения правонарушений, в
образовательных организациях города состоялось 26 заседаний клуба «По
лабиринтам права», в которых приняли участие более 2500 человек.
Всего на базе образовательных организаций города проведено 164
воспитательных и культурно-просветительских мероприятия, направленных на
развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им
традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Охват участников
мероприятий составил более 32 тысяч несовершеннолетних.
Создано и распространено 47 информационных материалов по вопросам
противодействия идеологии терроризма. Количество информационных
материалов по вопросам профилактики терроризма, направленных в
Национальный антитеррористический комитет (далее – НАК) для размещения
на официальном портале НАК составило 19 единиц.
Уточнен перечень объектов возможных террористических посягательств
на территории муниципального образования (всего - 146):
1) потенциально опасные объекты (ПОО) - 6;
2) объекты жизнеобеспечения - 80 (электрические подстанции - 6;
котельные, отапливающие жилые дома и социальные объекты - 28;
водозаборы - 46);
3) объекты с массовым пребыванием людей - 60 (объекты образования 20; места проведения массовых мероприятий - 15; объекты
здравоохранения и социальной защиты - 11; вокзалы, крупные
объекты торговли и общественного питания - 14).
В целях подготовки персонала объектов возможных террористических
посягательств, населения города к действиям при угрозе и совершении
террористических актов в 2019 году проведено 12 тренировок с персоналом и
учащимися общеобразовательных учреждений.
2.8. Участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах муниципального, городского округа
В целях защиты населения и территории муниципального образования
г. Белогорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
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2019 году действовала муниципальная программа «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению
гражданской обороны в границах муниципального образования город
Белогорск».
Согласован и утвержден План основных мероприятий в области ГО и ЧС,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2019 год, в рамках которого были проведены:
1. 9 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности города по
вопросам:
а) начало второго этапа ремонтных работ путепровода;
б) аварийное состояние перекрытия в МАОУ «Школа № 11
г. Белогорск»;
в) готовность города Белогорск к прохождению чрезвычайной ситуации,
связанной с подъемом уровня воды в реке Томь;
г) угроза срыва отопительного сезона ввиду критического износа сетей
на центральной тепломагистрали и канализационного коллектора;
д) организация и проведение мероприятий по защите населения и
территорий города от возможных паводков и наводнений;
е) организация и проведение мероприятий по защите лесного фонда и
населенных пунктов от природных пожаров;
ж) состояние пожарной безопасности жилого фонда;
з) состояние пожарной безопасности образовательных учреждений;
и) готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в
осенне-зимний период 2019-2020 гг.
2. 9 учений с городским и объектовыми звеньями АОТП РСЧС
(Амурская областная территориальная подсистема Российской системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) по действиям
руководящего состава и аварийно-спасательных формирований при ЧС
природного и техногенного характера.
3. Превентивные мероприятия по пропуску паводковых вод; по защите
населенных пунктов и лесных массивов от природных пожаров; по
обеспечению безопасности людей на водных объектах.
2.9. Организация охраны общественного порядка на территории
муниципального, городского округа муниципальной милицией
2.9.1. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном
участке
муниципального,
городского
округа
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции
В настоящее время в безвозмездное пользование Межмуниципального
отдела МВД России «Белогорский» передано 3 муниципальных нежилых
помещения для работы участковых уполномоченных полиции и 1 жилое
помещение из состава муниципального жилищного фонда для предоставления
участковым уполномоченным и членам их семей.
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2.10. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
муниципального, городского округа
В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в 2019 году
были выполнены следующие мероприятия:
1. разработаны паспорта пожарной безопасности муниципального
образования г. Белогорск и населенного пункта с. Низинное;
2. проведены работы по обеспечению пожарной безопасности в полосах
отведения дорог местного значения протяженностью 50,1 км (очистка
полос отчуждения вдоль дорог 2 раза в год);
3. восстановлены минерализованные полосы в районе «Зеленый городок» 1,7 км, с. Низинное - 5 км;
4. проведены профилактические отжиги сухой травянистой растительности
на шести участках общей площадью 82 га;
5. проведено окашивание травянистой растительности на территории
муниципального г. Белогорск (32 участка общей площадью 36 га);
6. территории, наиболее подверженные возникновению природных пожаров
(с. Низинное, Зеленый городок), оборудованы пожарными емкостями
объемом 25 м3 каждая;
7. для оповещения населения о возникшем пожаре в с. Низинное
функционирует ручная сирена «СО-120»;
8. в пожароопасный период круглосуточно осуществлялось патрулирование
зеленой зоны силами дежурной смены ПСГ МКУ «Управление по делам
ГО и ЧС г. Белогорск»;
9. социально-значимые объекты города обеспечены первичными средствами
пожаротушения, оборудованы автоматической пожарной сигнализацией
(АПС) и системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей,
имеется вывод сигнала на пульт пожарной охраны. Заключены договоры
на техническое обслуживание АПС и СОУЭ с организациями, имеющими
лицензию на данный вид работ;
10. проведены практические тренировки, отработки планов эвакуации;
11. проведена
проверка
состояния
источников
противопожарного
водоснабжения;
12. издано и распространено среди населения города 1 600 экземпляров
памяток о мерах пожарной безопасности в быту и на природе;
13. на постоянной основе проводилась профилактическая работа среди
населения в виде обращений к жителям города о необходимости
соблюдения Правил пожарной безопасности (через СМИ, ежедневные
трансляции по телеканалам местного телевидения видеороликов об
опасности несоблюдения Правил пожарной безопасности).
2.11. Организация мероприятий по охране окружающей среды в
границах муниципального, городского округа
В целях реализации мероприятий по охране окружающей среды
организовано содержание биотермической ямы, проведение месячников по
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санитарной очистке территории города. Для проведения общегородских
субботников приобретено свыше 1,2 тыс. мешков для мусора.
2.12. Организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях (за исключением
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами),
организация
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется
органами государственной власти субъекта Российской Федерации),
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а
также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
Муниципальная образовательная сеть представлена 18 образовательными
организациями, в состав которой входят 9 дошкольных образовательных
организаций (ДОО), 8 общеобразовательных организаций (ОО), 1 организация
дополнительного образования детей (ДОД).
Основной целью муниципальной системы образования является
повышение качества и доступности образования, сохранение жизни и здоровья
детей. В отчетном году во всех образовательных организациях города
проводились мероприятия, направленные на обеспечение пожарной,
антитеррористической и иных видов безопасности.
Дошкольное образование организовано в 9 дошкольных образовательных
организациях и 3 общеобразовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования. Увеличение количества
дошкольных образовательных организации произошло в результате
реорганизации
общеобразовательных
организаций,
реализующих
образовательную программу дошкольного образования, путем определения
детских садов в отдельные юридические лица (таблица).
Таблица - Реорганизация
в 2019 году
№
п/п
1.

Наименование
ДОУ
МАДОУ ДС № 2

муниципальных образовательных организаций

Мероприятие
по реорганизации
сформировано из МАОУ «Школа
№ 4 города Белогорск»

Основание
постановление
Администрации г.
Белогорск от 22.08.2019
№ 1261
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2.

МАДОУ ДС № 3

3.

МАДОУ ДС № 4

4.

МАДОУ ДС № 6

сформировано из МАОУ СШ № 17 постановление
Администрации г.
Белогорск 22.08.2019
№ 1260
сформировано путем разделения
постановление
МАДОУ ДС № 8
Администрации г.
Белогорск 27.08.2019
№ 1287
сформировано из МАОУ
постановление
«Гимназия № 1 города Белогорск» Администрации г.
Белогорск 27.08.2019
№ 1288

