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Отчет 

главы муниципального образования – мэра города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

о результатах деятельности мэрии города за 2021 год 

 

Уважаемые депутаты городской Думы, приглашенные! 

Позвольте проинформировать вас о результатах деятельности мэрии 

города за 2021 г. 

Пережив второй год пандемии, городская экономика не ушла в 

депрессию или стагнацию. В 2021 г., несмотря на продолжающиеся 

трудности и некоторую общую неопределённость, началось постепенное 

восстановление экономической активности. Объем отгруженной продукции 

по крупным и средним предприятиям в действующих ценах увеличился на 

2,7 %. Особенно значимо для нашего города оживление в сервисных 

отраслях: в торговле и сфере услуг. Выросли оборот розничной торговли, 

объём платных услуг и, наиболее заметно, сфера общественного питания. И 

это несмотря на все ограничения, которые вынуждены были вводить в 

городе. 

Важный показатель стабилизации ситуации - снижение уровня 

безработицы до 0,81 % против 2,3 % в 2020 г.  

Среди негативных факторов отчётного года - рост потребительских цен 

(на 8,5 %), включая рост цен на продовольственные и непродовольственные 

товары (на 10,8 % и 8,3 % соответственно), а также на платные услуги 

населению (на 5 %). 

Остаётся сложной демографическая ситуация. Нас тревожит рост 

смертности, в том числе от последствий коронавирусной инфекции. К 

сожалению, эта тенденция характерна для всей страны, с ней столкнулись 

многие города.  
 

Показатели численности населения 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.1 

1. Численность населения (на конец 

года), чел. 

73 623 73 129 71 843 70 433 68 823 

2. Естественное движение населения      

2.1. Число родившихся, чел. 973 910 860 760 765 

2.2. Число умерших, чел. 903 971 995 1 184 1 341 

2.3. Естественный прирост (убыль) 

населения, чел. 

54 -68 -131 -424 -576 

3. Механическое движение населения      

3.1. Миграционная убыль 

населения, чел. 

-526 -426 - 1 155 -963 -923 

3.2. Число прибывших, чел. 2 076 1 776 1 210 925 1 188 

3.3. Число выбывших, чел. 2 602 2 202 2 365 1 888 2 111 
 

Вместе с тем, в нашем городе остановилось снижение рождаемости. 

В целом, к сожалению, продолжает фиксироваться снижение 

численности жителей города. 

 
1 Предварительные данные. 
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Восстановление экономической активности прямо отразилось на росте 

налоговых и неналоговых поступлений в бюджет города. Так, налоговые 

поступления в 2021 г. увеличились на 26 187,0 тыс. руб. (3,5 %) и составили 

770 774,0 тыс. руб.,  неналоговые – возросли на 11 987,0 тыс. руб. (11,7 %) и 

составили 114 075,0 тыс. руб. 

Отметим, что в целом за 2021 г. доходы бюджета городского округа 

исполнены на 79,8 %, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – на 

99,7 %, по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной 

системы РФ - на 71,3 %. Общий объем поступлений в бюджет городского 

округа при плане 2 986 154,0 тыс. руб. составил 2 381 594,4 тыс. руб. 

В общей сумме поступивших доходов налоговые и неналоговые доходы 

составили 37,2 %; безвозмездные поступления – 62,8 %. 

По налоговым и неналоговым доходам при плане 887 631,3 тыс. руб. 

поступило 884 789,0 тыс. руб. Таким образом, общая сумма недополученных 

доходов составила 2 842,3 тыс. руб. (в 2020 г. – 28 946,8 тыс. руб.). 

По безвозмездным перечислениям из областного бюджета при плане 

2 098 522,7 тыс. руб., исполнение составило 1 496 805,4 тыс. руб. (71,3 %).  

К причинам не исполнения плановых показателей по межбюджетным 

трансфертам относятся:  

1. Неисполнение планового показателя по субсидиям на 430 172,2 тыс. 

руб., в том числе за счет: 

- снижения поступления средств на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 270 283,8 

тыс. руб. в связи с поступлением средств под заявки на финансирование; 

- мероприятие по созданию дополнительных мест для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования не было реализовано, в связи с чем, сумма в 

размере 150 414,8 тыс. руб. не востребована; 

- снижения субсидий на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 

и муниципальных образовательных организациях в сумме 7 914,9 тыс. руб. в 

связи с поступлением средств под суммы фактической потребности; 

- снижения субсидий на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» в сумме 1 821,7 тыс. руб. в связи с 

поступлением средств на оплату за фактически выполненные работы; 

- снижения субсидий на реализацию программ формирования 

современной городской среды в сумме 457,0 тыс. руб. в связи с исполнением 

заявок на финансирование в пределах фактически выполненных работ. 

2. Неисполнение планового размера субвенций на 1 729,5 тыс. руб., в 

том числе: 

- на реализацию законов ЕАО о наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований ЕАО отдельными 

государственными полномочиями в сумме 489,3 тыс. руб.; 
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- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в сумме 865,3 тыс. руб., в связи с 

поступлением средств под заявки на финансирование;  

- субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования, в сумме 371,4 тыс. 

руб. в связи с поступлением средств под заявки на финансирование. 

3. Неисполнение планового показателя межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджетам городских округов, на 169 811,3 тыс. руб., в том 

числе: 

- на реализацию мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, в сумме 101 490,9 тыс. руб. не поступили в связи с 

исполнением заявок на финансирование под фактически выполненные 

работы; 

- на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в сумме 6 604,7 тыс. руб. не поступили из 

областного бюджета, в том числе за выполненные работы 3 125,8 тыс. 

рублей, остальная сумма не востребована в связи со сложившейся экономией 

в ходе реализации контрактов; 

- на создание комфортной среды в малых городах и исторических 

поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в сумме 61 715,7 тыс. руб. не 

поступили в связи с исполнением заявок на финансирование под фактически 

выполненные работы по заключенным контрактам.  

В целом, в 2021 г. благодаря конструктивному диалогу с правительством 

Еврейской автономной области мы смогли получить поддержку 

вышестоящих бюджетов и сохранить объем привлеченных средств из 

вышестоящих бюджетов в городской бюджет практически на уровне 2020 г. 

(1 496 805,4 тыс. руб. или 95,7 % по сравнению с 2020 г.). 

Расходы бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» в 

2021 г. составили 2 457 010,9 тыс. руб. (в 2020 г. – 2 445 949,0 тыс. руб.). 

Бюджет 2021 г. сохранил свою социальную направленность, нами были 

сохранены все льготы и публично-нормативные обязательства: 

- на предоставление мер социальной поддержки гражданам, 

награжденным званием «Почётный гражданин города Биробиджана» были 

направлены средства бюджета в объеме 542,6 тыс. руб. (8 чел.); 

- на социальные выплаты по оплате договоров найма жилых помещений 

в жилищном фонде коммерческого использования направлено 42,0 тыс. руб. 

