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Город Белогорск Амурской области 

Система стратегического планирования 

Название раздела Пояснения 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Название МО Муниципальное образование город Белогорск 

2. Численность населе-
ния 

на 01.01.2022 – 64 017 человек; на 01.01.2010 – 67 838 человек;  
на 01.01.2000 – 69 670 человек. 

А. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИСТОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО 

1. Первая стратегия Концепция социально-экономического развития города Белогорска до 
2016 года, утверждена постановлением Главы г. Белогорск от 05.03.2007 № 
158. 
Годы действия: 2007-2009 
Статус – утратила силу. 
Главная цель – обеспечение оптимальных условий по привлечению инвести-
ций для повышения привлекательности проживания граждан в г. Белогорске. 
Приоритеты и основные направления: 
1. Развитие малого и среднего бизнеса. 
2. Формирование инвестиционного климата. 
3. Оптимизация бюджетного процесса. 
4. Эффективное управление муниципальной собственностью.  
Крупные проекты: 
Развитие производства продуктов питания, формирование рынков сбыта про-
дукции местного производства. 
Создание и развитие предприятий по переработке и транспортировке грузов. 
Формирование городской зоны отдыха вдоль реки Томь. 
Итоги реализации: 
Активно развивается потребительский рынок Белогорска: в городе появились 
супермаркеты, специализированные магазины с широким ассортиментом това-
ров и услуг, современные парикмахерские, автосервисы, станции технического 
обслуживания, сервисные центры, оказывающие услуги по ремонту бытовой 
техники, ремонту и обслуживанию компьютерной техники, копировальных авто-
матов, кондиционеров. 
Развивается производственная деятельность на малых предприятиях города, 
прежде всего на предприятиях, производящих пластиковые окна, мебель для 
населения, на ряде пищевых производств. 
За период с 2007 по 2009 годы в г. Белогорске введено в эксплуатацию 17,6 
тыс. кв.м. общей площади жилья.  
Организована реализация 22 городских целевых программ, в рамках которых 
осуществлялись бюджетные инвестиции на развитие экономики и социальной 
сферы. 

2. Последующие страте-
гии 

Стратегия социально-экономического развития города Белогорск на пе-
риод до 2030 года, утверждена решением Белогорского городского Совета 
народных депутатов от 18.03.2010 № 22/34. 
Годы действия: 2010-2016 
Статус – утратила силу на основании статьи 2 решения Белогорского город-
ского Совета народных депутатов от 23.03.2017 № 56/25.  
Причины принятия новой стратегии: 
определение приоритетов и задач развития Белогорска на предстоящие 20 лет. 
Главная цель - создание условий для эффективного использования человече-
ского потенциала, повышения благосостояния и качества жизни населения при 
использовании качественно нового подхода к организации бизнеса и примене-
ния принципов самоуправления, обеспечивающих устойчивое развитие и конку-
рентоспособность г. Белогорска. 
Приоритеты и основные направления: 
1. Инновационное развитие, повышение конкурентоспособности сфер эконо-
мики. 
2. Улучшение демографической ситуации и повышение качества жизни населе-
ния города посредством реализации комплекса социально-экономических мер, 
затрагивающих все сферы жизнедеятельности общества. 
3. Улучшение жилищных условий населения и экологической обстановки в го-
роде на основе развития жилищно-коммунального комплекса и жилищного 
строительства. 
Крупные проекты: 
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Освоение заброшенных производственных площадок под производственную 
деятельность. 
Наращивание объемов жилищного строительства. 
Реконструкция магистральных улиц с автобусным сообщением. 
Развитие сети культурно-образовательных центров. 
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плава-
тельным бассейном. 
Строительство путепровода через железнодорожную магистраль в створе ул. 
Базарной. 
Итоги реализации: 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2015 № 875 в 
границах города создана территория опережающего социально-экономического 
развития «Белогорск» агропромышленного направления. Резидентами ТОР 
«Белогорск» создано 349 новых рабочих мест. Объем привлеченных инвести-
ций из внебюджетных источников составил 1715 млн. рублей. 
В Белогорске впервые с 90-х годов стали появляться производственные пред-
приятия в таком количестве: было открыто 7 новых производств. 
В эксплуатацию введено более 110 тыс. кв. м. жилого фонда, в 2 раза больше, 
чем за предыдущие 10 лет. 
Отремонтировано 250 тыс. квадратных метров дорог. В два раза или на 50 ки-
лометров увеличилась протяженность освещенных улиц. 
В минимально короткие сроки построен и введен в эксплуатацию единственный 
в то время на Дальнем Востоке Центр культурного развития. 
Изменился в целом облик города, его культурная и городская среда. Появились 
остановки с заасфальтированными заездными карманами, посадочными пло-
щадками, новыми павильонами, детские площадки стали другими, по-другому 
заработал городской парк, решена, наконец, проблема очередей в детские 
сады, в садах заменена мебель, сделаны ремонты. 
Изменилось и общественное сознание: белогорцы стали гордиться городом, 
более того, появился образ, его олицетворяющий: «Белогорск – город вежли-
вых людей».  