В рамках реализации национального проекта «Демография»
федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в 2019 году введен
в эксплуатацию новый детский сад на 170 мест в микрорайоне «Транспортный»
(ул. 10-я Магистральная, 5). Дошкольное учреждение общей площадью
3,5 тыс.кв.метров оснащено мебелью и оборудовано в соответствии с
современными требованиями.
В 2019 году место в детском саду получили 1 151 ребенок (в 2018 году 1 098). Число воспитанников составило 3 495 человек, в том числе 647 детей в
возрасте до 3 лет.
На 1 января 2020 года в электронной очереди на предоставление места в
детском саду (АИС «Комплектование ДОО») зарегистрировано 918 детей в
возрасте от рождения до 3 лет, из них детей от 1,5 до 3 лет - 339 человек.
Актуальный спрос на места в образовательных организациях города Белогорск,
реализующих образовательную программу дошкольного образования,
отсутствует.
В 2019 году образовательная деятельность в дошкольных
образовательных организациях осуществлялась по пяти направлениям:
«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое
развитие».
Широко развита система оказания бесплатных и платных
дополнительных образовательных услуг. Организована работа кружков, секций
и студий. К концу отчетного года дополнительными услугами охвачено 92,4 %
воспитанников (на начало 2019 года - 85,7 %).
Воспитательно-образовательную деятельность на уровне дошкольного
образования 2019 году осуществляли 227 педагогических работников, в том
числе 9 инструкторов по физической культуре, 13 учителей-логопедов, 12
музыкальных руководителей, 7 педагогов-психологов.
В 2019 году в 8 муниципальных общеобразовательных организациях
города обучались 8 088 школьников. По сравнению с 2018 годом количество
обучающихся увеличилось на 86 человек.
В отчетном периоде удельный вес численности обучающихся во вторую
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смену составил 41,4 % (3 347 человек), что выше уровня 2018 года на 3,9 %.
Численность детей, обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях во вторую смену увеличилась на 343 человека в связи с
реорганизацией МАОУ «Школа № 4 города Белогорск», МАОУ СШ № 17,
МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск» путем выделения из их состава
детских садов, в которых обучались учащиеся начальных классов.
В общеобразовательных организациях города в 2018/19 учебном году
обучались 164 ребенка-инвалида и детей с ограниченными возможностями
здоровья, из которых 119 человек обучались инклюзивно (с созданием
специальных условий в общеобразовательных учреждениях).
В 2019 году в 4 школах города (МАОУ «Школа № 5 города Белогорск»,
МАОУ «Школа № 10 города Белогорск», МАОУ «Школа № 11 города
Белогорск, МАОУ СШ № 17) организована работа 5 коррекционных классов с
охватом 45 детей.
Работали 8 специальных медицинских групп в 4 общеобразовательных
организациях (МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск», МАОУ «Школа № 4
города Белогорск», МАОУ «Школа № 5 города Белогорск», МАОУ «Школа
№ 10 города Белогорск»), в которых занимались 95 детей 1 – 11 классов по
программам физического воспитания для обучающихся с отклонениями в
состоянии здоровья. 13 обучающихся посещали кабинет ЛФК в детской
поликлинике и в центре «Здоровье», где проводились занятия по физической
культуре.
Укомплектованность образовательных организаций педагогическими
кадрами составляет 100 %. Но остается актуальным вопрос обеспеченности
количеством узких специалистов для работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
Ежегодно в городе Белогорск работает городская психолого-медикопедагогическая комиссия. В 2019 году проведено 26 заседаний (в 2018 г. - 31
заседание), даны консультации родителям 174 детей.
В каждой общеобразовательной организации работали кружки и секции,
в которых в течение отчетного периода на бесплатной основе занимались 3 594
детей и подростков. По состоянию на 01.01.2020 общий охват учащихся
общеобразовательных организаций дополнительным образованием составил
87,5 % (в 2018 г. - 88 %).
Возможность получения дополнительных образовательных услуг
повышенного уровня обеспечивает МАУ ДО «Центр развития образования
г. Белогорск». Профилирующими видами деятельности центра является
оказание образовательных услуг, в том числе для детей дошкольного возраста,
репетиторство по предметам, довузовская подготовка, преподавание
иностранных языков (английского, китайского, французского). В 2019 году в
центре обучалось 460 человек.
В МАУДО «Детская школа искусств», единственном образовательном
учреждении города, позволяющем обучающимся получить дополнительное
образование в сфере искусства с документарным подтверждением
федерального образца, работают 8 отделений: теоретическое, фортепианное,
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народное, струнное, хореографическое, изобразительного искусства, вокальное,
театральное. Успешно развиваются 18 творческих коллективов (214 человек).
В 2019 году число воспитанников детской школы искусств составило 459
человек, из них 294 человека (64 %) приняли участие в различного рода очных
и заочных международных и всероссийских конкурсах, более половины из них
заняли призовые места.
Спортивно-оздоровительное
направление
дополнительных
образовательных услуг для детей разного возраста реализуется
преимущественно на базе трех спортивных учреждениях города.
С августа 2019 года состоялся перевод МАУ ДО ДЮСШ «Белогорец» из
учреждения дополнительного образования в учреждение спортивной
подготовки - спортивная школа МАУ «СШ «Белогорец». Программы
спортивной подготовки реализуют также МАУ «СШ № 1 г. Белогорск» и МАУ
«СШ № 2 г. Белогорск». Занятия в спортивных школах ведутся по 16 видам
спорта.
Число обучающихся в спортивных школах города в 2019 году составило
2 099 человек. За отчетный период 45 спортсменов включены в составы
сборных Амурской области по различным видам спорта; выполнили разряды
661 спортсмен, из них 16 человек выполнили первый спортивный разряд, 9 получили звание «Кандидат в мастера спорта».
В целях организации летнего отдыха детей в 2019 году функционировало
7 лагерей с дневным пребыванием детей в две смены и 1 лагерь в одну смену, с
общим охватом 1 096 человек (в 2018 г. - 980 человек), в том числе 137 детей
из малообеспеченных семей, оплату питания которым обеспечило
ГБУ Амурской области «Белогорский комплексный центр социального
обслуживания населения».
Во всех лагерях были приняты меры комплексной безопасности жизни и
здоровья детей: осуществлена межведомственная приемка лагерей на
соответствие требованиям антитеррористической безопасности, пожарной и
электробезопасности, на соблюдение санитарно-гигиенических и санитарнопротивоэпидемических правил и норм; в загородных лагерях организована
круглосуточная охрана сотрудниками охранного агентства; посты охраны
образовательных организаций оборудованы кнопкой экстренного вызова;
обеспечен контроль качества продуктов питания и состояния спортивных
сооружений и спортивного инвентаря.
В период летней оздоровительной кампании была обеспечена
безопасность детей при их перевозке к местам отдыха и обратно, а также при
проведении экскурсионных мероприятий и во время купания в бассейнах.
Положительной тенденцией в работе лагерей с дневным пребыванием
детей стало расширение диапазона деятельности обучающихся в профильных
сменах. В них отдохнули 1 859 человек (в 2018 году – 1 735 человек).
В течение летнего периода дети принимали активное участие в городских
мероприятиях, конкурсах, акциях и спортивных соревнованиях. С 14 по 16
июня в городе Белогорск состоялась XXII Комплексная спартакиада городов
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Амурской области, в подготовке и проведении которой были задействованы
более 300 школьников.
Министерством социальной защиты населения Амурской области в
загородные лагеря на оздоровление детей из малообеспеченных семей,
проживающих на территории г. Белогорск, были выделены 195 путевок (в 2018
году – 137), из них 55 путевок для опекаемых детей. Для 140 детей, состоящих
на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, из малообеспеченных
семей, из семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, отдых в
загородных лагерях «Белогорка», «Мелиоратор», «Строитель», «Белые горы»
был организован бесплатно.
Для снижения финансовой нагрузки на семейный бюджет
Правительством Амурской области, Администрацией города Белогорск была
предусмотрена частичная оплата стоимости путёвки в детские оздоровительные
лагеря, находящиеся на территории Амурской области, для работающих
родителей. Количество отдохнувших детей в лагерях, воспользовавшихся
субсидией, составило 1 282 человека при плане 1 245 детей (103 % от плана).
Общий охват детей и подростков мероприятиями по оздоровлению,
отдыху и занятости в 2019 году составил
99,3% от общего числа
несовершеннолетних.
2.13. Создание условий для оказания медицинской помощи
населению на территории муниципального, городского округа в
соответствии с территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
Предоставление медицинских услуг осуществляется в соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
Согласно
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
населению Амурской области медицинской помощи на 2019 год, утвержденной
постановлением Правительства Амурской области от 28.12.2018 № 656 (в
редакции от 07.05.2019 № 239), на территории города Белогорск пять
медицинских организаций участвуют в реализации территориальной
программы, в том числе территориальной программы обязательного
медицинского страхования. Из них две медицинские организации (ГАУЗ АО
«Белогорская больница», Частное учреждение здравоохранения (далее - ЧУЗ)
«Поликлиника «РЖД-Медицина» города Белогорск») участвуют в проведении
профилактических осмотров, в том числе диспансеризации.
ГАУЗ
АО
«Белогорская больница»
оказывает амбулаторнополиклиническую, круглосуточную стационарную помощь жителям города
Белогорск и Белогорского района.
Амбулаторно-поликлиническая
служба
представлена:
взрослой
поликлиникой на 650 посещений в смену, детской поликлиникой на 450
посещений
в
смену,
женской
консультацией,
стоматологической
поликлиникой, дневным стационаром (по профилям: терапия, педиатрия,
дерматология, акушерство и гинекология), отделением скорой медицинской
помощи, центром здоровья для детей на 20 посещений в смену.
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Первичная медико-санитарная помощь организована по территориальноучастковому принципу, оказывается в амбулаторных условиях и в условиях
дневного стационара, в плановой и неотложной формах.
Специализированная медицинская помощь оказывается в плановом и
экстренном порядке в условиях дневного и круглосуточного стационаров.
Специализированные приемы ведутся по 17 специальностям. Для
обслуживания и лечения больных имеются вспомогательные лечебнодиагностические отделения: клинико-диагностическое, бактериологической
диагностики, ультразвуковой диагностики, СПИД-лаборатория, кабинет
флюорографии,
рентгенологический,
физиотерапевтический
и
эндоскопический кабинеты.
Скорая помощь, в том числе скорая специализированная медицинская
помощь, оказывается в экстренной или неотложной форме вне медицинской
организации, а также в амбулаторных условиях.
Медицинское
обслуживание
населения
осуществляется
по
территориально-участковому принципу: 25 территориальных терапевтических
участка, 17 городских педиатрических участков.
В 2019 году численность населения г. Белогорск в возрасте от 0 до 17 лет,
обслуживаемого детской поликлиникой, составляет 14 218 человек.
Численность населения г. Белогорск от 18 лет и старше, обслуживаемого
взрослой поликлиникой, составила 38 978 человек.
Численность работников ГАУЗ АО «Белогорская больница» составляет:
врачи - 182 человека, средний медицинский персонал - 466 человек.
С целью повышения доступности медико-санитарной помощи, в ГАУЗ
АО «Белогорская больница» функционирует отделение «Единая медицинская
регистратура», включающее в себя единую диспетчерскую службу (call-центр)
и регистратуры амбулаторно-поликлинических подразделений. Введен и
активно применяется в работе проект «Электронная карта».
Осуществляется бесплатное обеспечение (за счет средств областного
бюджета) граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний,
включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих
заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни
гражданина или его инвалидности, в том числе лекарственными препаратами и
изделиями медицинского назначения, предусмотренных перечнем жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов и изделий медицинского
назначения, утвержденных Правительством Российской Федерации.
ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Белогорск» является
вторым по мощности среди медицинских учреждений города.
В структуру ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Белогорск»
входят амбулаторно-поликлиническое отделение на 400 посещений в смену,
дневной стационар в количестве 28 коек (56 пациенто-мест по профилям:
кардиология, терапия, неврология, гинекология, хирургия), медицинский пункт
вокзала на станции Белогорск, пункты предрейсовых медицинских осмотров.
Медицинское учреждение оказывает первичную медико-санитарную
помощь, специализированную медицинскую помощь по следующим
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направлениям:
терапия,
гинекология,
эндокринология,
кардиология,
неврология, оториноларингология, травматология, офтальмология, психиатрия,