(1 чел.); 

- на ежемесячную социальную выплату молодым специалистам - 

учителям муниципальных общеобразовательных учреждений 



4 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области направлено 1 830,0 тыс. руб. (29 чел.); 

- на социальную выплату обучающимся в образовательных 

организациях высшего образования по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» направлено 45,0 тыс. руб. (2 чел.); 

- на социальную выплату на оплату услуг по дневному уходу 

(содержанию) за детьми дошкольного возраста направлено 1 829,3 тыс. руб. 

(136 родителям); 

- на организацию бесплатного питания детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и детей из малоимущих семей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа, 

направлено 1 514,9 тыс. руб. (673 ребенка); 

- на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях городского округа, израсходовано 

8 347,3 тыс. руб. (405 детей); 

- на обеспечение питанием детей в муниципальных дошкольных 

учреждениях льготной категории направлено 1 446,9 тыс. руб. (86 детей); 

- на предоставление льготного проезда на автомобильном транспорте 

общего пользования с применением микропроцессорных пластиковых карт 

«Социальная карта» и «Карта школьника» социально незащищенным слоям 

населения (детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и детям из 

малоимущих семей, обучающимся в общеобразовательных учреждениях 

городского округа (1 865 чел.), и пенсионерам по возрасту и стажу, не 

имеющим звания «Ветеран труда»), не имеющим права на получение мер 

социальной поддержки, предусмотренных законодательством РФ и ЕАО 

(5 174 чел.), из бюджета городского округа были направлены средства в 

объеме 22 226,5 тыс. руб. 

Кроме того, в целях выполнения майских указов Президента РФ 

обеспечен рост заработной платы в бюджетном секторе – в учреждениях, 

видом деятельности которых является образование (110,2 %), в том числе в 

общеобразовательных учреждениях – 114,5 %, дошкольных – 106,6 %, 

дополнительного образования – 108,4 %; в учреждениях культуры – 112,1 %.  

Отметим, что в 2021 г. среднемесячная начисленная заработная плата 

работников предприятий и организаций городского округа по крупным и 

средним организациям составила 51 976,3 руб. (в 2020 г. – 48 499,9 руб.), 

однако, с учетом роста потребительских цен, реальная заработная плата 

увеличилась только на 0,3 %. 

Определенный вклад в социально-экономическое развитие городского 

округа, в развитие производственного сектора в 2021 г. внесли 

муниципальные унитарные предприятия, деятельность которых связана с 

оказанием услуг, направленных, в том числе, на удовлетворение жизненно-

необходимых первоочередных нужд населения. Ряд муниципальных 

предприятий несут значительную социальную нагрузку. 

В 2021 г. общее количество муниципальных унитарных предприятий 
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сократилось на 1 хозяйствующий субъект в связи с передачей  в соответствии 

с распоряжением правительства Еврейской автономной области от 25.06.2021 

№ 200-рп «О принятии в государственную собственность Еврейской 

автономной области из собственности муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области муниципального унитарного 

предприятия «Городские тепловые сети» муниципального образования 

«Город Биробиджан», в том числе недвижимого имущества» 

муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» в 

государственную собственность Еврейской автономной области. 

Предприятиями муниципального сектора экономики  населению 

городского округа предоставляются услуги по водоснабжению и 

водоотведению, транспортные услуги, услуги бань и душевых, в школах 

города оказываются услуги общественного питания. 

На протяжении 2021 г. деятельность муниципальных унитарных 

предприятий осуществлялась в условиях недостатка собственных оборотных 

средств, что было обусловлено превышением себестоимости продукции над 

доходами, в том числе, по причине действующего тарифного регулирования 

деятельности предприятий, сокращением пользователей продукции.  

Несмотря на достаточно сложное финансовое положение, предприятия 

функционировали в штатном режиме, не допускалась просроченная 

задолженность по заработной плате. 

По итогам 2021 г. муниципальными предприятиями выпущено 

продукции (оказано услуг, выполнено работ) на сумму 331 525 тыс. руб., что 

в действующих ценах на 399 233,0 тыс. руб. (на 54,6 %) меньше по 

сравнению с 2020 г. Численность работников муниципальных предприятий 

на конец 2021 г. составила 450 чел. (на конец 2020 г. – 750 чел.). Снижение 

показателей связано с уменьшением количества муниципальных унитарных 

предприятий по причине смены собственника на муниципальном унитарном 

предприятии «Городские тепловые сети» муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 
 

Наименование показателя 2020 год 2021 год Темп прироста 

(падения), % 

1. Выручка муниципальных унитарных 

предприятий, тыс. руб., в том числе: 

730 758 585 343 -19,9 

МУП «ГТС» (до 25.06.2021 г.) 453 423 253 818 -44,0 

МУП «Водоканал» 217 987 239 786 +10,0 

МУП «Транспортная компания» 20 033 25 530 +27,4 

МУП «КШиСП» 34 649 59 498 +71,7 

МУП «Бани» 4 666 6 711 -43,8 

2. Численность работников муниципальных 

унитарных предприятий на конец года, чел.,  

в том числе: 

750 450 -40,0 

МУП «ГТС» (до 25.06.2021 г.) 308 - - 

МУП «Водоканал» 296 294 -0,7 

МУП «Транспортная компания» 69 71 +2,9 

МУП «КШиСП» 58 66 +13,8 
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Наименование показателя 2020 год 2021 год Темп прироста 

(падения), % 

МУП «Бани» 19 19 без изменения 
 

По итогам 2021 г. муниципальными предприятиями выпущено 

продукции (оказано услуг, выполнено работ) на сумму 585 343 тыс. руб., что 

в действующих ценах на 199 605 тыс. руб. (на 19,9 %) меньше по сравнению 

с 2020 г. Численность работников муниципальных предприятий на конец 

2021 г. составила 450 чел. (на конец 2020 г. – 750 чел.). Снижение 

показателей связано с уменьшением количества муниципальных унитарных 

предприятий по причине смены собственника на муниципальном унитарном 

предприятии «Городские тепловые сети» муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

В целях возмещения части затрат, связанных с оказанием услуг, из 

бюджета городского округа муниципальным унитарным предприятиям 

выделялись субсидии, сумма которых в 2021 г. составила 37 550,0 тыс. руб. В 

частности: 

- МУП «Бани» предоставлены субсидии на возмещение части затрат в 

связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг, в сумме 3 100 тыс. руб.; 

- МУП «Транспортная компания» были предоставлены субсидии на 

возмещение части затрат в связи с осуществлением пассажирских перевозок 

муниципальным автомобильным транспортом общего пользования на 

маршрутах городского сообщения в сумме 34 450 тыс. руб.  
 