3. Действующая страте-
гия 

Стратегия социально-экономического развития города Белогорск на пе-
риод до 2025 года 
Годы действия: 2017-2025. 
Статус - действующий документ стратегического планирования, утвержден ре-
шением Белогорского городского Совета народных депутатов от 23.03.2017 № 
56/25. 
Причины принятия новой стратегии: 
Новшества федерального законодательства, а также с изменившиеся реалии и 
приоритеты экономического развития на государственном, региональном и 
местном уровнях, в том числе включение проекта комплексного развития моно-
городов в перечень основных направлений стратегического развития Россий-
ской Федерации, создание в границах города территории опережающего соци-
ально-экономического развития «Белогорск». 
Главная цель - достижение высокого, отвечающего современным требованиям 
уровня и качества жизни, комфортных условий для проживания на основе фор-
мирования конкурентоспособной экономики и развитой социальной сферы. 
Приоритеты и основные направления: 
1. Сохранение экономической стабильности и переход к устойчивому развитию. 
2. Создание комфортной городской среды. 
3. Инновационное развитие социальной сферы. 
4. Повышение эффективности муниципального управления. 
5. Цифровое развитие муниципального образования. 
Флагманские проекты:  
1. Реализация инвестиционных проектов резидентов ТОР «Белогорск». 
2. Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном. 
3. Строительство детского сада на 170 мест в г. Белогорск. 
4. Строительство школы на 528 учащихся в микрорайоне «Амурсельмаш». 
5. Реконструкция городского парка им. Дзержинского. 
6. Строительство путепровода через железнодорожную магистраль в 
створе ул. Базарной. 
7. Реализация проекта «Открытый муниципалитет». 
1.1. Ход реализации: 

4. Стратегия, выносимая 
на конкурс 
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1.2. 7 ноября 2018 года состоялось официальное открытие Физкультурно-
оздоровительного комплекса имени Героя России Сергея Солнечникова, строи-
тельство которого продолжалось на протяжении 8 лет (2010-2018 годы).  
1.3. В 2019 году построен и введен детский сад на 170 мест. 
1.4. Реализован проект по строительству I и II очереди завода по глубокой пе-
реработке сои (ООО «Маслоэкстракционный завод «Амурский»). Официально 
старт работе завода был дан Президентом России В.В. Путиным 5 сентября 
2017 года через видео-мост в рамках работы III Восточного экономического фо-
рума.  
1.5. Всего по итогам 2021 года 6 производственных предприятий - резидентов 
ТОР «Белогорск» создали 916 рабочих мест, привлекли инвестиций в эконо-
мику города в сумме 5,4 млрд. рублей из средств внебюджетных источников. 
1.6. В связи с развитием ТОР «Белогорск» экономика города перестала быть 
монопрофильной. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
21.01.2020 № 42р город Белогорск исключен из перечня моногородов. 
1.7. Выполнены проектные и изыскательские работы на строительство авто-
дорожного путепровода через Транссибирскую магистраль. 
1.8. Ведутся работы по реконструкции парка имени Дзержинского. 
1.9. В рамках программы «Дальневосточная ипотека» в Белогорске ведется 
строительство многоквартирных домов, квартиры в которых будут доступны по 
данной программе. 
1.10. Реализовано более десятка цифровых проектов, в числе которых АИС 
«Умный детский сад», АИС «Умная столовая», проект «Открытый муниципали-
тет» и другие. 
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации о реновации 
городов Дальнего Востока, организована разработка мастер-плана Белогорска.  

Б. СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Подразделение, ответ-
ственное за разработку 

Отдел экономического развития и инвестиций Администрации г. Белогорск 

2. Организации, привле-
кавшиеся к разработке 
(при наличии) 

Сторонние организации к разработке Стратегии не привлекались 

3. Создававшиеся струк-
туры стратегического 
планирования (советы, 
комиссии, рабочие 
группы…)? 