наркология, эндоскопия, рентгеноскопия, ультразвуковая диагностика,
дерматовенерология,
профпатология,
стоматология,
функциональная
диагностика, физиотерапевтические виды лечения, клинико-диагностическая
лаборатория. Проводятся все виды клинико-диагностических обследований,
освидетельствование на алкогольное и наркотическое опьянение, на владение
оружием, управление транспортным средством. Оказывается медицинская
помощь на дому по вызову врача.
Всего обслуживаемого населения по состоянию на 01.01.2020 составляет
12 613 человек, в том числе прикреплено на медицинское обслуживание к
учреждению - 4 266 человек.
Численность работников железнодорожной поликлиники в г. Белогорск
составляет: врачи - 31 человек, средний медицинский персонал - 72 человека,
младший медицинский персонал - 11 человек. Укомплектованность по
категориям персонала по итогам 2019 составила: врачи - 70,5 %, , средний
медицинский персонал - 83,5 %, младший медицинский персонал - 89,8 %.
2.14. Создание условий для обеспечения жителей муниципального,
городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и
бытового обслуживания
По состоянию на 01.01.2020 потребительский рынок товаров и услуг
насчитывает 469 предприятий розничной торговли с торговой площадью
52,1 тыс.кв.метров (в 2018 г. - 438 объектов розничной торговли общей
площадью 48,3 тыс.кв.метров).
С целью создания условий для обеспечения жителей города услугами
торговли, а также продвижения продукции местных товаропроизводителей
реализуются следующие мероприятия:
1) проведение еженедельной «Ярмарки выходного дня» (с мая по октябрь
2019 года организовано 43 ярмарки);
2) организация мелкорозничной торговли в период проведения праздничных
городских мероприятий;
3) выдача разрешений на размещение нестационарных объектов
мелкорозничной торговой сети.
В отчетном году в схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Белогорск внесены изменения: включены 58 торговых
объектов; всего количество нестационарных торговых объектов, учтенных
схемой их размещения, составило по итогам 2019 года - 126 единиц.
На территории города в 2019 году действовало 102 предприятия
общественного питания, включая школьные столовые и буфеты, на 5,4 тыс.
посадочных мест (в 2018 г. - 116 объектов общественного питания на 5,7 тысяч
посадочных мест). Для более полного удовлетворения потребностей населения
города в услугах общественного питания производилась нестационарная
торговля продуктами общественного питания и квасом на розлив.
Число объектов бытового обслуживания населения по итогам отчетного
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года составило 186 единиц (2018 год - 161 объект). В структуре бытовых услуг
Белогорска доминируют услуги по ремонту и техническому обслуживанию
легковых автомобилей (стоянки, кузовные работы, ремонт), парикмахерские
услуги, услуги системы образования, услуги по ремонту и пошиву обуви,
швейных изделий.
2.15. Организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек муниципального, городского округа
На территории города Белогорск функционируют 3 публичные
библиотеки, входящие в состав МБУ «Централизованная
библиотечная
система г. Белогорска», в том числе: центральная городская библиотека (отдел
обслуживания читателей и фондохранение, детско-юношеский отдел, сектор
общественного доступа к информации, сектор комплектования и обработки
литературы) и библиотеки-филиалы.
Книжный фонд библиотек составляет 86 131 экземпляр. В течение 2019
года поступило 3 641 экземпляр печатных изданий (книг, карт, нот,
периодических изданий). Источниками комплектования книжного фонда были
местный бюджет, внебюджетные средства, безвозмездные поступления.
Число пользователей библиотек города – 13 235 человек, 20,1 % от
численности населения муниципального образования (в 2018 г. - 17 827
человек).
В течение 2019 года сотрудниками библиотек проведено 300
мероприятий, которые посетило 10 436 человек (в 2018 г. - 268 мероприятий с
охватом 9 215 человек).
Электронный каталог пополнен на 4 883 единицы электронных
документов. Всего доступно в сети Интернет 34 946 электронных документа.
Библиотеки города являются одними из важных элементов культурной,
образовательной и информационной инфраструктуры города.
2.16. Создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей муниципального, городского округа услугами организаций
культуры
На территории города Белогорск действует 10 муниципальных
учреждений культуры (6 из них имеют статус юридического лица),
деятельность которых была направлена на достижение уставных целей:
осуществление культурного досуга, удовлетворение запросов различных
социальных групп населения города Белогорска.
В течение 2019 года учреждениями культуры проводились мероприятия
различной направленности: массовые и зрелищные проекты на открытых
площадках города, концертные программы, конкурсы и фестивали,
театрализованные программы, мастер-классы, флэш-мобы и другое.
В отчетном году в учреждениях культуры клубного типа работало 51
культурно-досуговое формирование – 1,4 тыс. участников (в 2018 г. - 52
культурно-досуговых формирования с охватом 1,3 тыс. участников).
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792 воспитанника учреждений культуры приняли участие в 69 конкурсах
и фестиваля различного уровня.
За отчетный период учреждениями культуры организовано и проведено
1 557 мероприятий с охватом 272,7 тыс. человек, в том числе:
1) 47 мероприятий (спектакли, литературно-музыкальные композиции) в
рамках Года Театра (охват 9,6 тыс. человек);
2) 28 мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни (охват 18
тыс. человек);
3) 25 мероприятий патриотической направленности (охват 14 тыс. человек);
4) ряд мероприятий, способствующих популяризации семейных ценностей,
укреплению института семьи (6 концертных программ «А у нас во
дворе», V-й городской конкурс для малышей и их родителей «Ползунки»,
городской праздничный концерт «Для тебя, мама!», посвященный Дню
Матери и другие).
Востребованы платные услуги для организаций, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц.
В МАОУ ДОД «Школа искусств» продолжают работать два
коммерческих отделения (отделение для взрослых и отделение раннего
эстетического развития), в учреждениях клубного типа на платной основе
организуются концертные номера, мероприятия, предоставляется аренда
сценических костюмов, реквизита и оборудования, развиваются коммерческие
кружки и студии.
Библиотеки осуществляют платные услуги в области информационного
обеспечения (работа с «Консультант плюс», поиск информации, набор
курсовых и дипломных работ, ксерокопирование, брошюрирование
документации).
Музей расширяет свою деятельность и проводит платные мероприятия
(историко-краеведческие
квесты,
мастер-классы,
творческие
вечера,
тематические экскурсии и выставки).
В 2019 году продолжалась работа по предоставлению услуг в
электронном виде. В разделе «Культура» на официальном портале
муниципального образования город Белогорск регулярно размещается
информация о предстоящих и прошедших культурно-массовых мероприятиях,
новости и анонсы мероприятий, а также размещена информация обо всех
учреждениях культуры, нормативные и уставные документы учреждений,
подведомственных Управлению культуры.
Отдельные сайты имеют следующие учреждения: МБУ «Белогорский
краеведческий музей им. Н.Г. Ельченинова», МБУ «Централизованная
библиотечная система г. Белогорск», МАУДО «Детская школа искусств»,
МАУК «ЦКР им. В.М.Приемыхова г. Белогорск». Активно работают аккаунты
учреждений культуры в социальных сетях.
2.16.1. Создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохранении,
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возрождении и развитии народных художественных промыслов в
муниципальном, городском округе
В 2019 году осуществляли работу по сохранению и развитию
традиционной народной культуры следующие коллективы: народные хоры
ветеранов
«Родники»
(МАУК
«Центр
культурного
развития
им. В.М. Приемыхова») и «Русская душа» (МАУ «Дом культуры микрорайона
«Амурсельмаш»), народный ансамбль песни «Забава» (МАУК «Центр
культурного развития им. В.М. Приемыхова»), народный ансамбль песни
«Казачьи забавы» (МАУ «Дом культуры микрорайона «Амурсельмаш»),
народный фольклорный ансамбль «Казачья вольница» (МАУК «Центр
культурного развития им. В.М. Приемыхова»), а также народная студия
художественного чтения «Властелин слова», городской народный театр им.
А.И. Уласовец.
В МБУ «Белогорский краеведческий музей Н.Г. Ельченинова» в течение
отчетного года проводились тематические экскурсии, русские традиционные
праздники, выставки, музейные уроки и викторины, посредством которых
проходило знакомство с предметами старины, национальными обрядами,
традициями и праздниками.
В целях сохранения преемственности культурных традиций,
национальных ценностей в 2019 году проведено 17 мероприятий с общим
охватом 9,5 тыс. человек (в 2018 г. - 44 мероприятия с общим охватом 12,4 тыс.
человек).
2.17. Сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности муниципального, городского округа, охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального)
значения,
расположенных
на
территории
муниципального, городского округа
В 2019 году в рамках муниципальной программы «Развитие и сохранение
культуры и искусства в г. Белогорск» был произведен ремонт 13 памятников
истории и культуры муниципального значения на сумму 3,4 млн. рублей
(2018 г. - 0,2 млн. рублей). В том числе проведены мероприятия по сохранению
памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и
войны с Японией 1945 года, на сумму 3,0 млн. рублей (2,7 млн. рублей средства областного бюджета, 0,3 млн. рублей - средства местного бюджета).
Участие в обследовании, составлении дефектных ведомостей и
определении сметной стоимости ремонта памятников, находящихся в
муниципальной собственности, принимало МКУ «Управление капитального
строительства города Белогорск».
2.18. Обеспечение условий для развития на территории
муниципального, городского округа физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных
мероприятий
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муниципального, городского округа
В городе действуют 3 спортивные школы, 10 спортивных клубов и
фитнес-центров, 3 стадиона, 42 спортивных зала, 95 плоскостных спортивных
сооружений, 46 площадок с тренажёрами, 2 бассейна общей площадью 325
кв.метров. В зимний период времени функционируют 11 хоккейных коробок и
3 катка на стадионах «Локомотив», «Амурсельмаш» и в городском парке.
Единовременная пропускная способность спортивных объектов
увеличилась по отношению к 2018 году на 5,7 % и составила в 2019 году 7 067
человек (в 2018 г. - 6 686 человек).
В 2019 году систематически занималось физической культурой и спортом
21 208 человек (в 2018 г. - 17 350 человек), 33,8 % от общей численности
населения.
В отчетном году на территории Белогорска продолжено действие
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на
территории города Белогорск».
В 2019 году было организовано и проведено 244 спортивных массовых
мероприятия: Всероссийские массовые старты («Кросс Нации», «Лыжня
России», «Оранжевый мяч», «Серебряный мяч»), Всероссийские соревнования
школьников «Президентские состязания», «Президентские игры», первенства и
чемпионаты области, города по различным видам спорта.
На территории города Белогорск были проведены соревнования
регионального и дальневосточного уровня: Чемпионат Амурской области по
хоккею с шайбой, XXII Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ» в Амурской области, первенство Амурской области по шахматам
«Белая ладья», открытое первенство Амурской области по спортивной
гимнастике, чемпионат ДФО по городошному спорту, многоэтапный кубок
МФР Амурской области по мотокроссу, первенство Амурской области по
шахматам, XXVI открытый чемпионат Детской футбольной лиги, первенство
Амурской области по футболу среди юношей, чемпионат Амурской области по
футболу среди мужских команд, первенство Амурской области по футболу
среди ветеранов, первенство Амурской области по волейболу, первенство ДФО
по волейболу, VI традиционный турнир по боксу памяти тренера, ветерана
Амурского бокса Ю.Е. Юхняка, открытый чемпионат и первенство Амурской
области по джиу-джитсу, первенство и чемпионат Амурской области по
киокусинкай каратэ, финал XXII Комплексной Спартакиады городов Амурской
области.
Традиционно проводились городские спортивные мероприятия,
посвященные празднованию Дня Победы, Дня города, Дня физкультурника,
Дня молодежи, зимние и летние фестивали ВФСК ГТО, конкурсы «Папа, мама,
я – спортивная семья», «Веселые старты», «Традиционный мотокросс»,
фестиваль единоборств, ежегодный открытый турнир по волейболу памяти
героя России Сергея Солнечникова.
Белогорцы активно участвовали в тестировании Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 2019 году в
выполнении норм ВФСК ГТО приняли участие около 700 человек (в 2018 г. –
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247 человек), из них получили знаки отличия 300 человек (в 2018 г. – 178
человек).
2.19. Создание условий для массового отдыха жителей
муниципального, городского округа и организация обустройства мест
массового отдыха населения
В течение 2019 года проводилась работа по созданию условий и
обустройству мест для массового отдыха жителей города Белогорск:
произведен ремонт тротуаров и пешеходных дорожек, выполнены работы по
благоустройству трех общественных территорий, установлены лавочки и урны
