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Уважаемые жители и гости Белгорода!
Дорогие друзья!

Прошёл ещё один год, как мы вместе продолжаем воплощать в жизнь
программу «10 шагов к городу, удобному для жизни».

Что это такое? Программа содержит в себе десять направлений.
Каждое из них в отдельности и все совокупно призваны обеспечить комфорт
проживания и отдыха горожан всех возрастов. Прежде всего, это удобное
транспортное сообщение, доступное и качественное образование,
современное медицинское обслуживание. Мы все стремимся сделать наш
город привлекательным для туристов и инвесторов, дать возможность
самовыражения активным белгородцам. И, конечно, нам важно обеспечить
основу городского благополучия -  эффективную экономическую политику.

Каким был прошлый 2016-й год? В летопись Белгорода он уже вошёл
как год активного строительства школ и детских садов, масштабных
дорожных работ, капитального ремонта домов и благоустройства дворов,
преобразований в системе общественного самоуправления и повышения
гражданской активности горожан.

Да, город действительно становится удобнее, красивее, лучше. Уверен,
это оценили и белгородцы, и гости нашего Белого города. В этом
обновлении заслуга каждого горожанина. Каждого, кто эффективно трудится
на своем рабочем месте, кто участвует в общественном самоуправлении
двора или дома, творческих объединениях, кто посещает городские
мероприятия, поддерживая аплодисментами наших профессиональных и
самодеятельных артистов на их выступлениях.

Нам, белгородцам, хочется жить в таком городе, где есть хорошая
работа, комфортный отдых, перспективы для молодёжи. Где будет уютно и
интересно и коренным жителям, и гостям. Мы на пути к такому прекрасному
городу, а значит, таким он и будет благодаря нашей совместной работе!

Как Белгород идёт к своей цели -  в буклете, который вы держите в
руках. Приглашаю всех присоединиться к нашей программе и найти точку
приложения своим умениям на благо родного города!

К. Полежаев Мэр г. Белгорода



БЕЛГОРОД В ЦИФРАХ
Численность населения города на
1 января 2017 года
составила 391 135 жителей,
что на 4 тысячи больше,
чем годом ранее.

В 2016 году родилось 4564 ребёнка,
что на 0,7 % больше, чем в 2015 году.
Естественный прирост населения составил
402 человека. Это лучший показатель в
Белгородской области.

За январь-ноябрь 2016 года миграционный
прирост населения составил 3668 человек.

В структуре рождения в 2016 году возросла
доля вторых и последующих детей.

Доля первых детей составляет 49%,
вторых детей— 40%,

третьих и последующих -  11%
от общего числа родившихся.

В течение 2016 года в Белом городе
на свет появилось 65 двоен.
Количество многодетных семей
достигло 2000.
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ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
В рейтинге инвестиционной активности муниципальных образований
Белгородской области по итогам 2016 года Белгород занял 1-е место.

В городе в настоящее время реализуется ряд крупных инвестиционных
проектов. Ключевые предприятия в сложных условиях сделали ставку
на модернизацию производства и импортозамещение, что позволяет
продолжать рост нашей промышленности.

ЭТО'
ФАКТ

Предприятиями города реализуются инвестпроекты
на общую сумму



ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ
В 2016 году был реализован проект «Открытый бюджет». В специально
созданном разделе на сайте органов местного самоуправления
информация о бюджете представлена в простой и доступной для любого
гражданина форме. Ресурс также даёт возможность участвовать в
обсуждении бюджета, задавать вопросы и вносить предложения.

Общий объем расходов консолидированного бюджета
городского округа за 2016 год вырос на

11%
по сравнению с 2015 годом и составил

9,6 млрд
рублей

это
ФАКТ
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9 СБАЛАНСИРОВАННОЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ОБЪЕКТОВ НЕЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Сбалансированное развитие территорий, прежде всего, удалённых от
центра, является одним из приоритетов Плана мероприятий по развитию
Белгородской агломерации, утверждённого Губернатором области
Евгением Степановичем Савченко. Социальная инфраструктура
преимущественно формируется на границе агломерации. Ввод
новых объектов на окраинах Белгорода и в Белгородском районе
позволяет формировать целостные социальные кластеры и более
равномерно распределять транспортные потоки.

ЭТО
ФАКТ

В 2016 году было построено

83 ОБЪЕКТА
нежилого назначения.



ЖИЛЬЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
В 2016 году детям-сиротам была предоставлена

51 КВАРТИРА
в мкр. «Восточный».