Рабочая группа по разработке Стратегии социально-экономического развития 
города Белогорск на период до 2025 года с участием представителей Админи-
страции г. Белогорск, депутатов Белогорского городского Совета народных де-
путатов, руководителей предприятий и организаций г. Белогорск. Состав Рабо-
чей группы утвержден постановлением Администрации г. Белогорск от 
11.07.2014 № 1185 «О разработке Стратегии социально-экономического разви-
тия г. Белогорск на период до 2025 года».  

4. Как было организовано 
участие в разработке 
стейкхолдеров: регио-
нальные органы власти, 
подразделения местной 
администрации, предста-
вители поселений, входя-
щих в состав муници-
пальных районов, пред-
ставители бизнеса, 
научно-экспертного сооб-
щества и общественных 
организаций? 

Стратегия разрабатывалась с учетом предложений, представленных структур-
ными подразделениями Администрации г. Белогорск, а также информации Ми-
нистерства природных ресурсов Амурской области и администраций близлежа-
щих муниципальных образований области о наличии и особенностях природ-
ных условий и ресурсов с целью оценки природно-ресурсного потенциала и сы-
рьевой базы для развития производственных видов деятельности в Белогор-
ске. 
Проект Стратегии был направлен на согласование отраслевым министерствам 
Амурской области и структурным подразделениям Администрации г. Белогорск. 
Поступившие предложения и замечания были учтены. 
 В феврале 2017 года проект Стратегии был рассмотрен на публичных слуша-
ниях.  

5. Были ли предложены 
гражданами, представи-
телями бизнеса и научно-
экспертного сообщества 
конкретные флагманские 
проекты или подпроекты, 
мероприятия  

Министерство ЖКХ Амурской области предложило в проекте Стратегии учесть 
мероприятия по газификации котельных. 
Министерство экономического развития Амурской области предложило в про-
екте Стратегии учесть анализ развития потребительского рынка, уровень обес-
печенности населения объектами социальной инфраструктуры и оценить сте-
пень их износа.  
Все поступившие предложения были учтены в Стратегии г. Белогорск. 

6. Устойчивость системы 
планирования  

Разработка и реализация документов стратегического планирования осуществ-
ляются всеми участниками стратегического планирования последовательно с 
учетом результатов реализации ранее принятых документов стратегического 
планирования, а также с учетом установленных этапов реализации документов 
стратегического планирования и развития уже достигнутых результатов. 

В. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ  
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1.Оргструкутры  Идейным вдохновителем и руководителем стратегического планирования явля-
ется Глава города Белогорск. 
Координатор стратегического планирования – заместитель Главы по эконо-
мике.  
Мониторинг реализации Стратегии обеспечивает отдел экономического разви-
тия и инвестиций Администрации г. Белогорск. 
Ответственными исполнителями мероприятий и проектов Стратегии являются 
структурные подразделения и отделы Администрации г. Белогорск (участники 
стратегического планирования). Перечень ответственных исполнителей кон-
кретных мероприятий и проектов Стратегии с указанием мероприятий, сроков 
исполнения, «контрольных» точек утвержден Распоряжением Администрации 
от 30.08.2017 № 164-р (в ред. от 01.06.2022 № 115-р) «Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития го-
рода Белогорск на период до 2025 года».  

2. Отчеты о реализации Ежегодно Администрация г. Белогорск формирует отчет о выполнении Страте-
гии за отчетный период с указанием информации о реализации флагманских 
проектов и выносит на рассмотрение Белогорского городского Совета народ-
ных депутатов. Отчеты о выполнении Стратегии размещаются в открытом до-
ступе в ГАС «Управление», на странице «Экономика» официального сайта г. 
Белогорск в сети «Интернет», а также публикуются в газете «Белогорский вест-
ник». 

3 Результаты реализации 
стратегических направле-
ний, флагманских проек-
тов и мероприятий 