для сбора мусора, организована уборка территорий, приняты меры по
обеспечению общественного порядка.
В сентябре 2019 года состоялось открытие нового сквера «Молодежный»
в микрорайоне «База-57» (вблизи здания городского отдела ЗАГС).
Благоустройство
общественной
территории
выполнено
в
рамках
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
2018-2024 годы».
Вся территория сквера пересечена прогулочными дорожками, общая
протяженность тротуаров составляет около 2 тыс.кв.метров. В сквере
установлены светильники отражающего света, современные арт-объекты:
фонтан, арка из пяти сердец, беседка для молодоженов, мостик. Оборудованы
зоны для активного отдыха детей и взрослых: детский игровой комплекс,
волейбольная площадка, площадка для стритбола, тренажерная площадка.
Сквер «Молодежный» стал седьмой общественной территорией,
благоустроенной в Белогорске за счет привлечения федеральных средств в
рамках федерального проекта «Комфортная городская среда».
В целях организации бесперебойной и безопасной работы
инфраструктуры развлечений, расположенной на территории МАУ
«Объединенная дирекция городских парков культуры и отдыха», проводится
ежегодная аттестация аттракционов.
В 2019 году в городском парке культуры и отдыха состоялось
торжественное открытие светомузыкальной аллеи, ставшей украшением и
местом притяжения сотен горожан и гостей города. Возведена новая детская
игровая площадка с травмобезопасным покрытием и классиками, обустроена
новая зона отдыха для детей и взрослых с шестнадцатью светодиодными
кольцами. В дни новогодних праздников на ледовом катке городского парка
устанавливается новогодняя ель.
С целью организации культурного досуга широкого круга населения,
в течение отчетного года на открытых площадках проводились массовые
мероприятия различных направлений: общегородские, по организации
семейного отдыха, по профилактике правонарушений и правовому
просвещению несовершеннолетних, мероприятия для детей и подростков,
ветеранов и пожилых людей. Всего проведено более 650 массовых
мероприятий с общим охватом свыше 174 тысяч человек.
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На реке Томь определено одно место отдыха населения, пользующееся
наибольшей популярностью. Место массового отдыха населения оборудовано
спасательным постом.
2.20. Формирование и содержание муниципального архива
В течение 2019 года в архивный отдел на постоянное хранение принято
от учреждений и организаций 232 дела управленческой документации и 229 дел
по личному составу. Прием документов постоянного срока хранения
осуществлялся в установленном законодательством порядке.
По состоянию на 01.01.2020 в архивном отделе числится 192 фонда
объемом 17 688 единиц хранения (на 01.01.2019 - 185 фондов объемом 17 227
единиц хранения). Документы, хранящиеся в архивном отделе Администрации
г. Белогорск, включены в состав Архивного фонда Амурской области,
Архивного фонда Российской Федерации.
Архивным отделом осуществлялось информационное обслуживание
граждан и организаций. За отчетный период поступило 826 запросов от
организаций, граждан. Все запросы исполнены в установленные
законодательством сроки.
2.21. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Деятельность по организации ритуальных услуг и содержанию мест
захоронения осуществлялась в соответствии с Положениями: об организации
похоронного дела в муниципальном образовании город Белогорск; о порядке
создания и содержания кладбищ, находящихся в ведении муниципального
образования город Белогорск (постановление Администрации г. Белогорск от
13.11.2012 № 1874, в редакции от 06.11.2019 № 1658).
2.22. Участие в организации деятельности по накоплению (в том
числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов
Выполнены работы по уборке 22 несанкционированных свалок на
территории города. Вывезено 8 137 куб. метров твердых коммунальных
отходов (в 2018 г. - вывезено 3 654,0 куб. метров ТКО).
В рамках субсидии из областного бюджета на софинансирование
мероприятия «Оборудование контейнерных площадок для сбора ТКО»
обустроено 200 контейнерных площадок в частном секторе городской
застройки, на которых установлено 202 контейнера.
За счет средств местного бюджета управляющими компаниями выполнен
ремонт 39 контейнерных площадок многоквартирных домов для сбора ТКО.
2.23.
Утверждение
правил
благоустройства
территории
муниципального, городского округа, осуществление контроля за их
соблюдением, организация благоустройства территории муниципального,
городского округа в соответствии с указанными правилами, а также
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организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в
границах муниципального, городского округа
Правила благоустройства территории муниципального образования
города Белогорск утверждены решением Белогорского городского Совета
народных депутатов 28.09.2017 № 02/10.
В течение отчетного периода осуществлялся муниципальный контроль за
соблюдением требований в сфере благоустройства. С 1 апреля 2019 года
функции муниципального контроля в сфере благоустройства переданы МКУ
«Комитет имущественных отношений Администрации города Белогорск» (до
указанного периода функции муниципального контроля в сфере
благоустройства осуществляло МКУ «Комитет жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Белогорск»).
Всего в 2019 году проведено 2 плановых проверки юридических лиц
(ГПОАУ АО «Амурский колледж сервиса и торговли», ФГУП «Почта России»)
и 20 внеплановых проверок в отношении физических лиц. Выдано 8
предписаний об устранении нарушений обязательных требований в сфере
благоустройства.
Организация благоустройства.
В сфере организации благоустройства и озеленения территории
муниципального образования г. Белогорск, реализации дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения осуществляет
деятельность ООО «АвтоДорСфера».
В течение отчетного периода на постоянной основе (ежедневно)
осуществлялась уборка улиц, дорог, тротуаров и площадей. В 2019 году
уборкой охвачено 231,6 км дорог, тротуаров и площадей - 56,672 тыс. кв.
метров. Проведены работы по ямочному ремонту дорог площадью 5,8
тыс.кв.метров, произведено выкашивание травы вдоль дорог в объеме 1 068,7
тыс.кв.метров.
В
рамках
подпрограммы
«Повышение
благоустроенности
муниципального образования г. Белогорск» в 2019 году выполнено:
 обустройство 22 детских площадок малыми архитектурными формами;
 содержание 10 хоккейных коробок;
 установка почтовых ящиков в 40 многоквартирных домах.
Организация уличного освещения.
Выполнены работы по модернизации уличного освещения. Освещены
пер. Юбилейный, ул. Зеленая, проезд от ул. Ленина до Белогорского
наркологического диспансера и установлены две опоры возле кинотеатра
"Россия".
В результате выполненных мероприятий общая протяженность
освещенных частей улиц на 01.01.2020 составила 98,8 км, увеличившись на 2,3
км по сравнению с предыдущим годом, соответственно доля протяженности
освещенных улиц на отчетную дату составила 42,7 % (по итогам 2018 года 41,7 %).
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Организация озеленения.
В целях решения данного вопроса выполнены следующие мероприятия:
 осуществлен снос 492 перестойных и аварийных деревьев;
 выполнены работы по устройству цветников общей площадью 16,2 тыс.
кв. метров (площадь 30-летия Победы, Мемориальный сквер, вдоль
Городского парка).
2.24. Утверждение генеральных планов муниципального, городского
округа,
правил
землепользования
и
застройки,
утверждение
подготовленной на основе генеральных планов муниципального,
городского округа документации по планировке территории, выдача
градостроительного плана земельного участка, расположенного в
границах городского округа, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
территории муниципального, городского округа, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования муниципального,
городского округа, ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории
муниципального, городского округа, резервирование земель и изъятие
земельных участков в границах муниципального, городского округа для
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного
контроля в границах муниципального, городского округа, осуществление
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или
несоответствии
построенных
или
реконструированных
объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных
на территориях муниципальных, городских округов, принятие в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
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решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого
по
целевому
назначению
или
используемого
с
нарушением
законодательства
Российской
Федерации,
осуществление
сноса
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с
установленными
требованиями
в
случаях,
предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации
Генеральный план и правила землепользования и застройки
муниципального образования г. Белогорск утверждены решением Белогорского
городского Совета народных депутатов от 29.05.2009 № 05/67.
В отчетном году решением Белогорского городского Совета народных
депутатов от 31.01.2019 № 24/01 утверждены Правила землепользования и
застройки муниципального образования «Городской округ Белогорск».
Выполнены работы по подготовке проекта внесения изменений
в Генеральный план муниципального образования «Городской округ
Белогорск» и в Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Городской округ Белогорск». Подготовленный проект
Генерального
плана
размещен
в
Федеральной
государственной
информационной системе территориального планирования.
В 2019 году продолжена работа по сбору, документированию,
актуализации, обработке, систематизации, учету и хранению сведений,
необходимых для осуществления градостроительной деятельности, в рамках
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
(ИСОГД). За отчетный год в систему занесено 990 дел о застроенных и
подлежащих застройке земельных участках. Всего нарастающим итогом по
состоянию на 01.01.2020 в ИСОГД занесено порядка 5,4 тыс. дел.
Утверждены проект планировки территории с проектом межевания в его
составе для строительства линейного объекта «Железнодорожный подъездной
путь» (постановление Администрации г. Белогорск от 29.04.2019
№ 601) и проект планировки территории для размещения линейного объекта
«Реконструкция ВЛ-35 кВ Промышленная-Коммунальная» (постановление
Администрации г. Белогорск от 03.12.2019 № 1819).
В 2019 году по запросам собственников земельных участков
подготовлено и выдано 14 разрешений на строительство объектов капитального
строительства, внесены изменения в 19 действующих разрешений, выдано 10
отказов в получении разрешения на строительство.
Выдано 12 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, в 2 случаях в
получении разрешения на ввод объектов в эксплуатацию отказано.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
разработан и постановлением Администрации г. Белогорск от 27.05.2019 № 780
утвержден Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и
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допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, а также
выдача уведомления о соответствии (несоответствии)
построенных и
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке на территории муниципального
образования «Городской округ Белогорск».
В течение отчетного года рассмотрено 97 уведомлений о
соответствии/несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или
садового
дома
установленным
параметрам
и
(или)
допустимости/недопустимости
размещения
объекта
индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, из них по
66 выданы уведомления о соответствии, по 27 - уведомления о несоответствии,
по 4 - отказано в рассмотрении в связи с отсутствием сведений, необходимых
для рассмотрения уведомлений.
Рассмотрено 24 уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов, из
них по 20 выданы уведомления о соответствии, по 4 - отказано в рассмотрении
в связи с отсутствием сведений, необходимых для рассмотрения уведомлений.
Резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных
участков в границах городского округа г. Белогорск для муниципальных нужд
не проводилось.
Постановлением Администрации г. Белогорск от 29.08.2019 № 1303
создана комиссия по выявлению самовольных построек на территории
муниципального образования.
В соответствии с Положением о порядке осуществления муниципального
земельного контроля на территории муниципального образования г. Белогорск,
установленным постановлением Администрации г. Белогорск от 29.05.2015
№ 931, проводятся мероприятия муниципального земельного контроля.
В 2019 году проведено 157 проверок соблюдения требований земельного
законодательства Российской Федерации (в 2018 г. - 211 проверок).
По результатам проверок выдано 57 предписаний об устранении
выявленных нарушений земельного законодательства с указанием сроков их
устранения, выдано 30 определений о продлении сроков устранения ранее
выявленных нарушений, составлено и направлено мировым судьям 11
протоколов об административных правонарушениях, направлено 93 материала
проверок в Управление Росреестра по Амурской области (орган
государственного земельного надзора) для рассмотрения вопроса о
привлечении нарушителей к административной ответственности. В результате
действий инспекторов муниципального земельного контроля освобождены
земли от 36 металлических гаражей и контейнеров.
По результатам рассмотрения материалов муниципального земельного