Отметим, что в 2021 г. в городском округе продолжилась реализация 

мероприятий в рамках национальных проектов.  
В рамках национального проекта «Безопасные качественные 

автомобильные  дороги» в 2021 г. выполнены работы по ремонту 21 

автомобильной дороги, общей протяженностью 18,5 км.  
 

Наименование автомобильной дороги (улицы) Протяжен-

ность, км 

1. пер. Аремовский (участок дороги от ул. Биршоссе 2км до дома 10 пер. 

Аремовский) 

0,49 

2. ул. Биршоссе 5, 8 км 2,53 

3. ул. Советская (участок дороги от МО МВД Биробиджанский ул. 

Советская,41 до ул. Пушкина) 

0,64 

4. ул. Советская (участок дороги от ул. Советской до железнодорожного 

переезда в направлении г. Хабаровска) 

0,05 

5. пер. Швейный 0,49 

6. подъезд к городскому кладбищу (от ул. Советской до городского 

кладбища) 

0,18 

7. подъезд к пос. Августовский (от ул. Карла Маркса до пер. Восточного) 1,30 

8. ул. Биршоссе 2 км 1,29 

9. ул. Горького 0,54 

10. ул. Дзержинского (участок дороги от ул. Советской до ул. 

Комсомольской) 

0,19 

11. ул. Заливная 0,27 
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Наименование автомобильной дороги (улицы) Протяжен-

ность, км 

12. ул. Запарина 0,59 

13. ул. Карла Маркса 1,98 

14. ул. Набережная (участок дороги от дома № 44 до дома № 56) 0,64 

15. ул. Октябрьская 0,53 

16. ул. Советская (участок дороги от ПК 20+18 до ПК 25+04) 0,48 

17. ул. Стяжкина 1,50 

18. ул. Тихонькая 1,68 

19. ул. Трансформаторная (от ПК 00+00 до ПК 10+32) 1,03 

20. ул. Широкая 0,40 

21. ул. Шолом-Алейхема (участок дороги от ул. Казакевича до «0» км 

региональной дороги) 

1,70 

 

В 2021 г. выполнена разработка проектно-сметной документации на 

автомобильные дороги ул. Биршоссе 2 км, ул. Карла Маркса, ул. Биршоссе 

5,8 км, а так же осуществлено обустройство автомобильной дороги по         

ул. Школьная (нанесена дорожная разметка, установлены дорожные знаки и 

барьерное ограждение). Общая сумма работ составила – 338 357,7 тыс. руб. 
 

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

проведен следующий комплекс работ:  

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. 

Пионерская, 39 (выполнены работы по установке бортового камня, 

асфальтированию проезда, парковок и пешеходных тротуаров, осуществлена 

установка урн, скамеек, уличного освещении, изготовлены и установлены 

спортивные тренажеры и газонное ограждение);  

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома ул. 

Чапаева, дома 21, 21а (выполнены работы по демонтажу и монтажу бортовых 

камней проезда и пешеходного тротуара, асфальтированию дворовых 

проездов и пешеходных тротуаров, устройству детской и спортивной 

площадок, уличному освещению, проведены работы по установке газонного 

ограждения, урн и скамеек). 
 

В конспекте мероприятия по благоустройству территории городского 

парка муниципального образования «Город Биробиджан» ЕАО в рамках 

мероприятия «Создание комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды» в 2021 г. предусмотрено 

финансирование федерального бюджета в объеме 80 000,0 тыс. руб., кассовое 

исполнение составило - 18 284,3 тыс. руб. (22,9 % от установленного объема 

финансирования). Проведены подготовительные, демонтажные, земляные 

работы, устройство водопропускных труб, асфальтобетонного покрытия, 

габионов. Продолжение работ планируется в 2022 г. 

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 

федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда» продолжились мероприятия по 
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приобретению жилых помещений для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда (в рамках II и III этапов муниципальной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного 

таковым до 1 января 2017 года, в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области на период 2019 - 2025 годов»). 

Мероприятия программы переселения реализовывались следующими 

способами: 

- мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, не связанные с приобретением жилых помещений – переселение 

граждан в свободный жилищный фонд муниципального образования «Город 

Биробиджан» ЕАО; 

- мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, не связанные с приобретением жилых помещений - выплаты 

собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые 

помещения;  

- мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, связанные с приобретением жилых помещений - приобретение жилых 

помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию; 

- мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, связанные с приобретением жилых помещений - приобретение жилых 

помещений у лиц, не являющихся застройщиками. 

1. Расселяемая площадь жилых помещений по этапам реализации: 

- I этап (этап 2019 г., 2019 - 2020 гг.) – 3 136,4 кв. м. (77 жилых 

помещений), этап выполнен в полном объеме; 

- II этап (этап 2020 г., 2020 - 2021 гг.) - 2 053,0 кв. м. (47 жилых 

помещений); 

- III этап (этап 2021 г., 2021 - 2022 гг.) - 214,3 кв. м. (5 жилых 

помещений). 
 

2. Количество переселенных жителей из аварийных жилых домов по 

этапам ее реализации: 

- I этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. - 174 чел.; 

- II этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. - 111 чел.; 

- III этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. - 12 чел. 
 

На конец 2021 г. не достигнуты целевые показатели программы II этапа 

(2020-2021 гг.), процент исполнения составляет 71,5 %. 
 

Наименование показателя II этап (2020-2021 гг.) 

план факт 

всего 2020 г. 2021 г. 

Расселяемая площадь жилых помещений, кв. м. 2870,34 2053,0 1139,5 913,5 

Количество переселенных жителей из аварийных 

жилых домов, ед. 
205 111 75 36 

Проблема достижения целевых показателей программы заключается в 

определенной в ней стоимости одного квадратного метра приобретаемых 

жилых помещений. 
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Согласно Региональной адресной программе по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» 

на период 2019 – 2025 гг. стоимость одного квадратного метра общей 

площади жилых помещений, приобретаемых во втором этапе (2020-2021 гг.) 

составляет 40 723,10 рублей. 

Учитывая экономию, сложившуюся по результатам торгов, в 

извещениях о проведении аукционов объявленная стоимость одного 

квадратного метра приобретаемых жилых помещений составляла 44 280 руб. 

При этом, стоимость одного квадратного метра общей площади жилых 

помещений, приобретаемых гражданами по сертификатам, выданным в 

рамках чрезвычайной ситуации 2020 г. составляет 78 184 руб. 

Мэрией города в сентябре 2021 г. проведен анализ рынка продаж 

квартир в г. Биробиджан. Средняя стоимость 1 кв. м. в однокомнатной 

квартире составила 51 988 руб., в двухкомнатной квартире – 46 394,70 руб., в 

трехкомнатной квартире – 53 922,28 руб. 

