
Муниципальные программы г. Белогорск на 2021-2023 годы

№ Наименование муниципальной программы 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в г. Белогорск" 2,46 2,83 0,36
2 Муниципальная программа "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства на 

территории муниципального образования г. Белогорск"
0,15 0,15 0,15

3 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска " 9,85 1,23 1,23
4 Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, 

подготовка к ведению гражданской обороны в границах муниципального образования город Белогорск"
13,03 13,03 13,03

5 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск" 94,41 94,20 92,63
6 Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске" 84,47 84,77 83,75
7 Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск" 951,03 962,05 988,52
8 Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г.Белогорск" 1,49 1,49 1,49
9 Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования г.Белогорск" 109,82 114,05 101,69
10 Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной 

инфраструктуры г.Белогорск" 56,31 57,64 57,64

11 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления г. Белогорск" 70,85 70,85 70,85
12 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем населения г.Белогорск" 25,13 25,03 24,79
13 Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в г.Белогорск" 77,05 61,02 221,19

14 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и 
муниципальным долгом города Белогорск" 30,54 29,95 34,76

15 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в 
муниципальном образовании город Белогорск" 25,20 25,20 25,07

16 Муниципальная программа "Создание условий для развития территории опережающего социально-
экономического развития "Белогорск"

0,25 0,50 0,30

17 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы" 38,94 30,01 29,90
18 Муниципальная программа «Цифровое развитие муниципального образования г. Белогорск» 0,70 1,35 0,30

млн. руб.



Муниципальная программа 
«Создание условий для развития малого и среднего бизнеса 

в г. Белогорск»

Цель муниципальной программы:

 Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на основе повышения
качества и эффективности мер поддержки на муниципальном уровне.

В муниципальном образовании г. Белогорск сформирована структура поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства, направленная на комплексное и адресное обеспечение потребностей субъектов малого и среднего
предпринимательства по всем направлениям организации, ведения и расширения собственного бизнеса:

 Совет предпринимателей при Главе муниципального образования г. Белогорск;
 Отдел экономического развития и инвестиций Администрации г. Белогорск.

Благодаря оказанной поддержке сфера деятельности малого и среднего бизнеса вышла за рамки потребительского
рынка и строительства. Малые предприятия и индивидуальные предприниматели осваивают такие виды деятельности,
как: деревообработка, производство профнастила, производство бетона, резиновой крошки, теплоизоляционных
материалов, вентиляционного оборудования. Расширяется сфера услуг в области медицины.

Расходы на развитие бизнеса

2021 год – 2,46 млн. руб.
2022 год– 2,83 млн. руб.
2023 год – 0,36 млн. руб.



Муниципальная программа 
«Создание условий для развития малого и среднего бизнеса 

в г. Белогорск»

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

2021 2022 2023

1586
1591

1596

Число действующих малых и 
средних предприятий, ед.  

2021 2022 2023

13,5

13,7

13,9

Доля налоговых поступлений от 
предпринимательской деятельности в 
общем объеме налоговых поступлений в 
бюджет города, %

2021 2022 2023

7350

7360

7370

Численность работников субъектов малого 
и среднего предпринимательства, чел.



Муниципальная программа 
«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства на 

территории муниципального образования г. Белогорск»
Цель муниципальной программы:

 Создание условий для устойчивого и эффективного развития сельскохозяйственного производства на
территории муниципального образования г. Белогорск.

Агропромышленный комплекс муниципального образования г. Белогорск представлен 2 сельскохозяйственными
предприятиями, а также личными подсобными и дачными хозяйствами граждан. Производство сельскохозяйственной
продукции на территории г. Белогорск осуществляется преимущественно личными подсобными хозяйствами, владельцы
которых - пенсионеры, а содержание животных – нелегкий физический труд, приносящий невысокий доход, что не
позволяет хозяйствам вести расширенное воспроизводство и увеличивать поголовье скота.

В целях развития сельскохозяйственного производства на территории г. Белогорск осуществляются следующие
мероприятия:

 Поддержка и развитие сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования;
 Создание комфортных условий жизнедеятельности сельскому населению.