1. Направление: для сохранения экономической стабильности и перехода 
к устойчивому развитию» в Стратегии социально-экономического развития 
г. Белогорск на период до 2025 года предусмотрены меры по решению про-
блемы монопрофильности экономики города и развитию производственного 
сектора экономики.  
1.1.  
1.2. Результат: в городе появились новые производственные предприятия – 
резиденты ТОР «Белогорск». Стали развиваться новые виды производствен-
ной деятельности (литейное производство, производство продукции соеперера-
ботки), благодаря чему произошла диверсификация экономики. Мероприятия 
по развитию и продвижению ТОР «Белогорск» дали импульс социально-эконо-
мическому развитию муниципалитета в целом: в разы возросли объемы про-
мышленного производства (в 44 раза за период 2017-2021 годы), объемы инве-
стиций в основной капитал (в 6 раз за период 2017-2021 годы), созданы новые 
рабочие места (916 новых рабочих мест), увеличились налоговые поступления 
от деятельности новых предприятий-резидентов ТОР «Белогорск» в бюджеты 
всех уровней (233,2 млн. рублей за 2017-2021 годы), в том числе в бюджет Бе-
логорск (39 млн. рублей за 2017-2021 годы), произошла диверсификация эконо-
мики. В связи с положительными тенденциями развития ТОР «Белогорск» эко-
номика Белогорска перестала быть монопрофильной. Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.01.2020 № 42р «О внесении изменений в 
перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федера-
ции (моногородов), утвержденных распоряжением Правительства РФ от 
29.07.2014 № 1398-р» город Белогорск Амурской области исключен из перечня 
моногородов. 
2. Направление: в целях цифрового развития г. Белогорск предусмотрено 
развитие цифровой инфраструктуры муниципалитета и создание цифровой ос-
новы для развития экономики и социальной сферы. 
1.3. Результат: в Белогорске организована работа более десятка «цифро-
вых» проектов. Новый этап развития процессов цифровизации был задан Гла-
вой г. Белогорск в июле 2018 года – на первом в Амурской области форума, 
направленном на цифровую трансформацию муниципалитетов. Реализованы 
проекты АИС «Умный детский сад», АИС «Умная столовая», проект «Открытый 
муниципалитет», «Виртуальная приемная», проект, предусматривающий воз-
можность онлайн-голосования жителей Белогорска по общегородским вопро-
сам. В период пандемии были реализованы проекты, которые позволили обес-
печить возможность дистанционной работы органов местного самоуправления 
в условиях ограничительных мероприятий.  
3. Направление: содействие развитию предпринимательства.  
Результат: в Белогорске организованы следующие формы поддержки предпри-
нимательской деятельности: 
а) создан и действует Залоговый фонд для предоставления субъектам МСП за-
логового обеспечения кредитных обязательств перед кредитными организаци-
ями; 
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б) предусмотрена имущественная поддержка субъектов малого и среднего биз-
неса в виде предоставления в аренду муниципального имущества по льготным 
ставкам; 
в) организовано предоставление финансовой поддержки (грантов, субсидий) 
субъектам МСП за счет средств регионального и местного бюджетов. 
В результате мер поддержки малого бизнеса, несмотря на различные кризис-
ные явления в связи с внешними экономическими условиями (ограничения в 
связи с пандемией, санкционное давление недружественных стран) в Белогор-
ске отмечается рост субъектов МСП: за период 2017-2021 годы число зареги-
стрированных субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения увеличи-
лось на 21% или на 39 единиц.  
4. Направление: обеспечение населения доступным и качественным жи-
льем. 
1.4. Результат: в рамках программы «Дальневосточная ипотека» в Белогор-
ске организовано строительство жилых домов, квартиры в которых будут до-
ступны по данной программе.  
1.5. В 2021 году введен в эксплуатацию 36-квартирный жилой дом по ул. Ки-
рова, 267 А общей площадью 1,7 тыс. кв. метров. В настоящее время ведется 
строительство двух многоквартирных домов в центральном районе города. 
Планируемый срок окончания строительства - 2022-2023 годы. 
1.6. Якорный резидент ТОР «Белогорск» - ООО «МЭЗ «Амурский», помимо 
основной деятельности, осуществляет строительство многоквартирного жилья 
в Белогорске. В 2017 году предприятие построило многоквартирный дом для 
своих работников. Жилье получили 36 высококвалифицированных специали-
стов, в том числе из города Благовещенска Амурской области. В настоящее 
время ООО «МЭЗ «Амурский» строит в Белогорске второй жилой дом для со-
трудников предприятия на 65 квартир по ул. Ленина, д. 54, ввод в эксплуатацию 
планируется до конца текущего года. Кроме того, планируется строительство 
многоквартирного жилого дома по ул. Железнодорожная в г. Белогорск, идет 
сбор исходных данных для проектирования. 
1.7. Всего за период 2017-2021 годы в Белогорске введено в эксплуатацию 
30,5 тыс. кв.м. общей площади жилых домов, в том числе населением города 
введено в эксплуатацию 17 тыс. кв. м. жилых домов. За указанный период обес-
печенность населения г. Белогорск жильем возросла с 21,9 до 23,1 кв.м. на 1 
жителя.  
5. Направление: развитие инфраструктуры физической культуры и 
спорта. 
1.8. Результат: в настоящее время в сфере физической культуры и спорта в 
Белогорске действуют Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсаль-
ным игровым залом и плавательным бассейном, 3 детско-юношеские спортив-
ные школы, 15 спортивных клубов и фитнес-центров, 5 спортивных клубов 
адаптивной направленности (для людей с отклонениями в состоянии здоровья, 
включая инвалидов), 7 официально зарегистрированных спортивных организа-
ций, включенных в реестр некоммерческих организаций, 3 стадиона, 42 спор-
тивных зала, 46 площадок с тренажерами. В зимний период времени функцио-
нируют 12 хоккейных коробок и 6 катков на стадионах «Локомотив», «Амурсель-
маш», ГПК и О, МАОУ «Гимназия № 1 г. Белогорск», Кирова, 306А, сквер «Мо-
лодежный».  
1.9. Организовано активное участие спортсменов Белогорска в соревнова-
ниях. Благодаря строительству Физкультурно-оздоровительного комплекса с 
универсальным игровым залом и плавательным бассейном имени Героя Рос-
сии Сергея Солнечникова стало возможным проведение в Белогорске соревно-
ваний регионального и дальневосточного уровней. 
1.10. За период 2017-2021 годы доля населения, систематически занимающего 
физической культурой и спортом, в Белогорске увеличилась в 2 раза (с 21 % в 
2017 году до 42,5 % в 2021 году).  