В связи с чем, мэрия города обратилась в правительство ЕАО с 

предложением внести изменения в Региональную адресную программу по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного 

таковым до 1 января 2017 г., на период 2019 – 2025 гг., увеличив стоимость 

одного квадратного метра общей площади жилых помещений, 

приобретаемых во втором этапе (2020-2021 гг.) до уровня рыночной 

стоимости за счет увеличения объема финансирования государственной 

программы из бюджета Еврейской автономной области. 

На конец 2021 г. фактически не достигнуты целевые показатели 

программы III этапа (2021-2022 гг.), процент исполнения составляет 19,8 %. 
 

Наименование показателя II этап (2021-2022 гг.) 

план 2021 г. факт 2021 г. 

Расселяемая площадь жилых помещений, кв. м 1082,5 214,3 

Количество переселенных жителей из аварийных 

жилых домов, ед. 
54 12 

 

В 2022 г. необходимо: 

- расселить 817,34 кв.м, 94 чел., которые не переселены из II этапа в 

2021 г., количество жилых помещений – 22 ед.; 

- продолжить переселение граждан, включенных в III этап (2021-2022 

гг.), расселить 868,2 кв. м, 42 чел., которые не переселены в 2021 г., 

количество жилых помещений – 21 ед.; 

- реализация III этапа (этап 2022 г.) - расселяемая площадь жилых 

помещений – 3 231,66 кв.м, количество переселяемых жителей из аварийных 

жилых домов – 220 чел., количество жилых помещений – 87ед;. 

- реализация IV этапа (этап 2022 г.) - расселяемая площадь жилых 

помещений - 753,67 кв.м, количество переселяемых жителей из аварийных 

жилых домов – 41 чел., количество жилых помещений – 12 ед. 

Итого в 2022 г. планируется расселить 5 670,87 кв.м, количество жилых 

помещений – 142 ед., количество переселяемых жителей из аварийных 
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жилых домов – 397 чел.  
 

В рамках национального проекта «Культура» федерального проекта 

«Культурная среда» муниципальное бюджетное учреждение «Центральная 

городская библиотека и ее филиалы» получило из федерального бюджета 

5 000,0 тыс. руб. на создание муниципальной модельной библиотеки на базе 

Библиотеки семейного чтения (филиала № 2). 

На выделенные федеральные средства в библиотеке проведены 

ремонтные работы (по внутренней отделке здания, выравниванию пола, 

устройству напольного покрытия, потолочные работы, замене межкомнатных 

дверей, устройству коробов для радиаторов, по ремонту санузла); 

приобретены мебель, книги и печатные издания, оборудование (в том числе 

для обеспечения доступа к информационным ресурсам МБУ «Центральная 

городская библиотека и её филиалы»), приобретены шторы рулонные,  

изготовлено панно и вывески для интерьера в МБУ «Центральная городская 

библиотека и её филиалы». 

Из средств муниципального бюджета были выделены дополнительные 

средства на проведение работ по замене электропроводки, пластиковых окон, 

на разработку локально-сметного расчета по ремонту, на установку пожарно-

охранной сигнализации в библиотеке семейного чтения (филиал №2). 

Торжественное открытие новой модельной библиотеки состоялось 

29.12.2021 г. 
 

В рамках регионального проекта «Культурная среда» (федеральный 

проект «Культурная среда») правительством ЕАО заключено соглашение с 

мэрией города Биробиджана на оснащение МБОУДО «Детская музыкальная 

школа» музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 

материалами в объеме 3 832,0 тыс. руб. 

Муниципальным учреждением закуплены различные музыкальные 

инструменты (3 пианино южнокорейской корпорации «Samick Music», 6 

цифровых пианино фирм японских брендов Casio, Yamaha, Artesia, новый 

баян «Юпитер», домры, балалайки, классическая испанская гитара фирмы 

Perez). Парк духовых инструментов пополнился студенческой моделью альт 

саксофона Yamaha YAS-280S, полупрофессиональной моделью сопрано 

саксофона Antigua 3159 LQ, трубой профессиональной модели Roy Benson 

TR-202 Bb немецкой духовой фирмы и комплектующими для духовых 

инструментов.  

В классы музыкально-теоретических дисциплин установлены 3 

интерактивных доски SMART Board SBM680iv4 в комплекте с проекторами. 

В подготовительный класс Биробиджанской ДМШ по индивидуальному 

заказу изготовлена музыкальная интерактивная доска SMART Touch iMusic 

Board – универсальное устройство для преподавателей теории музыки, 

которое значительно ускоряет и облегчает обучение. На одном пространстве 

размером с обычную магнитную доску расположены сенсорный нотный стан 

(скрипичный и басовый ключ), клавиши, панель управления, подсказки с 

расположением знаков альтерации и тональностей, колонки, светодиодная 

https://saxbird.ru/catalog/saksofony/soprano/
https://saxbird.ru/catalog/saksofony/soprano/
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панель, отображающая ноты, на которые нажали указкой и удобная линейка, 

разграничивающая тональности. Самые сложные уроки сольфеджио станут 

приятными, легкими для понимания и интересными. 

Огромным подспорьем для преподавателей-теоретиков стали 13 

лицензионных интерактивных учебных пособий для учащихся по предметам 

«Сольфеджио», «Слушание музыки», «Музыкальная литература», нотная, 

учебная и методическая литература (по 24 наименованиям), готовая заменить 

обветшалый библиотечный фонд музыкальной школы, расширить 

исполняемый репертуар, познакомить с произведениями современных 

композиторов. 

Также для нужд школы осуществлена закупка офисного оборудования, 

компьютеров. 

Большие телемониторы в кабинетах для занятий с детьми дошкольного 

возраста групп «Тик-так» и «Ладушки», подключенные к ноутбукам, сделают 

занятия с малышами визуально разнообразными, яркими и 

запоминающимися. 

Для вокальных занятий приобретены цифровые микшеры, активная 

акустическая система (колонки), монитор сценический активный 

BEHRINGER (немецкая группа компаний, занимающаяся производством 

аудиооборудования), микшерные пульты YAMAHA, настенная акустика Slim 

Large, вокальная радиосистема SENNHEISER (немецкий бренд 

высококачественных наушников и микрофонов для бытового и 

профессионального использования), радиомикрофон Shure (американская 

корпорация, специализирующаяся на производстве звукового оборудования), 

цифровые вокальные радиосистемы.  

Обучение с использованием профессиональной звукоусиливающей 

аппаратуры, во-первых, позволит начинающим певцам узнать правила 

работы с микрофоном, во-вторых, приобретенные навыки работы с 

микрофоном будут доведены до автоматизма, предоставляя юным артистам 

сценическую раскрепощенность, сформируются навыки слухового 

самоконтроля, как во время репетиции, так и во время выступления на сцене. 