36

контроля Управлением Росреестра по Амурской области в 2019 г. вынесено
90 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафов
на общую сумму 0,2 млн. рублей. Взыскано штрафов в бюджет
муниципального образования г. Белогорск за нарушение земельного
законодательства 0,6 млн. рублей.
2.24.1. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций,
выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории муниципального, городского округа,
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже
самовольно установленных рекламных конструкций на территории
муниципального, городского округа, осуществляемые в соответствии с
Федеральным законом «О рекламе»
В соответствии с действующим законодательством утверждена схема
размещения рекламных конструкций на территории г. Белогорск
(постановление Администрации г. Белогорск от 24.03.2014 № 497, в редакции
от 17.07.2019 № 1072).
Проведено 9 аукционов на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на сумму 382 тыс. рублей. Заключено 11
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдано 25
разрешений, поступило государственной пошлины по разрешениям в бюджет
муниципального образования 135 тыс. рублей. Всего за 2019 г. в бюджет города
по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций поступило
2,2 млн. рублей (в 2018 г. - 1,4 млн. рублей).
В отчетном году проведено 35 выездных проверок по выявлению
незаконно установленных рекламных конструкций. Выявлено 29 конструкций,
установленных без разрешительной документации. По незаконным
конструкциям направлено 13 предписаний о демонтаже, исполнено 6
предписаний, рекламные конструкции демонтированы. Работа по остальным 16
конструкциям будет проводиться в 2020 году.
2.25. Присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам уличнодорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения), наименований элементам планировочной структуры в
границах муниципального, городского округа, изменение, аннулирование
таких наименований, размещение информации в государственном
адресном реестре
Продолжена работа по присвоению, изменению и аннулированию
адресов объектам адресации в соответствии с Правилами, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов».
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В 2019 году присвоено 62 адреса (из них изменен 1), отказано 1.
Всего 2019 году в федеральную информационную адресную систему
внесены данные о присвоении, изменении, аннулировании адресов 1 100
объектов адресации, рассмотрено 42 уведомления о несоответствии адресов.
2.26.
Организация
и
осуществление
мероприятий
по
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории муниципального, городского округа от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в
состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения
населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и
содержание в целях гражданской обороны запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств
Проведена штабная тренировка с органами управления и силами
гражданской обороны по теме: «Координация действий органов управления и
сил гражданской обороны муниципального образования при переводе
гражданской обороны в высшие степени готовности».
Откорректирован план гражданской обороны муниципального
образования.
На территории города установлено 15 электросирен С-40 и ручная сирена
СО-120 в селе Низинное для оповещения населения об опасностях,
возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера.
Для поддержания в состоянии постоянной готовности системы
оповещения в городе ежеквартально в 2019 году проводилась проверка
работоспособности сирен С-40.
В целях поддержания защитных сооружений гражданской обороны в
готовности к приему укрываемых, в 2019 году проведены следующие
мероприятия:
 проверка состояния защитных сооружений гражданской обороны на
территории города;
 смотр-конкурс защитных сооружений, расположенных на территории
города.
2.27. Создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на
территории муниципального, городского округа
В штате МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Белогорск» состоит
поисково-спасательная группа в количестве пяти спасателей, оснащенных
техникой и необходимым оборудованием. Также на базе Управления
дислоцируется
поисково-спасательная
группа
Амурского
поисковоспасательного отряда в количестве девяти спасателей.
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2.28.
Организация
и
осуществление
мероприятий
по
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на территории муниципального, городского округа
Мобилизационная подготовка проводилась в соответствии с планом
работы на 2019 год, утвержденным Главой г. Белогорск. По итогам
осуществленных мероприятий состояние мобилизационной подготовки
в муниципальном образовании г. Белогорск оценивается как соответствующее
предъявляемым требованиям.
2.29. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
С целью обеспечения безопасности людей на воде, организации их
поиска и спасения на водоемах и реках издано и доведено до исполнителей
распоряжение Администрации г. Белогорск от 11.02.2019 № 11х «О подготовке
Белогорского городского звена АО ТПРСЧС (Амурской областной
территориальной подсистемы Российской системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций) к безаварийному пропуску паводковых
вод в 2019 году».
Организовано обучение матросов-спасателей загородных лагерей
«Мелиоратор» и «Белогорка».
Проведено заседание КЧС и ПБ города по теме «Обеспечение
безопасности людей на воде, организация их поиска и спасения на водоемах и
реках города».
2.30. Создание условий для развития сельскохозяйственного
производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и
добровольчеству (волонтерству)
В рамках муниципальной программы «Создание условий для развития
сельскохозяйственного производства на территории муниципального
образования г. Белогорск» организована работа по предоставлению 4 видов
субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. В 2019 году
субсидии получили 29 ЛПХ на сумму 137,8 тыс. рублей из средств местного
бюджета (в 2018 году - 28 получателей субсидии).
В целях создания условий для расширения рынка сельскохозяйственной
продукции в период с мая по октябрь 2019 года было организовано и проведено
43 ярмарки «выходного дня» (в 2018 году – 46). Количество участников
превысило 2,7 тыс. собственников личных подсобных хозяйств. В отчетном
году ярмарочная торговля была сокращена на 4 ярмарочных дня на основании
решения чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Амурской области в
связи с африканской чумой свиней. По этой же причине в 2019 году была
отменена ежегодная традиционная масштабная сельскохозяйственная ярмарка.
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Организовано предоставление субсидий по программе «Создание
условий для развития малого и среднего бизнеса в г. Белогорске». На
финансовую поддержку субъектов малого бизнеса г. Белогорск в 2019 году
направлены средства в сумме 5,9 млн. рублей, из них средства областного
бюджета 5,6 млн. рублей, местного бюджета 0,3 млн. рублей (в 2018 году всего
- 7,3 млн. рублей, из них средства областного бюджета 4,8 млн. рублей,
местного бюджета 2,5 млн. рублей).
Субсидии предоставлены 11 получателям, из них 10 субъектов малого и
среднего предпринимательства получили субсидии на возмещение части затрат
на приобретение (модернизацию) оборудования, 1 – субсидию начинающим
субъектам малого и среднего предпринимательства.
В отчетном году организовано проведение заседаний Совета по малому и
среднему предпринимательству при Главе муниципального образования
г. Белогорск на ежеквартальной основе. Проведено 4 заседания по вопросам
изменения законодательства, системы налогообложения, обеспечения
финансовой, кредитно-гарантийной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства,
организации
профессионального
обучения
и
дополнительного профессионального образования граждан на базе ГКУ АО
«Центр занятости населения г. Белогорск», охране труда.
Осуществляется поддержка деятельности общественных организаций.
В 2019 году 8 общественных организаций получили субсидии на общую сумму
1,3 млн. рублей.
Для привлечения общественных организаций к социальному партнерству
ежегодно проводится городской конкурс социально-значимых проектов на
получение муниципального гранта. В 2019 году за счет средств
муниципального
гранта,
общественными
организациями
совместно
с образовательными учреждениями и учреждениями культуры реализовано
12 проектов с общим объемом финансирования 0,7 млн. рублей.
2.31. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми
и молодежью в муниципальном, городском округе
В 2019 году в различных кружках и секциях занимались 8 145 детей в
возрасте от 5 до 18 лет (72 % в общей численности детей данной возрастной
группы).
В целях поддержки талантливой молодежи города ежегодно проводится
конкурс на соискание стипендии Главы г. Белогорск. 20 детей и подростков,
которые достигли высокие результаты в учебной, научно-исследовательской,
спортивной, творческой и общественной деятельности, в течение года получали
Стипендию Главы в размере 1,5 тыс. рублей.
В целях патриотического воспитания молодежи на территории города
осуществляют деятельность 3 военно-патриотических клуба и 9
патриотических объединений (охват 726 человек). В 5 общеобразовательных
организациях созданы и функционируют кадетские классы (охват 873
человека).
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Всего в рамках военно-патриотического воспитания в 2019 году было
организовано более 40 мероприятий патриотической направленности с общим
охватом более 7500 человек.
Продолжена деятельность Всероссийского военно-патриотического
общественного детско-юношеское движения «Юнармия». В 2019 году
движение «Юнармия» объединило 1 416 учащихся школ города (в 2018 году 625 человек).
В образовательных организациях города функционируют 8 первичных
отделений Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников». В деятельности
«Российского движения школьников» принимают участие свыше 1,9 тысяч
учащихся. В течение отчетного года проведено 8 заседаний актива
организации.
Волонтерское движение в городе Белогорск является частью
Федерального проекта «Наша общая Победа», работу которого представляют 8
тимуровских отрядов образовательных организаций города и поисковое
объединение «Возрождение» (МАОУ «Школа № 5 города Белогорск»).
В течение года волонтеры участвовали в различных мероприятиях,
имеющих гражданско-патриотическую направленность и социальную
значимость. По итогам 2019 года число участников волонтерского движения
составило 825 человек (в 2018 году - 764 человека).
В течение 2019 года во всех общеобразовательных организациях города
Белогорск проводились целевые операции «Всеобуч», «Семья», «Каникулы»,
«Условник», «Здоровье» с представителями правоохранительных органов,
сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
Белогорского комплексного центра социального обслуживания населения.
С целью профилактики распространения правонарушений, профилактики
подростковой наркомании и алкоголизма в общеобразовательных учреждениях
в летний период организована трудовая практика, в которой по согласованию с
родителями (законными представителями) приняло участие более 5 000
человек.
Большое значение уделяется мероприятиям, направленным на
популяризацию научных знаний и достижений. В течение всего отчетного года
учащиеся школ города активно участвовали в конкурсах, слетах и
образовательных форумах различного уровня.
В феврале 2019 года состоялся региональный этап Всероссийского
конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Участие в нем
приняли трое обучающихся МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск», МАОУ
«Школа № 4 города Белогорск», МАОУ «Школа № 10 города Белогорск», двое
из которых заняли 2 место каждый в своей секции.
В апреле 2019 года впервые открылась выставка научно-технического
творчества детей и молодёжи «Дети, техника, творчество», в которой
участвовали представители разных школ города, продемонстрировавшие
действовавшие модели робототехники, электронных игрушек, транспортных
средств, а также макеты зданий и сооружений.
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Ежегодно обучающиеся школ города принимают участие в городской
научно-практической конференции. В 2019 году число участников,
представивших исследовательские работы по различным направлениям,
составило 91 человек.
В каникулярное время 125 учащихся МАОУ «Школа № 5 города
Белогорск» и МАОУ «Школа № 200» прошли предпрофильную подготовку на
малой Забайкальской детской железной дороге в городе Свободный.
2.32. Оказание поддержки гражданам и их объединениям,
участвующим в охране общественного порядка, создание условий для
деятельности народных дружин
Порядок участия граждан и их объединений в охране общественного
порядка регламентирован Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об
участии граждан в охране общественного порядка», законом Амурской области
от 12.11.2014 № 438-ОЗ «О некоторых вопросах участия граждан в охране
общественного порядка на территории Амурской области».
В соответствии с указанными нормативными правовыми актами на
территории города Белогорск действует добровольная народная дружина.
В составе дружины города Белогорск 21 человек.
За 2019 год общее число часов на дежурстве превысило 6,7 тысяч,
количество выходов составило 1 270.
Основными направлениями деятельности добровольной народной
дружины являются:
1) содействие органам внутренних дел и иным правоохранительным
органам в охране общественного порядка;
2) участие в предупреждении и пресечении правонарушений на территории
города;
3) распространение правовых знаний, разъяснений норм поведения в
общественных местах.
Организовано взаимодействие с МО МВД России «Белогорский»,
Белогорским межмуниципальным филиалом ФКУ УИИ УФСИН России по
Амурской области, Администрацией г. Белогорск.
В течение 2019 года члены народной дружины совместно с сотрудниками
соответствующих ведомств осуществляли патрулирование улиц города
(206 патрулирований), принимали участие в рейдовых мероприятиях
(16 мероприятий по выявлению фактов незаконной торговли алкогольной
продукцией, 2 рейда по обеспечению правопорядка на железнодорожном
транспорте и привокзальной территории, 8 мероприятий по проверке
состоящих на учете осужденных), участвовали в охране общественного порядка
при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий (38
мероприятий), в обеспечении правопорядка на транспорте (258 случаев),
привлекались к поиску лиц пропавших без вести (3 случая).
С участием членов добровольной народной дружины пресечено 246
административных правонарушений (в 2018 г. - 296 административных