ЗА
1 435 м2

Ж * * * * ч жилья

ДЕНЬ 195 м2
г-1 индивидуального жилья

строится в Белгороде



2СБАЛАНСИРОВАННОЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦ СУМСКОЙ, ВОЛЧАНСКОЙ, КОРОЧАНСКОЙ
В течение 2016 года проведены работы по благоустройству улиц
Сумской и Волчанской. Реализуется проект и по улице Корочанской.
Основная задача -  создать в старых районах частного сектора
цивилизованную среду, с обустроенными подъездами к домовладениям,
единым стилем ограждений, чёткой системой вывоза мусора.

Суммарная протяжённость этих улиц -  более

16 км
STOP



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Внешний облик улиц Белгорода меняется и благодаря обновлению
фасадов жилых домов. Оно проводится в ходе капремонта в соответствии
с утверждённым дизайн-кодом. В 2016 году выполнен капитальный ремонт

42 МНОГОКВАРТИРНЫХ домов
общей площадью почти

200 000 М2 на сумму 662 млн рублей.

В 2017 году работа продолжается, подрядные организации уже
приступили к капитальному ремонту ДОМОВ

Условия проживания за год улучшили почти

7000
человек

ЭТО



3 БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ И СОЗДАНИЕ
КОМФОРТНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗОН

ДВОР, УДОБНЫЙ ДЛЯ жизни
Основная философия программы -  консолидированное участие всех
субъектов общественной жизни на городской территории: муниципалитета,
депутатов Городского совета, областной Думы, управляющих компаний,
хозяйствующих субъектов, представителей малого бизнеса, жителей
территорий.

ЭТО
ФАКТ

В 2016 году отремонтировано

75 ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Впервые белгородские дворы получили обустройство
в таких масштабах. Для сравнения, за период
с 2005 по 2015 годы было отремонтировано 150 дворов.

На 2017 год утверждён план по ремонту

62ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

12



ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
В 2017 году город Белгород одним из первых активно включился
в приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»,
инициированный партией «Единая Россия». В 2017 году совместно с
горожанами определён значимый объект для благоустройства -
набережная реки Везёлка. Это будет современная рекреационная зона
с сохранением существующего экологического каркаса и удачно
вписанными малыми архитектурными формами, велодорожками, детскими
площадками.

Федеральный проект позволит
отремонтировать

24 из 62 дворов
за счёт средств федерального

бюджета.

В 2017 году будет благоустроено

ЭТО
ФАКТ
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3БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ И СОЗДАНИЕ
КОМФОРТНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗОН

БЕЛГОРОДСКИЙ АРБАТ
Городская среда продолжает прирастать уютными уголками для прогулок
и отдыха. Созданное в 2016 году пешеходное историко-культурное
пространство «Старый Белгород» (Белгородский Арбат) активно наполняется
содержанием. Здесь будут проводиться фестивали, ярмарки, выставки,
выступления уличных музыкантов.

72,3 тыс. м2

ЭТО
ФАКТ

площади города благоустроено
за 2016 год



МУЛЫИПАРК «БЕЛГОРОДСКИЙ»
В 2016 году город Белгород приобрёл новую современную зону круглогодичного
отдыха -  это Белгородский зоопарк в урочище Сосновка, в котором также
организован экзотариум. Формирующийся «Мультипарк «Белгородский» уже стал
рекреационным ядром межрегионального значения и имеет колоссальный
потенциал. На его территории сейчас ведётся строительство мини-аквапарка и динопарка.

Территория нового зоопарка
занимает

25 ГЕКТАРОВ
и вмещает

43 ЭКСПОЗИЦИИ ЭТ1
ФАК

для животных с просторными уличными выгулами и отапливаемыми
помещениями для зимовки. Для водоплавающих птиц обустроено

большое искусственное озеро с водной гладью около 2 га

ДИНОПАРК
Динопарк открыт в Белгороде в августе 2017 года. Он построен на площади 8,4 га
по соседству с новым зоопарком. Помимо статичных и роботизированных
фигур динозавров в парке есть кинотеатр, музей, детская палеонтологическая
площадка, диногриль и диношоп. Инвестором строительства стала группа
компаний «Агро-Белогорье».

88 ФИГУР
динозавров составляют
экспозицию динопарка

ЭТО
ФАКТ



А, ЦИВИЛИЗОВАННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА

РЕМОНТ ДОРОГ
В 2016 году были серьёзными объёмы ремонта дорог. Завершена масштабная
реконструкция перекрёстка проспекта Ватутина -  улицы Губкина и кольца у
Ботанического сада. Эти меры позволили значительно разгрузить основные
направления движения в часы пик.