Для организации выступления хора МБОУДО «Детская музыкальная 

школа»  приобретены хоровые станки, а для занятий ритмикой, эстрадной и 

народной хореографией – переносные двухрядные хореографические станки, 

для эстрадно-духового оркестра – пюпитры для нот. 

Обновление материально-технической базы музыкальной школы 

позволило качественнее оказывать муниципальные образовательные услуги в 

области музыкального искусства. У обучающихся детской музыкальной 

школы появилась возможность заниматься на новых инструментах, а у 

преподавателей - использовать в учебном процессе современные 

информационно-коммуникационные технологии, интерактивное 

оборудование, звукоусиливающую аппаратуру в каждом вокальном классе.  
 

В рамках национального проекта «Демография» федерального проекта 

«Спорт – норма жизни» в 2021 г. на территории городского округа 

реализовано мероприятие «Адресная поддержка спортсменов, 
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показывающих высокие спортивные результаты и их тренеров», в рамках 

которого спортсмены отделения бокса муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа» приняли участие в соревнованиях 

различного уровня за пределами городского округа по базовому виду спорта 

(бокс), в частности, в первенстве Дальневосточного федерального округа 

(г. Благовещенск) среди юношей 15-16 лет.  

По результатам участия в соревнованиях спортсмены городского округа 

заняли два третьих места (Гвоздев И., Шабеко Р.). В супертяжелой весовой 

категории 1 место и звание победителя ДФО выиграл Ващенко Р.  

В первенстве Дальневосточного федерального округа (г. Южно-

Сахалинск) по боксу среди юношей 13-14 лет Болотов Н. занял 1 место в 

весовой категории 57 кг.  

В пос. Врангель Приморского края спортсмены приняли участие в 

первенстве Дальневосточного федерального округа по боксу среди юношей 

17-18 лет.  

В г. Анапа (пос. Витязево) спортсмены приняли участие в первенстве 

России по боксу среди юношей 2005-2006 г.р. Кроме того, в г. Анапа 

спортсмены городского округа прошли учебно-тренировочные сборы, 

приняли участие в первенстве России по боксу среди юношей 13-14 лет.  

В г. Находка Приморского края спортсмены городского округа приняли 

участие в межрегиональных соревнованиях по боксу класса «Б», турнире 

«Восточный» среди юношей. По результатам участия спортсмены заняли 

следующие призовые места: 1 место Суриков А. (возрастная группа 2004 г.р., 

весовая категория 60 кг), 2 место Ващенко Р. (возрастная группа 2005 г.р., 

весовая категория более 80 кг) и Щабеко Р. (возрастная группа 2006 г.р., 

весовая категория 80 кг), 3 место Гладков М. (возрастная группа 2006 г.р., 

весовая категория 60 кг) и Коренюк П. (возрастная группа 2004 г.р., весовая 

категория 71 кг).  

На реализацию данного мероприятия в 2021 г. выделено и 

израсходовано 848,2 тыс. руб. (федеральный бюджет – 725,2 тыс. руб.; 

областной бюджет – 80,6 тыс.  руб.; городской бюджет – 42,4 тыс. руб.). 
 

В рамках проекта «Культура малой Родины» в 2021 г. МБУ «Театр 

кукол «Кудесник» получил субсидию из федерального и местного бюджетов 

на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и 

кукольных театров в размере 4 876,6 тыс. руб. Средства в размере 2 926,0 

тыс. руб. направлены на улучшение материально-технической базы театра 

(приобретение и монтаж светового и звукового оборудования), 1 950,6 тыс. 

руб. израсходованы на постановку нового спектакля (изготовление 

декораций, кукол, реквизита, бутафории, приобретение костюмов, обуви, 

грима, доставку, оплату труда внештатным сотрудникам и штатным 

работникам за работу над спектаклем). 

В декабре 2021 г. МБУ «Театр кукол «Кудесник» получил субсидию из 

резервного фонда Правительства РФ на поддержку творческой деятельности 

и техническое оснащение детских и кукольных театров в размере 661,7 тыс. 

руб., которая была направлена на улучшение материально-технической базы 
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театра (приобретено дополнительное световое и звуковое оборудование и 

расходные материалы). 
 

В целях повышения качества и уровня жизни населения городского 

округа, обеспечения комфортных условий проживания, в 2021 г. 

выполнялись следующие мероприятия, включенные в план социального 

развития центров экономического роста Еврейской автономной области 

(далее – План ЦЭР), утвержденный распоряжением правительства ЕАО от 

22.06.2018 № 209-рп: 

1. Приобретено оборудование и мебель для создания комфортных и 

безопасных условий оказания гражданам социальных услуг для 

общественного учреждения «Дом ветеранов». 

В частности, в рамках первого мероприятия приобретены офисная и 

кухонная мебель, шкафы-купе, шахматные столы, выставочные шкафы, 

звуковое и световое оборудование, кондиционеры, многофункциональное 

устройство, магнитно-маркерные доски, настольные светильники. 

Выполнение данного мероприятия позволило создать современные, 

комфортные условия для жителей города, посещающих «Дом ветеранов». 

Мероприятие выполнено в полном объеме. 

2. Закончены начатые в предшествующем периоде работы по 

реконструкции системы вентиляции в МБОУ НОШ № 14 на общую сумму 

3 275,8 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 079,0 

тыс. руб., за счет средств городского бюджета – 1 196,8 тыс. руб.  

3. В полном объеме выполнены работы по рекультивации двух 

земельных участков в целях вовлечения в хозяйственный оборот на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» (ул. Шолом-

Алейхема, 57; пер. Украинский, 10). В частности, выполнены мероприятия по 

сносу (демонтажу) объектов капитального строительства – нежилых зданий, 

произведена разборка зданий, отсыпка и планировка территорий, вывоз и 

утилизация строительного мусора. 

Финансирование, предусмотренное контрактами, составило 22 667,0 

тыс. руб. Кассовое исполнение – 16 122,0 тыс. руб. (или 71,1 %).  

Экономия по 2 контрактам в сумме 6 545,0 тыс. руб. образовалась за 

счет уменьшения фактически вывезенного строительного мусора, 

подтвержденного подрядчиком. 

4. Продолжены работы по реконструкции (капитальному ремонту) 

дюкера и напорного коллектора системы водоотведения. На конец 2021 г. 

работы выполнены на 50 621,0 тыс. руб. (при сумме муниципального 

контракта – 93 000,0 тыс. руб.). В частности, выполнены: устройство 

береговых и подводных траншей; укладка трубопроводов (187 м. уложено 

под водой, 187 м. - на льду готовятся к погружению); строительство камеры 

переключения. 

Причинами отставания от графика являются: аномально теплая осень, 

поздний ледостав на р. Бира (по сравнению с 2020 г. на 30 дн.); 

рыбоохранные мероприятия; обильный снегопад в конце ноября 2021 г. 