Расходы на развитие сельскохозяйственного производства 

2021 год – 0,15 млн. руб.
2022 год– 0,15 млн. руб.
2023 год – 0,15 млн. руб.



Муниципальная программа 
«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства на 

территории муниципального образования г. Белогорск»

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

2021 2022 2023

3
3

3

Увеличение поголовья 
сельскохозяйственных животных 
ежегодно на, % 

2021 2022 2023

0,4
0,4

0,4

Сохранение и прирост сельского 
населения, %



Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности населения г. Белогорска»

Цель муниципальной программы:

 Обеспечение общественной безопасности, снижение уровня преступности, наркомании на
территории муниципального образования г. Белогорск.

Несмотря на продолжающуюся борьбу с правонарушениями, ежегодно в общественных местах совершается большое
количество преступлений. По итогам мониторинга рост преступлений на территории г. Белогорск, совершенных в
общественных местах, в 2019 году составил 6,4%. Число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в 2019 году
увеличилось на 11,8% по сравнению с прошлым годом. Возросло и количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними лицами – на 11,2% к уровню 2018 года.

В целях снижения уровня преступности, сокращения на территории муниципального образования масштабов незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ планируется:

 Совершенствование системы профилактики правонарушений;
 Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
 Организация мероприятий по профилактике употребления наркотиков;
 Выявление на территории мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений и их уничтожение.

Расходы на обеспечение безопасности населения 

2021 год – 9,85 млн. руб.
2022 год– 1,23 млн. руб.
2023 год – 1,23 млн. руб.



Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности населения г. Белогорска»

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

2021 2022 2023

1,5

1,5

1,5

Увеличение охвата общественных 
мест города системными 
мероприятиями, направленными на 
повышение безопасности населения 
города, ед.

2021 2022 2023

20

20

20

Сокращение сырьевой базы 
дикорастущей конопли, %



Муниципальная программа 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, 

подготовка к ведению гражданской обороны в границах муниципального 
образования город Белогорск»

Цель муниципальной программы:

 Минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению,
экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
ведения военных действий, совершения актов терроризма и экстремизма.

Белогорск - промышленный и железнодорожный узел, второй после Благовещенска центр пищевой промышленности
Амурской области. И естественно существует вероятность возникновения различных чрезвычайных ситуаций (ЧС).

В целях недопущения возникновения на территории муниципального образования г. Белогорск чрезвычайных ситуаций
регулярно проводятся плановые мероприятия по защите населения города от чрезвычайных ситуаций и других опасных явлений,
а также терроризма и экстремизма по следующим основным направлениям:

 Создание запаса материально-технических, медицинских и иных средств защиты в целях гражданской обороны;
 Укрепление системы обеспечения пожарной безопасности в городе Белогорск - обеспечение первичных мер пожарной

безопасности;
 Повышение уровня профилактической работы, направленной на противодействие терроризму и экстремизму на

территории города;
 Повышение качества организации и выполнения работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Расходы на снижение рисков и смягчение последствий ЧС

2021 год – 13,03 млн. руб.
2022 год– 13,03 млн. руб.
2023 год – 13,03 млн. руб.



Муниципальная программа 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, 

подготовка к ведению гражданской обороны в границах муниципального 
образования город Белогорск»

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

2021 2022 2023

6,5

7

7,5

Уменьшение количества пожаров, 
% 

2021 2022 2023

100 100 100

Обеспечение функционирования 
постов на водных объектах , % 

2021 2022 2023

67
68

69

Увеличение процента информированного 
населения, %



Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск»

Цель муниципальной программы:

 Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической
культурой и спортом, формирования у населения навыков здорового образа жизни.

В городе Белогорске оптимизирована система организации и проведения официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий.

Ежегодно в Белогорске проводится более 200 таких мероприятий, что позволяет привлечь к занятиям физической
культурой и спортом свыше 21 тысячи человек.