4. Механизм обратной 
связи и управления изме-
нениями 

По итогам ежегодного мониторинга итогов реализации Стратегии, с учетом из-
менений федеральных документов стратегического планирования, а также на 
основании предложений структурных подразделений Администрации г. Бело-
горск – участников стратегического планирования и ответственных исполните-
лей мероприятий Стратегии, в Стратегию, при необходимости, вносятся изме-
нения.  
Например, в 2021 году в Стратегию были внесены следующие изменения в 
связи с необходимостью актуализации перечня проектов Стратегии на период 
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до 2025 года: а) были внесены технические правки в части наименования про-
екта либо сроков их реализации; б) в перечень проектов Стратегии дополни-
тельно были включены 2 проекта: 
1) ремонт легкоатлетического манежа «Шанс» в 2022 году - объект включен в 
государственную программу Амурской области «Развитие физической культуры 
и спорта на территории Амурской области»; 
2) перевод объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры г. Белогорск на 
потребление природного газа в период 2022-2025 годы– в связи с тем, что 
были запланированы средства бюджета Амурской области на 2022 год бюд-
жету г. Белогорск на разработку ПСД по проекту «Строительство газовой ко-
тельной в микрорайоне «Амурсельмаш» города Белогорск».  

5. Актуализация страте-
гии 

За период действия Стратегии с 2017 года изменения в нее вносились 4 раза 
(решения Белогорского городского Совета народных депутатов от 29.11.2018 
№ 20/92, от 19.09.2019 № 34/68, от 28.01.2021 № 56/01, от 17.12.2021 № 06/19).  
Изменения были приняты в связи с необходимостью отразить основные поло-
жения документов стратегического планирования федерального уровня, актуа-
лизировать целевые показатели социально-экономического развития г. Бело-
горск на период до 2025 года, а также внести изменения в перечень проектов 
Стратегии на период до 2025 года.  
В процессе актуализации по инициативе Главы г. Белогорск Мелюкова С.Ю. в 
Стратегию были включены новые флагманские проекты, которые в настоящее 
время находятся на стадии проработки и /или реализации, в том числе: 
1. Перевод объектов ЖКХ на потребление природного газа. 
2. Строительство музейного комплекса с включением тематического и крае-
ведческого музеев. 
3. Строительство крытого катка с искусственным льдом. 
4. Капитальный ремонт спортивных залов во всех общеобразовательных 
учреждениях. 
5. Реконструкция больничного городка Белогорской больницы со строитель-
ством нового здания терапевтического отделения и капитальным ремонтом ро-
дильного отделения. 
6. Обустройство ливневой канализации, включая частный сектор. 
7. Реконструкция путепровода по ул. Авиационной. 
8. Благоустройство территории в районе озера Зеркальное. 
9. Строительство участка набережной реки Томь. 
10. Строительство приюта для безнадзорных животных. 

 