Планируемая дата завершения работ – I полугодие 2022 г. 
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5. Капитальный ремонт пришкольной территории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7».  

На работы по капитальному ремонту данной пришкольной территории 

были предусмотрены денежные средства в сумме 33 147,0 тыс. руб. По 

итогам 2021 г. работы выполнены частично с отступлением от проектной 

документации, не оформлены, не подписаны строительным контролем, не 

сданы заказчику. Контракт расторгнут 03.09.2021 г. 

Подрядчик включен в реестр недобросовестных поставщиков. 

Обеспечение исполнения контракта было возмещено по банковской 

гарантии. Учитывая то, что проектно-сметная документация была 

разработана в 2020 г., в настоящее время заключен контракт на актуализацию 

ПСД на «Капитальный ремонт пришкольной территории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7». 

6. Капитальный ремонт пришкольной территории МБОУ «Лицей № 23 с 

этнокультурным (еврейским) компонентом».  

Работы выполнены частично с отступлением от проектной 

документации, не оформлены, не подписаны строительным контролем, не 

сданы заказчику. Контракт расторгнут 03.09.2021 г. В настоящее время ПСД 

актуализирована. 
 

В 2021 г. продолжилась реализация мероприятий в рамках 

муниципальных программ2.  

В целях повышения уровня комплексного развития благоустройства 

территории городского округа в 2021 г. продолжилась реализация 

мероприятий в рамках муниципальной программы «Благоустройство 

территории в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2020-2022 годах». В частности, в 2021 г: 

- осуществлялась уборка мусора в зелёных зонах, сбор случайного 

мусора, уборка зелёных зон от листьев и сучьев, покос газонов и вывоз 

скошенной травы, и другие работы по благоустройству.  

В городском округе содержанию и уборке подлежат территории улиц, 

площадей, тротуаров, мостов общей площадью 1 570,15 тыс. кв. м., в том 

числе такие крупные объекты, как площадь имени Ленина, сквер Победы, 

Театральная площадь, Привокзальная площадь, пешеходная зона «Арбат», 

набережная реки Бира и другие; 

- обслуживалось 98 колодцев нецентрализованного водоснабжения; 

- проведен капитальный ремонт 5-ти колодцев нецентрализованного 

водоснабжения в п. Железнодорожный, пер. Железнодорожный, 1; 

п. Железнодорожный, ул. Ургальская, 8а; п. Заречье I, ул. Тихонькая, 22;      

п. Заречье I, пер. Тихий, 8; Ул. Западный переезд, 1; 

- проведены работы по посадке зеленых насаждений, санитарной 

подрезке и удалению аварийных деревьев на территории городского округа,  

 
2 Постановлением мэрии города от 04.08.2020 № 1130 «Об утверждении Перечня муниципальных программ, 

реализуемых на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов» утвержден перечень, включающий 19 

муниципальных программ. 
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площадь которой, составляет 171,7 тыс. м2; 

- произведена очистка территории городского округа от 

несанкционированных свалок, мест размещения коммунальных и прочих 

видов отходов; 

- обеспечено текущее содержание линий уличного освещения городского 

округа, в отношении которых выполнены работы по ремонту и техническому 

обслуживанию, протяженностью линий 107,7 км; 

- произведена оплата за аренду 110 опор воздушных линий 

электропередачи филиала «Электрические сети ЕАО» АО «ДРСК». 

Размещены новые современные светодиодные светильники в количестве 22 

штук.; 

- осуществлено технологическое присоединение 10 линий уличного 

освещения к электроустановкам по улицам Московской, Короленко, 

Интернациональной, Запарина, Донецкой, Широкой, Хмельницкого, 

Смидовичской. 

В отчетном периоде проводились работы по текущему содержанию 

четырех фонтанных комплексов, по газоснабжению и техническому 

обслуживанию монументального объекта «Огонь Славы». Количество 

скверов, площадей, памятников, обелисков, мемориальных досок, 

находящихся на обслуживании, составило 48 единиц.  

В отчетном периоде проведены мероприятия по обустройству  

«Новогоднего городка», демонтажу новогоднего оформления города 

(демонтаж ледовых фигур, новогоднего электросветового оформления). 

Осуществлено обустройство мест для проведения обряда освящения 

воды в проруби в рамках мероприятий православного праздника «Крещение 

Господне» на территории городского округа. 

Общий объем финансовых средств, фактически направленных на 

реализацию программных мероприятий в 2021 г., составил 76 675,0 тыс. руб. 
 

В 2021 г. продолжились работы, связанные с созданием условий по 

обеспечению экологически безопасной и благоприятной среды для 

жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» ЕАО. В течение отчетного года осуществлялся сбор, 

транспортировка, утилизация биологических отходов на территории 

городского округа (утилизировано 201 усл. единица биологических отходов).  

В 2021 г. осуществлялся отлов, утилизация, содержание, проведение 

лечебных мероприятий и учет животных без владельцев. 

Также, в 2021 году выполнялись работы по ликвидации битумных ям на 

территории городского округа. 

Кроме того, в 2021 г. выполнялись работы по ликвидации 

несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов в 

лесопарковых и водоохранных зонах на территории городского округа. 

Ликвидировано 9 свалок ТКО по следующим адресам: (150 м на северо-

восток от территории ОГПОБУ «Политехнический техникум»                     

(ул. Косникова, д. 1); в 30 м на северо-запад от территории ООО «Синтез» 

(ул. 9 Пятилетки, д. 3), с правой стороны от разрушенного здания; вокруг 
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разрушенного строения, в 120 м на северо-восток от ООО «Биробиджанский 

кирпичный завод» на ул. 9 Пятилетки, д. 7; на северо-восток от д. 2 по        

ул. Бирофельдской; зона ул. Батарейная, пос. Швейный; перед мостиком 

через «Американский канал» по дороге на Киргу; в конце ул. Развилистой в 

50 м от дамбы пос. Тукалевский; в овраге в районе корпуса № 4 д. 4 по        

ул. Широкой; на пересечении ул. Индустриальной и ул. Кольцевой по обеим 

сторонам тупика, ведущего к железной дороге). 

На основании соглашения об организации деятельности по обращению с 

твердыми коммунальными отходами на территории ЕАО, с 01.06.2021 г. 

работает региональный оператор, который обеспечивает сбор, 

транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение 

ТКО, по цене, в пределах утвержденного в установленном порядке единого 

тарифа на услуги. В связи с чем, выполнить работы по уборке оставшихся 4 

свалок ТКО, региональный оператор отказался, ввиду труднодоступности 

данных объектов и затратности услуги по вывозу. 
 