В городе функционируют более 230 спортивных сооружений, в том числе 95 плоскостных спортивных сооружений, 42
спортивных зала. В связи с открытием в 2018 году физкультурно-оздоровительного комплекса им. Героя России
С.А.Солнечникова появились новые возможности для занятий спортом, в том числе для лиц с ограниченными физическими
возможностями здоровья. В 2019 году выполнено устройство спортивных зон в школах №1 и №10. Тем не менее обеспеченность
площадями спортивных залов - до 53,8%, плоскостными спортсооружениями - до 86,2%, бассейнами - до 19,5% от социального
норматива.

Расходы на развитие физической культуры и спорта

2021 год – 94,41 млн. руб.
2022 год – 94,20 млн. руб.
2023 год – 92,63 млн. руб.



Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск»

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

2021 2022 2023

40
45

50

Доля населения г. Белогорск, 
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом, %

2021 2022 2023

15,7

16

16,5

Доля населения г. Белогорск с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории 
населения области, %

2021 2022 2023

41,8 42

43

Доля населения г. Белогорск, 
выполнивших нормативы ВФСК "ГТО", в 
общей численности населенния, 
принявшего участие в сдаче нормативов 
ВФСК "ГТО", %



Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск»

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

2021 2022 2023

73,6

77,1

79,2

Увеличение доли детей и 
молодежи, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности детей и молодежи, %

2021 2022 2023

27
34,6

44,6

Увеличение доли граждан среднего 
возраста, систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности 
граждан среднего возраста, %

2021 2022 2023

10,5 13,5 16,5

Увеличение доли граждан старшего 
возраста, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности граждан 
старшего возраста, %



Муниципальная программа 
«Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске»

Цель муниципальной программы:

 Обеспечение прав граждан на культурную деятельность и свободный доступ к ценностям культуры и
искусства, а также сохранение и развитие самодеятельного творчества

Сеть муниципальных учреждений культуры г. Белогорск включает 1 детскую школу искусств, 3 культурно-досуговых
учреждения, 3 библиотеки, 2 парка культуры и отдыха, 2 кинотеатра, краеведческий музей. Сложившаяся структура учреждений
дополнительного образования в области культуры позволяет организовать работу в сфере музыкального, изобразительного,
хореографического и театрального искусства.

На постоянной основе учреждениями культуры проводятся мероприятия различной направленности: концертные и
театрализованные программы, конкурсы и фестивали, мастер-классы и флэш-мобы. Ежегодно проводятся свыше 1500 культурно-
досуговых мероприятий различных форм, которые посещают более 200 тысяч человек.

В городе Белогорск создана система поддержки молодых дарований. В 2019 году ежегодную именную стипендию главы
г.Белогорска получили пять лучших учащихся Детской школы искусств, добившиеся значительных успехов и проявившие
выдающиеся способности в одном или нескольких видах искусства.

Материальное и духовное наследие территории города сосредоточено в МБУ «Белогорский краеведческий музей им.
Н.Г.Ельченинова», основной фонд которого насчитывает 28 000 единиц хранения. За 2019 год сотрудники Белогорского
краеведческого музея провели 236 культурно-просветительских мероприятий с охватом более 6 000 человек.

Расходы на развитие и сохранение культуры и искусства

2021 год – 84,47 млн. руб.
2022 год – 84,77 млн. руб.
2023 год – 83,75 млн. руб.



2021 2022 2023

10 076
10 086

10 096

Число участников культурно-
досуговых мероприятий, чел.

Муниципальная программа 
«Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске»

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

2021 2022 2023

193100

193200

193200

Посещаемость учреждений культуры, 
чел.

2021 2022 2023

57000 57000 57000

Количество посещений музея, чел. 



Муниципальная программа 
«Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске»

2021 2022 2023

43190
44010

44840

Количество посещений общедоступных 
библиотек, чел.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

2021 2022 2023

12

13 13

Число памятников истории культуры 
муниципального значения, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, ед.



Муниципальная программа 
«Развитие образования города Белогорск»

Цель муниципальной программы:

 Обеспечение доступности качественного образования инновационной направленности
соответствующего современным требованиям общества, каждого гражданина

Муниципальная образовательная сеть представляет собой разноаспектное переплетение социальных, экономических и
кадровых ресурсов, управление которыми возможно посредством программно-целевого подхода.