42

правонарушений), выявлен факт незаконной торговли алкогольной продукцией,
проверены более 100 осужденных без изоляции от общества.
Продолжена работа аккаунта добровольной народной дружины в
Инстаграм @dnd_belogorsk, где публикуется информация о работе народной
дружины, принимаются обращения по нарушениям, предложения о работе
дружины.
2.33. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах
муниципального, городского округа
В целях повышения прозрачности деятельности органов местного
самоуправления на официальном сайте белогорск.рф и в газете «Белогорский
вестник» публикуется информация о работе органов местного самоуправления,
обеспечивается регулярное информационное наполнение сайта и публикация
принятых нормативных документов.
За отчетный период Администрацией города Белогорск принято 259
муниципальных нормативных правовых документов. Муниципальная правовая
база своевременно корректируется с учетом изменений, вносимых в
муниципальные правовые акты.
Проекты муниципальных нормативных правовых актов предварительно
проходят антикоррупционную экспертизу в МКУ «Правовое управление МО
г. Белогорск» и прокуратуре города Белогорска. Все принятые постановления
размещаются на официальном сайте города, направляются в газету
«Белогорский вестник» для публикации, в Министерство юстиции Амурской
области для внесения в областной регистр принятых нормативных актов
области и передаются в систему Консультант-плюс для включения в базу
правовых актов и обеспечения полного доступа к принятым муниципальным
актам.
На официальном сайте муниципального образования г.Белогорск в
разделе «Администрация» размещен подраздел «Противодействие коррупции»,
в котором размещены действующие нормативные правовые акты Российской
Федерации, Амурской области и Администрации города по вопросам
противодействия коррупции.
Утвержден План мероприятий по противодействию коррупции в
муниципальном образовании города Белогорск на 2018 – 2019 годы
(постановление Администрации г. Белогорск от 21.03.2018 № 393).
Проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных
муниципальными служащими Администрации г. Белогорск за предыдущий год.
В течение 2019 года осуществлялся мониторинг публикаций в средствах
массовой информации о фактах проявления коррупции в органах местного
самоуправления. В отчетном периоде сообщения о фактах проявления
коррупции не поступали.
В целях соблюдения муниципальными служащими требований
законодательства в сфере противодействия коррупции, в том числе касающихся
предотвращения и урегулирования конфликта интересов, ежемесячно
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проводятся обучающие собрания муниципальных служащих Администрации
города Белогорск и её структурных подразделений.
В 2019 году прошли аттестацию 11 муниципальных служащих, все
аттестуемые признаны соответствующими занимаемой должности.
В октябре 2019 года 7 муниципальных служащих Администрации
г. Белогорск и структурных подразделений прошли курсы повышения
квалификации в ЧОУ ДПО «Институт Развитие 2000» по образовательной
программе «Противодействие коррупции», из них 4 муниципальных служащих
в должностные обязанности, которых входит участие в противодействии
коррупции. Участниками другого курса в формате вебинара по программе
«Противодействие коррупции» стали 6 вновь принятых муниципальных
служащих.
2.34.
Законами
субъекта
Российской
Федерации
установлены
дополнительные вопросы местного значения городских округов с
передачей необходимых для их осуществления материальных ресурсов и
финансовых средств
Составление списков кандидатов в присяжные заседатели
В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации» и на основании постановления Правительства Амурской области
от 05.07.2017 № 321 «О списках кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции», Администрацией города Белогорск в
2019 году обновлены списки кандидатов в присяжные заседатели для
Амурского областного суда, Дальневосточного окружного военного суда и
третьего окружного военного суда. Списки кандидатов в присяжные заседатели
опубликованы на официальном сайте муниципального образования города
Белогорск.
Организация проведения на территории субъекта Российской
Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных,
защите населения от болезней, общих для человека и животных, за
исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской
Федерации.
В 2019 году в пределах поступивших средств из областного бюджета
были проведены мероприятия по отлову и содержанию 8 животных,
изготовлено 27 вольеров, приобретены клетки ловушки, клетки для животных,
дистанционный инъектор и приспособление для отлова животных.
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Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций,
возникающих в результате установления льготных тарифов для населения
Амурской области.
В 2019 году предоставлена субсидия на компенсацию выпадающих
доходов 5 теплоснабжающим организациям в соответствии с установленным
порядком.
Определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
законами субъектов Российской Федерации, создание комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих
комиссий, создание административных комиссий, иных коллегиальных
органов в целях привлечения к административной ответственности,
предусмотренной законами субъектов Российской Федерации.
В 2019 году Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав при Администрации г. Белогорск работала в составе 14 человек.
Деятельность комиссии осуществлялась в соответствии с Комплексным планом
мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов на территории
города Белогорск на 2018-2019 годы; годовым и квартальными планами работы
комиссии.
Устойчиво
функционирует
система
межведомственного
взаимодействия в работе по профилактике социального сиротства,
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В 2019 году комиссией рассмотрено 23 вопроса профилактической
направленности, 853 персональных дела в отношении несовершеннолетних и
их родителей, в том числе 79 - административных. По итогам рассмотрения дел
к несовершеннолетним, родителям принимались меры воспитательного и
административного воздействий: предупреждение вынесено 71 подростку и 247
родителям; выговор, в том числе строгий, объявлен 38 подросткам, штраф
вынесен 65 подросткам и 333 родителям.
Специалистами органов системы профилактики в течение года проведено
47 совместных рейдов по неблагополучным семьям, посещено 329 семей. В
ходе рейдов осуществлялись мероприятия по оздоровлению обстановки в
семье, разъяснялись последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения
родителями обязанностей по воспитанию детей.
На
территории
г.
Белогорск
организована
деятельность
Административной комиссии. Согласно постановлению Губернатора
Амурской области от 03.04.2017 № 72 в составе административной комиссии
г. Белогорск 8 человек, из них 5 - муниципальные служащие.
С целью профилактики административных правонарушений, выявления
причин и условий, способствующих их совершению на территории
г. Белогорск, в 2019 году Административной комиссией проведено 83 заседания
(в 2018 г. - 41 заседание); рассмотрено 815 дел об административных
правонарушениях. Вынесено 15 предупреждений и 14 постановлений о
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прекращении производства по делу. Наложено 786 административных штрафов
на общую сумму 2 276, 9 тыс. рублей.
Сумма взысканных административных штрафов составила 1 272,8 тыс.
рублей, на 1 020,5 тыс. рублей больше по сравнению с 2018 годом. Увеличение
данного показателя обусловлено преимущественно выявлением несоблюдения
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями Правил
благоустройства территории муниципального образования города Белогорск.
Среди основных нарушений такие, как отсутствие указателя с наименованием
улицы и номера дома, непринятие мер по очистке крыш от снега и сосулек,
крыльца и пандуса перед входом в здание от снега и наледи, оставление тары
после окончания торговли.
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования.
Компенсацию части родительской платы оформили и получили родители
3 077 детей (32 763,2 тыс. рублей - средства областного бюджета).
Реализация переданных государственных полномочий по опеке и
попечительству.
В 2019 году работа проводилась по следующим направлениям:
1.
Выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
В 2019 году было выявлено 58 детей (в 2018 г. - 49 детей).
2.
Определение формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию.
Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, состоящих на учете в отделе опеки и попечительства на
31.12.2019 - 294 детей, из них 250 - находятся на воспитании в семьях.
3.
Социально-правовая защита детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Количество детей, получающих: ежемесячное пособие - 211 человек,
пенсию - 123, алименты - 58; единовременная денежная выплата (закон
Амурской области от 09.07.2012 № 70-ОЗ «О единовременной денежной
выплате при передаче ребенка на воспитание в семью») - выплачена 10
детям. На учете состоит 205 человек, не имеющих закрепленного жилого
помещения и нуждающихся в предоставлении жилья. За 44 детьми
сохранено право проживания в жилых помещениях, 21 ребенок являются
собственниками жилья.
4.
Сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в постинтернатной адаптации.
5.
Подбор и подготовка граждан, желающих принять ребенка в семью.
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6.

7.

8.

В 2019 году 6 желающих приняли в свою семью детей на воспитание, 7
кандидатов из числа граждан, желающих взять ребенка в семью, состоят
на учете.
Ведение банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей.
Всего детей, воспитанников государственных учреждений г. Белогорск,
состоящих в региональном банке данных о детях, оставшихся без
попечения родителей, по состоянию на 01.01.2020 – 57 человек.
Работа с семьей, находящейся в кризисном положении.
Между субъектами системы профилактики идет обмен информацией,
работает банк данных семей «группы риска» и семей, находящихся в
социально опасном положении. В случае подтверждения семейного
неблагополучия определяется «социальный диагноз» семьи и выносится
решение о назначении «куратора случая», который осуществляет ведение
личного дела и создания электронного личного дела, постановку семьи на
учет в автоматизированную информационную систему «Семья и дети»
(АИС «Семья и дети).
По состоянию на 01.01.2020 на учете органов системы
профилактики состоят 98 семей (на 01.01.2019 - 91 семья), из них:
находящихся в социально опасном положении - 6; находящихся в
трудной жизненной ситуации - 27; семей «группы риска» - 65.
Защита личных прав несовершеннолетних.
В 2019 году в отдел опеки и попечительства обратились более 400
граждан, в том числе: по вопросу определения места жительства ребенка
при раздельном проживании родителей - 28; по вопросу общения
родственников с ребенком - 18; по вопросу защиты жилищных прав
несовершеннолетних - 132; по вопросу защиты имущественных прав
несовершеннолетних - 151; по вопросу осуществления родительских прав
родителем, проживающим отдельно от ребенка - 125; по установлению
отцовства - 2; по изменению имени и фамилии ребенка - 7.
Представители органов опеки и попечительства участвовали в 650
судебных заседаниях при рассмотрении вопросов, затрагивающих
интересы несовершеннолетних.