Реконструированы проспект Ватутина
и улица Орлова, суммарная протяжённость
которых превысила

7 км



РЕМОНТ ДОРОГ 2017
Работа по модернизации транспортной инфраструктуры продолжена в 2017 году.
К проектированию привлечены учёные БГТУ им. В.Г.Шухова и Белорусского
БЕЛВНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА.

До конца года запланировано
отремонтировать

18 ОБЪЕКТОВ
протяженностью

24 КМ
ЭТО
ФАКТ
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А, ЦИВИЛИЗОВАННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА

БЕЗНАЛИЧНАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
В 2017 году начато внедрение безналичной системы оплаты проезда
на маршрутах МУП «Городской пассажирский транспорт», которая показала
своё удобство и выгоду для жителей. Мы продолжим отлаживать и
совершенствовать этот механизм, чтобы предложить населению максимально
удобные способы оплаты и сделать прозрачными финансовые потоки в сфере
общественного транспорта.



ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

15 РУБЛЕЙ

10 РУБЛЕЙ
19



5ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
В Белгороде заботятся о здоровье людей всех возрастов, на здоровьесбережение
нацелена работа учреждений социальной защиты, системы молодёжной политики,
ведётся профилактическая работа в трудовых коллективах, в существующих
здравпунктах на предприятиях, в Центре медицинской профилактики.

гто
Масштабным стало городское движением рамках которого
в 2016 году более 13 тысяч горожан сдали нормы ГТО.

ЭТО
ФАКТ

По итогам 2016 года выросла доля населения,
систематически занимающегося физической культурой
и спортом, которая составила

Г 38,3%
’  (150 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК)
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ГОРОДСКОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
В городе созданы комфортные условия для семей, продолжена
целенаправленная работа по поддержке материнства и детства.
Центральный объект в этом направлении -  современный городской
перинатальный центр, введённый в эксплуатацию в 2016 году.

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ
Один из главных социальных проектов региона -  «Управление здоровьем»,
который реализуется под контролем Губернатора Евгения Степановича
Савченко. Миссия проекта -  изменить отношение людей к своему здоровью,
а врачей -  к содержанию работы, переместив акцент с лечения на
профилактику. Второе направление -  это приближение врача к пациентам,
ранняя диагностика заболеваний.

В 12 родильных залах нового перинатального
центра планируют принимать

3700 родов в год
В рамках проекта в Белгороде уже открылась новая поликлиника,
работающая по системе государственно-частного партнёрства и
оказывающая бесплатные услуги по полису ОМС, заработали
6 офисов семейного врача. В 2017 году запланировано
открытие 84 офисов семейного врача.

ЭТО
ФАКТ
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□  ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ДЕТСКИХ САДОВ
В 2016 году введены в эксплуатацию 3 новых детских сада на 500 мест.
В результате достигнут 100%-ный показатель доступности для детей в возрасте
от 3 до 7 лет. Решить проблему дефицита мест для детей 2-3 лет помогают
частные детские сады. Сегодня в негосударственных ДОУ более 50%
воспитанников младше трёхлетнего возраста.

С 2016 года в Белгороде появилась практика обеспечения местами в частных
садах детей из муниципальной очереди. При этом размер родительской
платыв них не превышает стоимости пребывания ребенка в муниципальном
детском саду.

зто
ФАКТ

Сегодня в частных детских садах Белгорода обучаются

1772 РЕБЁНКА
или более 7%
от общего количества дошкольников.

Число частных детсадов в агломерации составило
уже 60 (44 -  в Белгороде, 16 -  в Белгородском районе)



ПЕРЕВОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ОДНОСМЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
В 2016 году введены в эксплуатацию новое здание 24-й школы и школа №50
на 1000 мест, оптимизированы площади в существующих образовательных
учреждениях. Это позволило сократить количество учащихся во 2 смену на
2300 человек, полностью перевести гимназию №3 на односменное обучение.

Во вторую смену сегодня учится

9,7%
В 2015 году это число составляло 16%.

Полностью в односменном режиме работают уже
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□  ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
В 2016 году был реализован муниципальный проект «Создание

условий для обучения детей с расстройствами аутистического
спектра в муниципальной системе образования г. Белгорода», в рамках
которого на базе школы №43 были открыты два ресурсных класса для
инклюзивного образования 12 детей с подобными расстройствами.
Полученный опыт уникален и может быть использован при создании
условий для обучения детей-аутистов в других школах и детских садах.