В общеобразовательных учреждениях созданы необходимые условия для перехода на федеральные государственные
образовательные стандарты общего образования. Все общеобразовательные учреждения города получили доступ к
образовательным ресурсам сети Интернет и имеют собственные сайты. Существенно обновлена инфраструктура общего
образования. Школы города получили специализированные кабинеты, автоматизированные рабочие места учителя, мобильный
компьютерный класс, комплекты для основной школы.

Обеспечение доступности качественного общего образования достигается также путём развития дистанционного
образования. На территории города обучают детей по основным и дополнительным образовательным программам в
дистанционной форме.

Уровень средней заработной платы педагогических работников во всех учреждениях по городу соответствует Указам
Президента Российской Федерации.

Расходы на развитие образования

2021 год – 951,03 млн. руб.
2022 год– 962,05 млн. руб.
2023 год – 988,52 млн. руб.



2021 2022 2023

100 100 100

Удельный вес численности обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями, в 
общей численности обучающихся,%

Муниципальная программа 
«Развитие образования города Белогорск»

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

2021 2022 2023

100 100 100

Удельный вес численности детей в 
возрасте от 5 до 7 лет охваченных 
программами предшкольной подготовки 
к общей численности детей в возрасте 
5 – 7 лет, %

2021 2022 2023

1,2 1,2 1,2

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 
1 предмет) в 10% школ с лучшими 
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 
расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими 
результатами ЕГЭ, %



Муниципальная программа 
«Развитие образования города Белогорск»

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

2021 2022 2023

100 100 100

Доля обучающихся по новым 
образовательным стандартам 
основного общего и дошкольного 
общего образования, %

2021 2022 2023

100 100 100

Доля работающих в дошкольных и 
общеобразовательных 
организациях прошедших 
повышение квалификации и (или) 
профессиональную подготовку по 
ФГОС, в общей численности 
работающих граждан,%

2021 2022 2023

93,7
94

94,3

Доля обучающихся, занятых в 
системе внутришкольного 
дополнительного образования, %



2021 2022 2023

14 14,2
14,7

Удельный вес численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 
деятельности молодежных общественных 
объединений, в общей численности молодых 
людей от 14 до 30 лет, %

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Муниципальная программа 
«Развитие образования города Белогорск»

2021 2022 2023

75 75 75

Доля детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание в 
семьи граждан РФ, постоянно проживающих 
на территории РФ (на усыновление 
(удочерение) и под опеку (попечительство)), 
в том числе по договору о приемной семье,%

2021 2022 2023

100 100 100

Доступность дошкольного образования, 
%

2021 2022 2023

75 75 75

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих сертификаты 
дополнительного образования,%



Муниципальная программа 
«Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорск »

Цель муниципальной программы:

 Поддержание уровня жизни отдельных категорий граждан.

Социальная политика - одно из направлений деятельности муниципального образования г. Белогорск,
влияющее на показатели стабильности и благополучия населения. Приоритетом была и остается поддержка
отдельных категорий граждан .

Анализ сложившейся ситуации в сфере предоставления отдельным категориям граждан мер адресной
поддержки позволяет выделить следующие основные проблемы:

 Необходимость повышения доходов и социального статуса граждан, имеющих заслуги перед городом;
 Необходимость поддержки семей, имеющих детей до 18 лет, и находящимся в социально опасном положении;
 Поддержка семей, в которых одновременно родилось двое, трое и более детей;
 Необходимость поддержки лиц, находящихся в неординарной жизненной ситуации.

Расходы на адресную поддержку  отдельных  категорий граждан

2021 год – 1,49 млн. руб.
2022 год – 1,49 млн. руб.
2023 год – 1,49 млн. руб.



2021 2022 2023

100 100 100

Обеспечение адресной поддержкой отдельных 
категорий граждан, предусмотренных 
муниципальной программой, %

Муниципальная программа 
«Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорск »

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы



Муниципальная программа 
«Благоустройство территории муниципального образования г. Белогорск»

Цель муниципальной программы:

Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования г. Белогорск.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем,
требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по
содержанию и уборке улиц города, озеленению, освещению, санитарному содержанию, благоустройству дворовых
территорий, размещению малых архитектурных форм.