В целях улучшения транспортно-эксплуатационных характеристик 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования «Город Биробиджан» ЕАО помимо работ, 

реализованных в рамках национального проекта «Безопасные качественные 

автомобильные дороги» и ЦЭР: 

- выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения протяженностью 0,9  км, в том числе 

проезжих частей дорог с асфальтовым покрытием (ямочный ремонт) по      

ул. Маяковского, ул. Калинина (от Пересечения с ул. Пушкина до 

пересечения с ул. Миллера), ул. Кавалерийская, ул. Транспортная,               

ул. Пушкина, ул. Ленина, ул. Текстильная, ул. Казакевича, ул. Миллера,       

ул. Пионерская, пер. Театральный, ул. Озерная, ул. Набережная, ул. 40 лет 

Победы, ул. Смидовичская, ул. Дзержинского, ул. Комсомольская; 

- внесены изменения в проектно-сметную документацию 

«Реконструкция моста через р. Бира», в том числе проведение 

государственной экспертизы. Количество проведённых экспертиз проектной 

документации составил 1 комплект;  

- приведены к нормативным требованиям после восстановления 

дорожной одежды автомобильные дороги общего пользования местного 

значения, протяженностью 2,9 км, при плановой протяженности 2,9 км;    

- проведены  работы по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию 

ливневой канализации, включая текущий ремонт. 

Протяженность обслуживания ливневой канализации в 2021 г. составила 

21,88 км. В  отчетном периоде произведена очистка сети городской ливневой 

канализации от грязи, мусора и иловых отложений. В целях 

работоспособности системы ливневой канализации проводились работы по 

расчистке водоотводных каналов в районе Биробиджан - 2, протяженностью 

3000 п.м. 
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В 2021 г. в целях обеспечения прав и законных интересов граждан и 

государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных 

услуг, отвечающих требованиям федеральных стандартов качества, 

продолжил осуществляться муниципальный жилищный контроль.  

В 2021 г. в рамках муниципального жилищного контроля в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  проведено 83 

внеплановых проверки, в том числе в рамках проверки исполнения 

предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки – 26, не 

состоялись проверки в связи с неявкой управляющих компаний - 15.  

Общее количество проверок, по итогам проведения которых, выявлены 

правонарушения, – 41 (в том числе нарушение обязательных требований 

законодательства – 26, невыполнение предписаний – 15). Общая сумма 

наложенных административных штрафов – по результатам проведенных 

мероприятий 155,0 тыс. руб.  

Внеплановые выездные проверки проводились в отношении 6 

юридических лиц: ООО «Управляющая компания Новострой», ООО 

«Управляющая компания «Рембытстройсервис»; ООО «Управляющая 

компания «ДомСтройСервис»; ООО «Управляющая компания «Монарх»; 

ООО «Управляющая компания «Луч»; ООО «Розенталь «Групп» «ОГМА». 

Сведения о случаях причинения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществлялись 

контрольные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры), имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также случаев возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, не выявлены. 

В целях профилактики нарушений обязательных требований проведено 

32 мероприятия,  по результатам которых, управляющим компаниям выдано 

32 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований 

(в 1 полугодии – 12 предостережений, во 2 полугодии – 20 предостережение).  
 

Необходимо отметить, что значительную долю расходов бюджета 

городского округа составляют расходы на социальную сферу – 70,3 %, из 

которых наибольший удельный вес (62,4 %) в расходах городского бюджета 

на муниципальные программы занимает муниципальная программа 

«Развитие образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2019-2021 годах».  

В рамках данной программы из бюджета городского округа и 

областного бюджета осуществлялось финансирование 20 муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений (центр развития ребёнка - детский 

сад (4 учреждения), детский сад общеразвивающего вида 15 учреждений), 1 

детский сад компенсирующего вида), 12 муниципальных 

общеобразовательных школ, МАУДО «Центр детского творчества», двух 

учреждений по бухгалтерскому обслуживанию (МКУ «Централизованная 

бухгалтерия школьных и внешкольных учреждений», МКУ 

«Централизованная бухгалтерия дошкольных образовательных 
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учреждений»), учреждения по методическому обеспечению (МКУ 

«Информационно-методический центр»). 

В муниципальном образовании «Город Биробиджан» ЕАО сложилась 

стабильная система дошкольного образования, способная организовать 

воспитание и обучение дошкольников на уровне современных требований. 

Дошкольные образовательные организации предоставляют разнообразные 

образовательные услуги.   

Система дошкольного образования муниципального образования «Город 

Биробиджан» ЕАО ориентирована на запросы времени, что отражено в 

видовом разнообразии групп, функционирующих на базе дошкольных 

образовательных организаций, из которых 131 группа - общеразвивающей 

направленности, 42 группы - для детей с нарушениями речи, 2 группы - для 

детей с нарушением зрения, 3 группы для детей с нарушением интеллекта, 1 

группа для детей с расстройством аутистического спектра (всего 178 групп). 

В течение 2021 г. проводилась целенаправленная работа по обеспечению 

доступности дошкольного образования, направленная на решение главной 

задачи, поставленной Президентом Российской Федерации в п. 2а Указа      

№ 599 от 07.05.2012 г. «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки».  

Доступность дошкольного образования предполагает обеспечение 

местами  в дошкольных организациях  и детей  раннего возраста – от  2-х 

месяцев до 3-х лет. В муницпальных детских садах функционируют 30 групп, 

которые посещают 834 ребенка в возрасте  от 1,5 до 3-х лет. 

Удовлетворение потребности населения города в услугах дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составило 100 % (за 

исключением тех детей, которые не могут посещать детский сад по 

состоянию здоровья или не зарегистрированы в электронной очереди на 

получение места в детском саду, т.к. их родители (законные представители) 

не заявили о своем желании направить своих детей в дошкольные 

образовательные учреждения).  

Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 

составил 84,3 %. Наблюдается снижение численности детей, состоящих в 

очереди на получение места в дошкольных образовательных организациях 

городского округа. Так, в начале 2018 г. таких детей было 2 077 чел., в начале 

2019 г. – 1 896 детей, в начале 2020 г. – 1 797 детей, в начале 2021 г. – 1 265 

детей. 

На сегодняшний день дети в возрасте от 2 до 3 лет (834 ребенка) 

полностью обеспечены местами в дошкольных образовательных 

организациях, за исключением 78 детей, чьи родители (законные 

представители) официально отказались от места в связи с переездом в другой 

регион или с сохранением места в очереди до 01.09.2022.  

Также наблюдается уменьшение количества детей, посещающих 

дошкольные организации. Так, в 2018 г. численность таких детей составляла 

5 050 чел., в 2019 г. – 5 019 детей, в 2020 г. – 4 931 ребенок. 