ЭТО
ФАКТ

В государственной программе «Доступная среда» в 2016 году
приняли участие школа №30 и детский сад №12.

В этих учебных заведениях создана безбарьерная среда -
обустроены пандусы, расширены дверные проемы,
решен вопрос с транспортом, закуплено спецоборудование.
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ТЕХНОПАРК«КВАНТОРИУМ»
В рамках президентской программы в Белгороде на базе школы №50
начал работу детский технопарк «Кванториум». Школьники города обрели
уникальную возможность получить совершенно новый уровень технического
дополнительного образования, причем, бесплатно.

В «Кванториуме» работают

О КВАНТУМОВ:
1Т-квантум,
робоквантум,
биоквантум,
нейроквантум,
геоквантум
и наноквантум

ЭТО
ФАКТ
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7ВЫСОКОКУЛЬТУРНЫЙ ГОРОЖАНИН

РЕМОНТ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, СОЗДАНИЕ ТРЕТЬИХ МЕСТ
В 2016 году сделали ещё один важный шаг в укреплении материальной
базы отрасли. После реконструкции радует белгородцев мероприятиями
федерального уровня главная концертная площадка -  Дворец культуры
«Энергомаш». Обновлен внешний вид городского центра народного
творчества «Сокол».

В рамках проекта по созданию «третьих мест» отремонтированы

ЭТО
ФАКТ

2 БИБЛИОТЕКИ
В них созданы городские гостиные с направлениями экология
и эстетика, а также интеллектуальный клуб для детей.



БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
БОЙ ЗА БЕЛГОРОД
Организуемые нами военно-патриотические акции год от года набирают
все больше зрителей и активных участников. 9 мая около 50 тысяч горожан
прошли в Бессмертном полку с портретами своих героев через
Соборную площадь.

Более 9000 ЖИТЕЛЕЙ
и гостей города впервые стали
свидетелями военно-исторической
реконструкции «Бой за Белгород»,
прошедшей 4 августа на Белой горе.

ЭТО
ФАКТ
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ВЫСОКОКУЛЬТУРНЫЙ ГОРОЖАНИН

РАЗВИТИЕ КЛАССИЧЕСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Культурная жизнь Белгорода насыщенна событиями мирового и европейского
уровня. Во многом это -  результат поддержки классического музыкального
искусства на уровне области. В Белгороде с большим успехом проходят
концерты органной музыки, в 2017 году впервые проведён Международный
карильонный фестиваль «Белгородский звон».

ЭТО
ФАКТ

В 2016 году Белгородская государственная филармония
провела

50-Й,
юбилейный, сезон



БЕЛЫЙ ЦВЕТОК
Мы проводим всё больше акций, призванных воспитать и показать
солидарность нашего общества. Так, благотворительный марафон
«Белый цветок» собрал тысячи горожан в стремлении помочь тяжело
больным детям.

3  МИЛЛИОНА 7 2 7  ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
собрали белгородцы в 2016 году в рамках
благотворительной акции «Белый цветок»для
оказания помощи 9 тяжелобольным детям

ЭТО
ФАКТ
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8ОТКРЫТОСТЬ ДЛЯ ГОСТЕЙ И ИНВЕСТОРОВ ►

ГОРОДСКИЕ ФЕСТИВАЛИ
В 2016 году во многом изменился характер белгородских фестивалей.
Они вышли за рамки учреждений культуры на улицы города, в парки и
скверы. Самые яркие и перспективные с точки зрения туриста события
нашего города — это такие фестивали, как: «Русская Каша», «БелМелФест»,
«Грильфест» и «Небосвод Белогорья».

это
ФАКТ

В городе ежегодно проходит свыше

100 МЕРОПРИЯТИЙ



ЯРМАРКА НД СОБОРНОЙ
За 21 день проведено 122 культурно-массовых мероприятия, которые
посетило около 100 тысяч человек. В 2017 году планируем сформировать
заявку Белгорода на звание «Новогодней столицы» России, чтобы наши
наработки увидели жители всех регионов страны.

КАТКА И

это
ФАКТ

2ЛЕДОВЫХ ПЛОЩАДКИ

действовали в период
Новогодних праздников
на территории города.

ПАР
Дедов Морозов и Снегурочек
со своими сказочными свитами

прошли по Гражданскому
проспекту костюмированным
шествием на параде «Дедов Морозов».