Одной из важных задач муниципального образования город Белогорск является поддержание санитарного
порядка, своевременная уборка территории города, а также создание условий беспрепятственности работы
транспорта общего пользования, безопасного движения пешеходов и транспортных средств.

Расходы на благоустройство территории муниципального образования

2021 год – 111,25млн. руб.
2022 год – 111,87 млн. руб.
2023 год – 110,66 млн. руб.



Муниципальная программа 
«Благоустройство территории муниципального образования г. Белогорск»

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

2021 2022 2023

100 100 100

Доля выполненных работ по 
благоустройству территории 
городского округа, %

2021 2022 2023

52,5

53

53,5

Доля освещенных улиц в общей 
протяженности улично-дорожной сети, 
%



Муниципальная программа 
«Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры 

г. Белогорск»
Цели муниципальной программы:

 Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям и потребностям
населения в качественных, доступных и безопасных услугах на автомобильном транспорте.

 Сокращение на территории г. Белогорска количества лиц погибших и раненых в результате дорожно-
транспортных происшествий, и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

 Повышение эффективности выполнения функций и осуществления полномочий в сфере транспортного
обслуживания населения.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы города. От уровня
развития автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста,
повышение конкурентоспособности местных товаропроизводителей и улучшение качества жизни населения.

Протяженность автомобильных дорог местного значения в городе Белогорске на 01.01.2020 составляет 231,6 км, в
том числе не соответствующих нормативным требованиям – 139,4 км.

Основными приоритетами в сфере реализации программы являются: обеспечение безопасности
функционирования транспортной инфраструктуры города, капитальный ремонт, ремонт и реконструкция
автомобильных дорог общего пользования, создание безопасных условий для движения транспорта, качественное
транспортное обслуживание населения города.

Расходы на развитие сети автомобильных дорог

2021 год – 56,31 млн. руб.
2022 год – 57, 64 млн. руб.
2023 год – 57,64 млн. руб.



Муниципальная программа 
«Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры 

г. Белогорск»

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

2021 2022 2023

125,7
121,3

116,9

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования, не соответствующих 
нормативным требованиям, км

2021 2022 2023

1 364
1 357

1 350

Снижение количества дорожно-
транспортных происшествий, ед.

2021 2022 2023

0 0 0

Доля населения, проживающего в 
населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного  сообщения с 
административным центром, от 
численности населения городского 
округа, %



Муниципальная программа 
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

г. Белогорск»
Цели муниципальной программы:

Создание условий для бесперебойного функционирования органов местного самоуправления и
подведомственных учреждений.

Для полноценной работы органов местного самоуправления и подведомственных учреждений
необходимо:

 своевременное и качественное транспортное обеспечение в служебных целях;
 материальное, организационно-техническое, правовое обеспечение деятельности.

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
2021 год – 70,85 млн. руб.
2022 год – 70,85 млн. руб.
2023 год – 70,85 млн. руб.



Муниципальная программа 
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

г. Белогорск»

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

2021 2022 2023

100 100 100

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и 
подведомственных учреждений, %



Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и качественным жильем населения г. Белогорск»

Цели муниципальной программы:
Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом

исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Одним из ключевых направлений развития муниципального образования г. Белогорск является повышение
качества жизни населения. В рамках данного направления улучшение жилищной обеспеченности населения
занимает одно из основных мест.

В целях реализации жилищной обеспеченности населения г. Белогорск в рамках муниципальной программы
осуществляются следующие мероприятия:

 подготовка условий для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания;

 переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном
порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, с
учетом развития малоэтажного жилищного строительства;

 государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

 реализация государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Расходы на обеспечение доступным и качественным жильем населения г. Белогорск
2021 год – 25,13 млн. руб.
2022 год – 25,03 млн. руб.
2023 год – 24,79 млн. руб.



Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и качественным жильем населения г. Белогорск»

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

2021 2022 2023

22,1

22,2

22,3

Обеспеченность граждан г.Белогорска жильем, 
кв.м на 1 чел.