3. О направлениях работы Администрации г. Белогорск, которым в
2019 году уделялось приоритетное внимание
3.1. Содействие продвижению инвестиционных проектов, решение
проблемы монопрофильности экономики города
В 2019 году организована работа по внедрению в Стандарта деятельности
органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата на территории г. Белогорск (в рамках Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ) согласно
требованиям, установленным распоряжением Правительства Амурской области
от 26.07.2019 № 131-р. Разработан план мероприятий по внедрению
муниципального инвестиционного стандарта, организован мониторинг
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исполнения мероприятий плана, актуализирована информация раздела
«Белогорск: инвестору» официального сайта г. Белогорск, в том числе
инвестиционный паспорт города, информация об инвестиционных площадках
города, перечень инвестиционных проектов и предложений, раздел
«муниципальный кабинет» на инвестиционном портале Амурской области.
Продолжены мероприятия по развитию ТОР «Белогорск». В связи с
высокой востребованностью ТОР, годом ранее было принято решение для
более активного привлечения инвесторов начать работу по расширению
утвержденных границ. Впервые границы ТОР «Белогорск» были расширены в
2018 году для предприятия ООО «КМК Партнеры». В 2019 году работа в
данном направлении была продолжена в отношении будущего девятого
резидента ООО «Русский витязь», в результате постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.10.2019 № 1301 в границы ТОР был включен
земельный участок потенциального резидента.
По итогам 2019 года с нарастающим итогом зарегистрировано 9
производственных предприятий - резидентов ТОР (3 из них в 2019 году),
создано 1 008 рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего
предприятия, 736 человек трудоустроены на предприятия, привлечено
инвестиций в основной капитал в сумме 5 млрд. рублей.
В связи с положительными тенденциями развития ТОР «Белогорск»,
экономика муниципального образования г. Белогорск не является
монопрофильной. По результатам хозяйственной деятельности резидентов ТОР
«Белогорск», прекращение деятельности градообразующей организации ООО
«СК «Мост-Восток» не повлияло на уровень жизни населения и рынок труда
муниципалитета. В связи с этим, в 2019 году была продолжена работа по
исключению г. Белогорск из перечня монопрофильных муниципальных
образований Российской Федерации. Организовано взаимодействие с НКО
«Фонд развития моногородов», Министерством экономического развития
Российской Федерации, Министерством экономического развития и внешних
связей Амурской области.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.01.2020
№ 42р Белогорск исключен из перечня моногородов.
3.2. Бюджетная политика
Основными направлениями реализации бюджетной политики 2019 года
стали обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета,
выявление внутренних резервов в расходах местного бюджета с целью их
перераспределения в пользу приоритетных направлений, в том числе задач,
обозначенных в майских Указах Президента Российской Федерации; снижение
кредиторской задолженности; повышение открытости и доступности бюджета.
Формирование бюджета г. Белогорск, как и в предыдущие годы,
осуществлялось программно-целевым методом. Доля расходов местного
бюджета в рамках муниципальных программ, составила 95,1 %, что является
основой для эффективного распределения финансовых ресурсов на важнейших
направлениях деятельности и исполнения принятых расходных обязательств
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главными распорядителями бюджетных средств. По итогам 2019 года
просроченная задолженность по принятым бюджетным обязательствам
отсутствует.
Основные характеристики местного бюджета на 2019 год утверждены в
объеме:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 1 879 290,9 тыс. руб.;
общий объем расходов в сумме 1 945 019,3 тыс. руб.;
прогнозируемый дефицит в сумме 65 728,4 тыс. руб.
Бюджет муниципального образования г. Белогорск за 2019 год исполнен:
по доходам в сумме 1 895 656,1 тыс. руб.;
по расходам в сумме 1 922 993,1 тыс. руб.;
по источникам финансирования с дефицитом в сумме 27 337,0 тыс. руб.
В 2019 году сохранена социальная направленность бюджета. Удельный
вес расходов на образование, культуру, здравоохранение, социальную
политику, физическую культуру и спорт составил 65,7 % расходной части
бюджета.
В общей структуре расходов местного бюджета расходы на жилищнокоммунальное хозяйство составили 15,8 %, национальную экономику – 8,0 %,
общегосударственные вопросы – 8,6 %, обслуживание муниципального долга 1,1 %, национальную безопасность и правоохранительную деятельность - 0,8 %.
В рамках повышения эффективности оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) продолжена работа по созданию стимулов для более
рационального
и
экономного
использования
бюджетных
средств.
Финансирование бюджетных и автономных учреждений осуществлялось в
форме субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания и субсидий на иные цели.
3.3. Реализация муниципальных программ
В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным
постановлением Администрации города Белогорска от 04.08.2014 № 1344, в
2019 году на территории города Белогорск осуществлялась реализация 18
муниципальных программ по различным направлениям социальноэкономического развития города.
По итогам реализации муниципальных программ в 2019 году было
привлечено 8,8 млн. рублей из средств федерального бюджета, 1092,9 млн.
рублей – из средств областного бюджета (в 2018 году – 131,6 и 785,6 млн.
рублей соответственно).
Из средств местного бюджета на реализацию программ в отчетном году
было направлено 727,2 млн. рублей (в 2018 году – 804,4 млн. рублей).
Средний годовой процент исполнения программ в 2019 году (в части
финансирования) составил 98,9 % (в 2018 году - 98,2 %), в том числе 100 % средства федерального бюджета, 99,4 % - средства областного бюджета, 98,1 %
- средства местного бюджета.
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Освоение привлеченных средств, направленных на софинансирование
муниципальных программ в 2019 году, составило 100 % от фактически
профинансированного объема.
Исполнение 7 муниципальных программ на территории г.Белогорск
осуществлялось исключительно из средств местного бюджета (в 2018 году - 10
программ).
Привлечение средств вышестоящих бюджетов способствовало
достижению запланированных показателей эффективности реализации
муниципальных программ, в результате чего по итогам проведенной оценки
эффективности 17 муниципальных программ признаны эффективными, 1 умеренно эффективной.
3.4. Строительство, землепользование
В 2019 году продолжены мероприятия по обеспечению строительства,
реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов муниципальной
собственности.
В отчетном периоде завершены работы по строительству детского сада на
170 мест по ул. 10-я Магистральная, реконструкции здания тира по
ул. Ломоносова, 18, укреплению опор автомобильного моста в створе улиц
Северная-Авиационная (путепровод).
Выполнены капитальные ремонтные работы в МОАУ «Школа № 11
г. Белогорск», здание которого по результатам обследования было признано
аварийным: произведена замена кровли, заменены межэтажные перекрытия,
проведены отделочные работы помещений, выполнен ремонт спортивного зала,
фасада, туалетов, заменена электропроводка, внутренние санитарнотехнические сети, системы вентиляции, пожарной сигнализации и
видеонаблюдения, выполнено благоустройство территории, приобретены
мебель и оборудование.
Выполнено устройство спортивной зоны МАОУ «Школа № 10 города
Белогорск»: установлено оборудование, устроена спортивная площадка с
игровым комплексом и спортивными тренажерами; работы по капитальному
ремонту пришкольного стадиона в МОАУ «Гимназия № 1 города Белогорск»:
выполнено устройство футбольного поля, беговые дорожки, площадка для
пляжного волейбола, яма для прыжков в длину, зрительская трибуна, наружное
освещение, площадка для спортивных тренажеров, оборудована площадка для
изучения правил дорожного движения.
Организовано осуществление на постоянной основе технического надзора
за производством работ на муниципальных объектах капитального
строительства и реконструкции.
В 2019 году под строительство сформировано 26 земельных участков
(в 2018 году - 40), в том числе: под индивидуальное жилищное строительство 3; под строительство гаражей - 11; под строительство объектов промышленного
назначения - 9; под строительство объектов торговли - 1; под строительство
путей железнодорожного транспорта -1; под строительство иных объектов - 1.
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В 2019 году сформировано и поставлено на кадастровый учет 47
земельных участков для предоставления гражданам, имеющих трех и более
детей (в 2018 году – 40 земельных участков).
Во исполнение Закона Амурской области от 10.02.2015 № 489-ОЗ
«О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков
на территории Амурской области» многодетным семьям предоставлено 15
земельных участков общей площадью 14,6 тыс. кв.м. (в 2018 году 12 земельных
участков общей площадью 13,6 тыс. кв.м.).
Всего нарастающим итогом 140 многодетных семей получили в
собственность земельные участки на безвозмездной основе.
Продолжена работа по оформлению земельных участков под объектами
недвижимости в собственности физических и юридических лиц, в том числе:
1) предоставлено в собственность бесплатно (под индивидуальные жилые
дома) - 25 участков площадью 58,7 тыс.кв.м.;
2) предоставлено в постоянное бессрочное пользование - 11 участков
площадью 169,3 тыс.кв.м.;
3) выдано разрешений на размещение объектов на землях или земельных
участках находящихся в государственной или муниципальной
собственности без предоставления земельных участков и установления
(бесплатно) - 102 участка площадью 28,8 тыс.кв.м.;
4) выдано разрешений на размещение объектов на землях или земельных
участках находящихся в государственной или муниципальной
собственности без предоставления земельных участков и установления
(за плату) - 29 участков площадью 3,4 тыс.кв.м.;
5) заключено соглашений об установлении сервитута - 10 участков
площадью 1,8 тыс.кв.м.;
6) перераспределение земель и (или) земельных участков, расположенных
на территории муниципального образования - 27 участков площадью 28,7
тыс.кв.м.;
7) предварительное согласование предоставления земельного участка - 71
участок площадью 27,6 тыс.кв.м.;
8) изготовление и утверждение схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории - 168 участков
площадью 372,4 тыс.кв.м.;
9) согласование межевых планов - 265 участков.
3.5. Жилищно-коммунальное хозяйство
Приоритетное внимание уделялось прохождению второй половины
отопительного периода 2018/2019 гг. и подготовке объектов коммунальной
инфраструктуры города к отопительному периоду 2019/2020 гг.
Вторая половина отопительного периода 2018/2019 гг. прошла в штатном
режиме. Отпуск тепловой энергии осуществлялся без нарушения режима
работы системы теплоснабжения.
В целях подготовки коммунальной инфраструктуры города к
отопительному периоду 2019/2020 гг. проведены следующие мероприятия:
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создан оперативный штаб по подготовке и прохождению отопительного
периода в целях координации действий по подготовке и безаварийному
прохождению отопительного периода;
образована межведомственная комиссия по подготовке и проведению
отопительного периода;
утвержден сводный план мероприятий по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства города к работе в отопительный период 2019/2020
гг.;
произведены ремонт и замена тепловых сетей (1 802 п.м.),
водопроводных сетей (820 п.м.), канализационных сетей (726 п.м.).
В рамках проведения работ по обследованию неблагоустроенного
жилищного фонда межведомственной комиссией 5 многоквартирных домов
признаны
аварийными
и
подлежащими
сносу
без
заключения
специализированной организации, общей площадью 1,3 тыс.кв.метров.
Признанные дома внесены АИС «Реформа ЖКХ» для дальнейшего
формирования программ по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда.
3.6. Социальная сфера
В 2019 году все дошкольные образовательные организации г. Белогорск
продолжали обучение воспитанников в условиях выполнения требований
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)
дошкольного образования.
В отчетном году в ДОО города продолжалась работа по созданию
доступной образовательной среды для лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Качественное воспитание и реабилитацию получали 33 ребенкаинвалида и 22 ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с постановлением Правительства Амурской области
от 29.06.2018 № 297 «Об утверждении Комплекса мер по формированию
современной инфраструктуры служб ранней помощи детям-инвалидам и детям
с ограниченными возможностями здоровья в Амурской области на 2018-2019
годы», на базе МАОУ «Школа № 11 города Белогорск» создана служба ранней
помощи «Первый шаг», включающая 4 направления: диагностическое,
коррекционно-развивающее,
консультативное,
информационнопросветительское.
Продолжено введение федеральных государственных образовательных
стандартов в школах города.
В 2019 году по ФГОС НОО в штатном режиме обучались 3519 (100%)
учащихся начальных классов, по ФГОС ООО - 3953 (100%) учащихся 5-9-х
классов.
Всего в 2019 году по ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО обучались
7960 учащихся (98,1%).
Курсовая подготовка педагогических и руководящих кадров в Белогорске
в 2019 году осуществлялась в соответствии с планом-проспектом
образовательных услуг ГАУ ДПО «АмИРО».
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В 2019 году курсовую подготовку прошли 497 руководящих и
педагогических работников, из них 45,6 % по профилю педагогической