развития области совместно с
ТУРИСТИЧЕСКАЯ НАВИГАЦИЯ
Департамент экономического
администрацией города Белгорода реализовал проект по
внедрению системы туристской навигации и ориентирующей
информации для туристов и посетителей города.Информационные
стенды и указатели помогают гостямгорода ориентироваться в
расположении достопримечательностей и планировать маршрут
экскурсий.

В 2016 году Белгород посетили более

214000
туристов и экскурсантов.

ЭТО
ФАКТ



9ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ

ЗЕЛЁНЫЙ ДВОР
В Белгороде проводится озеленение дворовых территорий силами молодёжных
активистов и территориального общественного самоуправления, что позволяет
сплотить жителей дворов, а молодёжи -  почувствовать сопричастность к судьба
микрорайона и города.

ЭТО
ФАКТ

В 2016 году локальные сообщества озеленили

8 ДВОРОВ,
в 2017 году работа продолжена уже
за рамками проекта

МОЛОДЁЖНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ УРБАНИСТИКИ
Молодёжная лаборатория урбанистики начала работать в Белгороде
в начале 2016 года. Её участником может стать любой горожанин, но в
первую очередь она рассчитана на дизайнеров, архитекторов, художников,
специалистов по развитию городской среды. Публичные мероприятия
лаборатории проходят в выставочном центре «Родина».

В ответах на вопрос
«Опишите город Белгород тремя прилагательными»,

наиболее частотной стала характеристика

«чистый»
которую дали 52,5% от общего числа

участников опроса Молодёжной
лаборатории урбанистики

ГЭТ(
.ФАК
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ ТОО
Несомненно, важным инструментом диалога с жителями является система
территориального общественного самоуправления, которая в этом году
отмечает своё десятилетие. За 2016 год в Белгороде создано 84 ТОСа,
сейчес их количество превысило 500. Причём мы сделали ставку на более
глубокое включение представителей общественного самоуправления во все
аспекты жизни города.

это
ФАКТ

В Белгороде создан сайт
и аккаунты

BELTOS.RU

27 СОВЕТОВ ТЕРРИТОРИЙ
города в социальной сети Facebook

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
Чувствовать себя причастным, а значит, ответственным за внешний облик
родного города, за качество образования, дорог, проводимых ремонтов и
мероприятий призваны организованные в городе общественные обсуждения.
Через них проходят все городские проекты, начиная от ремонта дворовых
территорий до глобальных строек, таких, как, например набережная.

В 2017 году на базе Общественного совета при
Коллегии местного самоуправления и Белгородского

городского Земства создана Общественная палата ЭТО
ФАКТ



9ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ

АКТИВНЫЙ ГОРОЖАНИН
Главным общественным проектом года стал «Активный горожанин».
Это муниципальная информационная система, позволяющая в
максимально удобной форме наладить диалог власти с жителями,
минуя бюрократические барьеры. Проект «Активный горожанин» стал
важным интерактивным проектом, площадкой для обсуждения, обмена
мнениями, вовлечения граждан в жизнь города.
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В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА ПОРТАЛЕ

ц р Ц  А К Т И В Н Ы Й
ГОРОЖАНИН

ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Е
В едином комплексе действует

ТОК-ШОУ
«Активный горожанин»

телеканала «Белгород24», признанное
лучшим медийным проектом 2016 года.

ЭТО
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Q  ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЙ ЧИНОВНИК
Важно, чтобы каждый член городской управленческой команды был
компетентным, доступным, дружелюбным, коммуникабельным, честным,
знал современные технологии. Для этого разработан и реализуется проект
«Клиентоориентированный чиновник».

ЭТО1
факт <

Наиболее востребованные услуги
в Белгороде оказывают в

ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

< АЭРОПОР]-



ПРОЕКТНЫЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ
Все значимые нововведения в каждой из отраслей были оформлены и
реализованы или продолжают внедряться именно согласно законам
проектного управления. Это позволяет просчитать, спланировать и
сконцентрировать все виды ресурсов. А, значит -  работать
с максимальной эффективностью.

Портфель проектов администрации города на 2016 год включал

149 единиц „т
Г Реализовано Ь/ ПРОЕКТОВ,

0 0 являются переходящими на 2017 год. ЭТО
ФАКТ

В портфеле этого года 131 ПРОЕКТ
Всего 375 сотрудников администрации

имеют присвоенные ранги в области проектного управления.
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