Муниципальная программа 
«Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в г. Белогорск»

Цели муниципальной программы:

 Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение
энергоэффективности.

Многолетнее недофинансирование жилищно-коммунального хозяйства, в том числе мероприятий по
капитальному ремонту жилищного фонда, отсутствие необходимых инвестиций и работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов привело к повышенному уровню их износа, аварийности, низким потребительским свойствам
жилищного фонда.

С 2008 года посредством реализации региональных адресных программ с участием средств Фонда содействия
формированию жилищно-коммунального хозяйства на территории г. Белогорск осуществляется капитальный ремонт
многоквартирных домов.

Существующее состояние коммунальной инфраструктуры города требует принятие мер, направленных на
модернизацию инфраструктуры ЖКХ, улучшение финансового состояния городских предприятий ЖКХ.

Расходы на модернизацию  жилищно-коммунального комплекса

2021 год – 77,05 млн. руб.
2022 год – 61,02 млн. руб.

2023 год – 221,19 млн. руб.



Муниципальная программа 
«Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в г. Белогорск »

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

2021 2022 2023

54

53

52

Снижение уровня износа объектов 
коммунальной инфраструктуры, %

2021 2022 2023

54
53

52

Снижение физического износа 
многоквартирных домов, %

2021 2022 2023

79 76
73

Снижение потребления топливно-
энергетических ресурсов, %



Муниципальная программа 
«Повышение эффективности управления муниципальными финансами и 

муниципальным долгом города Белогорск»

Цели муниципальной программы:

 Повышение качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе Белогорск,
обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета, повышение качества управления
муниципальными финансами.

В соответствии с бюджетной политикой, осуществляемой в Российской Федерации, в муниципальном
образовании город Белогорск внедряются основные подходы к организации бюджетного процесса, современные
инструменты, обеспечивающие реализацию бюджетных реформ.

С 1 января 2012 года систематически проводится работа по размещению актуальной информации о бюджетных,
автономных и казенных учреждениях муниципального образования город Белогорск на официальном сайте
Российской Федерации (www.bus.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Также следует отметить повышение уровня открытости для населения сведений о муниципальных финансах, в
том числе путем создания раздела "Бюджет для граждан" на официальном сайте Администрации города Белогорск в
сети "Интернет", в котором начато размещение информации о муниципальных финансах в понятной для населения
форме.

Расходы на повышение эффективности управления муниципальными финансами 

2021 год – 30,54 млн. руб.
2022 год – 29,95 млн. руб.
2023 год – 34,76 млн. руб.



Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности управления муниципальными финансами и 

муниципальным долгом города Белогорск »

2021 2022 2023

1 1 1

Своевременное предоставление проекта 
местного бюджета в городской Совет 
народных депутатов, шт.

2021 2022 2023

100 100 100

Доля выполненных контрольных мероприятий (ревизий, 
проверок целевого использования средств местного 
бюджета) к общему количеству запланированных 
мероприятий, %

2021 2022 2023

1 1 1

Своевременное предоставление отчета 
об исполнении бюджета в городской 
Совет народных депутатов, шт.



Муниципальная программа 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в 

муниципальном образовании город Белогорск »

Цели муниципальной программы:

 Формирование и реализация единой политики в сфере владения, пользования и распоряжения
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования город Белогорск и земельных
отношений на территории муниципального образования.

Муниципальное имущество создает материальную основу для реализации
полномочий органов местного самоуправления и предоставления муниципальных
услуг гражданам и юридическим лицам.

Целями политики в сфере управления и распоряжения муниципальной
собственностью являются:
 увеличение доходов бюджета города Белогорск на основе эффективного

управления муниципальной собственностью;
 оптимизация структуры муниципальной собственности в интересах обеспечения

устойчивых предпосылок для экономического роста;

 вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в
процесс совершенствования управления, использование активов города в качестве
инструмента для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики.

Расходы на управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

2021 год – 25,20 млн. руб.
2022 год – 25,20 млн. руб. 
2023 год – 25,07 млн. руб.