деятельности.
Возможность получения непрерывного образования в г. Белогорск
обеспечена для всех категорий обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья. В муниципальных образовательных организациях получают
образование более 11 тысяч детей в возрасте от 1,5 до 18 лет, из них 268 имеют
различные нарушения здоровья.
Курсы повышения квалификации по вопросам инклюзивного
образования, введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ прошли
15 руководителей и 173 педагога образовательных организаций города.
В
целях
увеличения
числа
образовательных
организаций,
соответствующих современным требованиям обучения, в 2019 году проведены
следующие мероприятия:
1. капитальный ремонт здания МАОУ «Школа № 11 города Белогорск»,
работы по устройству пришкольного стадиона;
2. ремонт кровли и вентиляционных шахт МАОУ «Школа № 4 города
Белогорск»;
3. замена деревянных оконных блоков (7 шт.) и дверных блоков (3 шт.) на
ПВХ в МАДОУ «ДС № 1 города Белогорск» и в МАДОУ «ДС № 7 города
Белогорск»;
4. замена оконных блоков (12 шт.) в МАОУ «Школа № 4 города Белогорск».
В рамках государственной программы «Доступная среда» для создания
безбарьерной среды в МАДОУ «ДС № 54 города Белогорск» проведены
ремонтные работы, включающие в себя ремонт центрального крыльца,
устройство козырька над центральным крыльцом, установка наружного
пандуса, обустройство путей следования к зданию (укладка тротуарной
плитки). Приобретено оборудования: сенсорный уголок, настенные модули
«дидактические лабиринты» и «движение по прорези», тактильная панель,
тактильная дорожка, интерактивный стол и др.
В рамках модернизации систем общего образования из областного
бюджета выделены средства на замену деревянных оконных блоков в МАОУ
«Гимназия № 1 города Белогорск» (ул. Красноармейская, 6) на окна из ПВХпрофиля в количестве 61 шт.
В целях реализации мероприятий в рамках программы «Газпром-детям» в
МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск» выполнен капитальный ремонт
пришкольного стадиона.
В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта на территории города Белогорск» выполнено устройство спортивной
зоны МАОУ «Школа № 10 города Белогорск».
В 2019 году между Администрацией г. Белогорск и ООО «Транснефть»
заключено соглашение о реализации корпоративной благотворительной
программы развития школьного образования. В рамках этой программы в
шести общеобразовательных организациях проведены ремонтные работы в
кабинетах химии, физики и математики, а также лабораторных к кабинетам
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физики и химии и оснащение оборудованием, мебелью и наглядными
пособиями.
Приоритетные направления работы муниципальных учреждений
культуры в 2019 году:
 реализация плана мероприятий в рамках проведения Года театра;
 организация мероприятий для детей и подростков в рамках социальной
программы «Десятилетие детства» (реализуется с марта 2018 года);
 выявление и поддержка талантливых и одаренных детей, развитие их
творческих способностей;
 формирование художественного и эстетического вкусов, нравственности
у жителей города;
 укрепление института семьи, популяризация семейных ценностей;
 пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании;
 патриотическое воспитание.
В 2019 году было организовано и проведено 1 557 культурно-досуговых
мероприятий разных форм, которые посетило 272,7 тыс. человек (в 2018 году
1 507 мероприятий с охватом 270,7 тыс. человек).
Организация мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями
культуры города, ориентирована на общественно значимые события и
юбилейные даты. В ноябре отчетного года состоялось культурное мероприятие
«95 библиотечных радостей», посвященное 95-летию со дня основания
центральной городской библиотеки им М. Горького. Всего в 2019 году
библиотеками МБУ «Централизованная библиотечная система г. Белогорска»
проведено 300 мероприятий с охватом свыше 10,4 тыс. человек.
Продолжена работа по развитию самодеятельного творчества.
В творческих коллективах занимаются 1 380 человек (в 2018 году – 1 199
человек). В 2019 году творческие коллективы города приняли участие в 63
фестивалях и конкурсах различного уровня (международных, всероссийских,
региональных, областных), общее количество участников – 792 человека.
Большую творческую работу проводит коллектив МАУК «Центр
культурного развития им. В.М. Приемыхова». В 2019 году организовано и
проведено 79 городских мероприятий с охватом 40,0 тыс. человек.
Основным
направлением
работы
муниципальных
учреждений
физической культуры и спорта является развитие массового спорта,
привлечение к регулярным занятиям физической культуры и спорта большего
количества жителей города Белогорск.
Проведение соревнований согласно календарному плану городских
спортивных мероприятий на 2019 год выполнено в полном объеме.
В рамках Всероссийских массовых спортивных стартов проведены
мероприятия: «Кросс нации» (320 участников), «Лыжня России» (250
участников), «Оранжевый мяч» (130 участников).
В мае 2019 года на территории стадиона «Амурсельмаш» состоялась
X городская Спартакиада пожилых людей. Охват участников составил 70
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человек, в том числе 10 спортсменов города Белогорск. По результатам
соревнований команда города Белогорск заняла III общекомандное место.
В отчетном году проведена XX городская Спартакиада инвалидов
(60 участников), по итогам которой была сформирована команда для участия в
областной Спартакиаде (11 участников). В областных соревнованиях
белогорские спортсмены завоевали 6 золотых и 1 бронзовую медали.
Всего по итогам 2019 года доля населения с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности данной категории
населения составила 8,5 % (в 2018 г - 7,5 %).
В отчетном году Белогорск принимал участников финальных
соревнований XXII Спартакиады городов Амурской области. К проведению
финала спортивного мероприятия была проведена большая подготовительная
работа:
выполнены благоустройство баскетбольной площадки с заменой щитов и
колец, замена зрительских трибун в городском парке культуры и отдыха;
выполнены работы по реконструкции искусственного покрытия из
резиновой крошки на легкоатлетических дорожках стадиона «Амурсельмаш»;
установлено 5 душевых кабинок уличного типа, произведен
косметический ремонт раздевалок, покраска трибун, скамеек и леерного
ограждения стадиона «Амурсельмаш»;
произведен ремонт городошной площадки стадиона «Локомотив».
В финале XXII Спартакиады городов Амурской области приняли участие
более 700 спортсменов. По итогам соревнований белогорцы заняли II
общекомандное место.
3.7. Организация работы с обращениями граждан
Всего в 2019 году в Администрацию города Белогорск поступило и
рассмотрено 1 613 обращений, из них: 131 – обращения, поступившие в устной
форме, и 1482 – в письменной форме. 198 обращений перенаправлены из
Аппарата Губернатора Амурской области и Управления Президента
Российской Федерации. По сравнению с предыдущим годом количество
обращений увеличилось на 58,9 % (в 2018 г. - 1 015 обращений).
На официальном сайте Администрации г. Белогорск в разделе «Работа с
гражданами» размещен сервис, предназначенный для приема обращений
граждан в форме электронного документа. В течение отчетного года через
«Виртуальную приемную» поступило 102 обращения в адрес Главы
муниципального образования г. Белогорск и его заместителей.
В здании Администрации города Белогорск работает терминал
«Электронная приемная Президента Российской Федерации».
В течение отчетного года Главой города и его заместителями проведен 61
личный прием граждан, на которых принят 151 человек, рассмотрен 131
вопрос, в том числе лично Главой г. Белогорск проведено 24 приема, принято
83 гражданина, дано 88 поручений.
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Общее количество вопросов, содержащихся в письменных и устных
обращениях граждан – 1 707, на 51,6 % больше, чем в 2018 году (1126
вопросов).
Большая часть поступивших вопросов по тематике социальной сферы
(вопросы образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты
населения, спорта) - 809 вопросов (47,4 % от общего числа вопросов); вопросы
жилищно-коммунальной сферы - 527 (30,9 %); экономики (вопросы торговли,
транспорта, землепользования, градостроительства) -279 (16,3 %).
Все обращения граждан, поступившие в Администрацию города
Белогорск, были рассмотрены в установленные сроки в соответствии с
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
За 2019 год зарегистрировано более 700 сообщений граждан в
социальных сетях (Инстаграм, Одноклассники). По всем случаям даны
разъяснения, приняты меры, в отдельных случаях - перенаправлены в другие
органы власти.
В феврале отчетного года в сети Инстаграм создан личный профиль
Главы Белогорска. По итогам года число подписчиков превысило 9 тыс.
человек, поставлено на контроль 267 поручений. По результатам оперативного
рассмотрения на 181 сообщение даны квалифицированные разъяснения, 86
сообщений поддержаны.
В 2019 году, в рамках проекта по внедрению успешных практик
«Гражданские инициативы», создан сайт gi.belogorck.ru, через который
поступило 24 предложения по благоустройству города, улучшению качества
жизни горожан. Все инициативы рассмотрены, ответы опубликованы на сайте.
В рамках проекта «Открытый регион», в 2019 году Правительством
Амурской области создан сервис по подаче обращений в электронном виде,
обеспечивающий организацию обратной связи между гражданами и органами
власти области. Посредством данного ресурса в Администрацию г. Белогорск
поступило 5 обращений и 2 сообщения, которые отработаны в полном объеме в
соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3.8. Взаимодействие с общественными организациями
Постоянно действующим совещательным общественным органом,
осуществляющим рассмотрение широкого круга общественно значимых
вопросов и внесение предложений по их решению, является Общественный
совет
муниципального
образования
г.
Белогорск
(постановление
Администрации г. Белогорск от 19.02.2015 № 296).
В 2019 году утвержден обновленный состав Общественного совета
муниципального образования г. Белогорск, в целях приведения в соответствие
действующему законодательству, внесены изменения в положение об
Общественном совете муниципального образования г. Белогорск.
Всего на территории муниципального образования действуют 30
общественных организаций, в числе которых молодежные объединения,
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группы спортивной направленности, организации ветеранов и пенсионеров, а
также 2 казачьих общества, 4 организации людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Общественные организации принимают участие в городских
мероприятиях, памятных церемониях, являются инициаторами социальнозначимых проектов. Поддержка деятельности общественных организаций
осуществляется за счет средств местного бюджета.
3.9. Цифровое развитие
Решением Белогорского городского Совета народных депутатов от
19.09.2019 № 34/68, внесены изменения в Стратегию социальноэкономического развития муниципального образования г. Белогорск на период
до 2025 года: выделен пятый целевой блок развития муниципалитета цифровое развитие.
В целях реализации мероприятий цифрового развития, разработана
муниципальная программа «Цифровое развитие муниципального образования
г. Белогорск» (постановлением Администрации г. Белогорск от 09.10.2019
№ 1516).
В рамках открытия нового детского сада на 170 мест в микрорайоне
«Транспортный», в декабре 2019 года состоялась презентация системы «Умный
детский сад», разработанной специалистами инновационного предприятия
Благовещенского
государственного
педагогического
университета
«Интеллектуальные технологии». Система позволяет родителям через личный
кабинет просматривать объявления, температуру в помещениях, меню,
временной интервал посещения ребенка, статистику посещения ребенком
дошкольного учреждения.
В 2019 году в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная
среда» национального проекта «Образование» выполнены мероприятия по
оснащению современным интерактивным оборудование двух классов МАОУ
«Школа № 4 города Белогорск».
В отчетном году в школах города завершена установка оборудования в
рамках проекта «Умная столовая» - интерактивной системы безналичного
расчета программно-аппаратного модуля «Точка обслуживания». Программноаппаратный модуль «Точка обслуживания» включает сенсорный монитор для
работника буфета, информационный дисплей для школьников, чековый
принтер, а также терминал для пополнения расчетной карты.
В 2019 году совместно с МО МВД России «Белогорский», ПАО
«Ростелеком» выполнен комплекс мероприятий для внедрения на территории
муниципалитета
интеллектуального
видеонаблюдения
как
правоохранительного
сегмента
аппаратно-программного
комплекса
«Безопасный город».
Целью определена разработка проектно-сметной документации на
создание правоохранительного сегмента системы видеонаблюдения аппаратнопрограммного комплекса (АПК) «Безопасный город» для дальнейшей
реализации проекта по построению системы контроля общественной
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безопасности, включающей в себя распределенную систему видеонаблюдения в
местах массового скопления граждан, транспортных развязках.
Продолжена работа городского проекта в социальных сетях «Открытый
муниципалитет». В единую социальную сеть муниципалитета включены
органы местного самоуправления, муниципальные учреждения образования,
культуры,
спорта,
предприятия
жилищно-коммунального
хозяйства,
управляющие компании, средства массовой информации, представители
бизнеса, учреждение социальной защиты населения. С начала реализации
проекта (2017 г.) создано 97 аккаунтов с суммарной аудиторией подписчиков
около 210 тыс. человек, размещено свыше 230 тыс. публикаций.