Муниципальная программа 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в 

муниципальном образовании город Белогорск »

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
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Муниципальная программа 
«Создание условий для развития территории опережающего социально-

экономического развития «Белогорск»

Цели муниципальной программы:

 Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории г. Белогорск.

Территория опережающего социально-экономического развития «Белогорск» создана в 2015 году.
Основная концепция ТОР «Белогорск» заключается в создании благоприятных условий для российских

и международных компаний при реализации инвестиционных проектов: минимальное налогообложение,
безбарьерная среда и максимальное участие государства в создании инфраструктуры.

Широкий круг видов экономической деятельности для реализации в ТОР, предусмотренный в
федеральном законодательстве, является мощным стимулом для создания новых производств в рамках ТОР,
что в итоге будет способствовать не только появлению новых рабочих мест и росту налоговых поступлений
в бюджет города, но и обеспечит мультипликативный эффект развития смежных видов деятельности,
запуск других проектов, а также долгосрочную перспективу дополнительного привлечения инвесторов, в
том числе иностранных.

Расходы на продвижение ТОР «Белогорск»

2021 год – 0,25 млн. руб.
2022 год – 0,50 млн. руб.
2023 год – 0,30 млн. руб.



Муниципальная программа 
«Создание условий для развития территории опережающего социально-

экономического развития «Белогорск»

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

2021 2022 2023

5
5,3

5,7

Увеличение налоговых поступлений в бюджет 
города, млн. руб.

2021 2022 2023

9
10

11

Увеличение инвестиционной активности 
выраженной в намериниях реализации 
инвестиционных проектов



Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

Цель муниципальной программы:

 Повышение качества и комфорта городской среды на территории г. Белогорск.
Состояние сектора благоустройства в муниципальном образовании является одним из

составляющих факторов для комфортного проживания и жизнедеятельности населения.

На территории муниципального образования г. Белогорск по состоянию на 01.01.2020 года
насчитывается 1202 многоквартирных дома, 882 дворовых территорий. Текущее состояние большинства
дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан,
обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. Основные
причины: нарушение градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых
современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование
программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы
формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Проведенный анализ состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании показал
необходимость комплексного подхода к благоустройству общественных и дворовых территорий, в целях
создания привлекательного облика города и улучшения условий проживания для его жителей.

Расходы  на  формирование 
комфортной  городской  среды

2021 год – 38,94 млн. руб.
2022 год – 30,01 млн. руб.
2023 год – 29,90 млн. руб.



Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»
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Муниципальная программа 
«Цифровое развитие муниципального образования г. Белогорск»

Цель муниципальной программы:
 Создание условий для развития информационной и коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей общественную
безопасность, устойчивое взаимодействие граждан и организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов
местного самоуправления, свободного доступа к информации.

Системное применение информационных технологий в жизнеобеспечении Белогорска началось в 2009 году в режиме модели
локальных действий, применяемой органами местного самоуправления в условиях дефицита финансовых ресурсов для цифровой
трансформации к отдельным, наиболее проблемным инфраструктурным секторам и сферам городской экономики.

С 2009 по 2019 год в городе реализовано более десятка «цифровых» проектов:
 обеспечение беспроводного общественного доступа к сети интернет;
 создание сайтов учреждениями, предприятиями и организациями города;
 внедрение виртуальной приемной;
 внедрение практики онлайн голосований;
 установка камер видеонаблюдения в рамках проекта «Безопасный город»;
 установка систем видеонаблюдения на социально-значимых объектах городской инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального

хозяйства, образования, спорта;
 внедрение системы ГЛОНАСС;
 Внедрение Дневник.ру;
 внедрение АИС «Умная столовая»;
 внедрение АИС «Умный детский сад»;
 создание муниципальной социальной сети «Открытый муниципалитет»;
 внедрение пропускных систем на объектах образования, культуры и спорта.

Настоящая Программа является продолжением реализации мероприятий в сфере развития цифровых технологий.

Расходы на цифровое развитие

2021 год – 0,70 млн. руб.
2022 год – 1,35 млн. руб.
2023 год – 0,30 млн. руб.



Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Муниципальная программа 
«Цифровое развитие муниципального образования г. Белогорск»
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