Уменьшение показателя (уменьшение количества детей, посещающих 



19 

дошкольные организации) в 2020/2021 учебном году произошло по 

нескольким причинам: 

- процесс миграции населения в другие регионы; 

- уменьшение количества детей в группах до 3 лет в среднем на 2-3 

ребенка в каждой группе (по сравнению с 2019/2020 учебным годом) в связи 

с отсутствием таковых детей, состоящих в очереди на получение места в 

дошкольных образовательных организациях; 

- многие родители (законные представители) отказались на 

неопределенный срок от направления в детский сад в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

При этом отмечается при нормативной наполняемости групп для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет перегрузка санитарных нормативов в части предельно 

допустимой численности контингента воспитанников на 5,4%. 
 

В МАОУДО «ЦДТ» действуют 285 кружков, секций, клубов по 

следующим направлениям: техническое, спортивное, туристско-

краеведческое, социально-педагогическое, в области искусств, охват 

учащихся –3 907 чел. (в 2020 г. -  3708 чел.).    

В рамках реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, начального общего образования 

общеобразовательные учреждения сотрудничают с учреждениями 

дополнительного образования, на базе школ функционировали кружки 

МАОУДО «ЦДТ», МБУ «СШ», спортивных и иных организаций: 

- волейбол, баскетбол, футбол, самбо (МБУ «СШ») – МОУ № 1, № 4, 

№ 23, № 7, № 16; 

- киокусинкай, тхэквандо – МОУ № 14, № 16; 

- шахматы (МБУ «СШ») – МОУ № 7; 

- «Декоративно-прикладное искусство» (ЦДТ) - МОУ № 4; 

- футбол (ДЮСШ) - СКШ; 

- «Юный друг пограничника» (ЦДТ) - МОУ № 4; 

- футбол (ЦДТ) – МОУ № 7, № 14, № 16. 

На территории ЕАО с 1 сентября 2021 г. функционирует региональный 

навигатор дополнительного образования детей. Данные автоматизировано 

передаются из Регионального навигатора в Единую автоматизированную 

информационную систему сбора и анализа данных по организациям, 

программам, мероприятиям дополнительного образования и основным 

статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием с 

5 до 18 лет в ЕАО. 

Управлением образования мэрии города ведется работа по составлению 

перечня дополнительных общеобразовательных программ, по внесению 

учащихся по данным программам, по участию МОУ во внедрении системы 

персонифицированного учета детей, обучающихся по программам 

дополнительного образования детей, в осуществлении 

персонифицированного учета детей, в обеспечении формирования баз 

данных. 

Охват детей, получающих услуги дополнительного образования, в 
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общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет составила 84,5 % (11523 

чел.).  

Эффективное планирование расходов позволило создать условия для 

организации образовательного процесса, соответствующего современным 

требованиям, и достигнуть следующих результатов: 

- доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 

лет, по итогам 2021 г. составляет 84,3 %;  

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, по итогам 2021 г. составляет 1,39 % (7 выпускников не 

получили аттестат о среднем (полном) образовании); 

- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы, по итогам 2021 г. составила 84,5 %. 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, по итогам 2021 г. составила 26,9 % (на 30.12.2020 г. -27,56 %), 

количество учащихся, занимающихся во вторую смену – 2 678 чел. Основные 

причины увеличения количества учащихся во вторую смену: 

- превышение численности учащихся по отношению к мощности зданий 

(проектная мощность зданий предусматривала двухсменный режим работы 

школ);  

- признание в сентябре 2019 г. здания МБОУ ООШ № 9 в аварийном 

состоянии и непригодном для осуществления в ней образовательного 

процесса, поэтому обучающиеся данного учреждения (в количестве 411 чел.) 

были распределены по школам города. Основная часть учащихся переведена 

в МОУ № 11 (210 чел.), НОШ №14 (106 чел.) и в небольшом количестве по 

МОУ № 1, № 23, № 4, № 5, № 6, № 7,№ 8, № 10, № 16; 

- признание в мае 2020 г. здания МБОУ СОШ № 10 в аварийном 

состоянии, здание подлежит сносу. В соответствии с постановлением мэрии 

города от 13.07.2020 № 1025 ученики МБОУ СОШ № 10 с 1 по 5 класс 

обучаются в здании МБОУ НОШ № 14; ученики 6-11 классов – в здании 

МБОУ СОШ № 5. Школа № 10 сохраняется как юридическое лицо.  

Численность обучающихся в МОУ значительно превышает мощность 

зданий. 

Наполняемость классов в МБОУ № 1, № 23, № 5, № 6, № 7, № 8, № 10, 

№ 11, № 14, № 16 значительно превышает нормы СанПиН (по требованиям 

норм СанПин на одного учащегося в классе должно приходиться 2,5 кв.м.). 

Соотношение мощности зданий МОУ и численности обучающихся в 

них детей приведено в таблице: 
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МОУ Мощность  здания 

(количество мест 

обучающихся) 

Всего учащихся 

(на 30.12.2021) 

МБОУ «Гимназия № 1» 1000 1653 

МБОУ «Лицей № 23 с 

этнокультурным (еврейским) 

компонентом» 

1100 1129 

МБОУ «СОШ № 11» 1000 1205 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» 

400 722 

МБОУ «Начальная 

общеобразовательная школа № 14» 

1200 1426 

(338-учащиеся МОУ № 10) 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

1117 1279 

(335-учащиеся МОУ № 10) 
 

Поэтому в городе Биробиджане остро стоит вопрос строительства новых 

школ.  

В 2021 г. в сфере образования сохранены все социальные выплаты за 

счет местного бюджета: 

- бесплатное питание получили 673 ребенка, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, и детей из малоимущих семей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа, за 

счёт средств бюджета городского округа и областного бюджета; 

- бесплатное двухразовое питание получили 405 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях городского округа; 

- бесплатное горячее питание за счет средств федерального бюджета 

получили обучающиеся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (4 166 детей); 

- 29 молодых педагогов получали ежемесячную социальную выплату в 

размере 10 тыс. руб., предусмотренную решением городской Думы от 

30.04.2014 № 1092, из них 13 чел. впервые оформили социальную выплату; 

- 136 родителям предоставлялась социальная выплата на оплату услуг по 

дневному уходу (содержанию) за детьми дошкольного возраста; 

- 2 обучающимся высшего образования по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» ежемесячно предоставлялась социальная 

выплата в размере 3 тыс. руб. 

За период с 2018 по 2021 гг. уменьшилось количество индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми 

дошкольного возраста с 7 до 2. Действует одна некоммерческая организация, 

оказывающая данные услуги. Количество детей, посещающих данные 

группы, в 2021 г. составило 136 чел.  

Ежегодно в бюджете муниципального образования «Город Биробиджан» 

ЕАО предусматриваются средства на социальную выплату на оплату услуг 

по дневному уходу (содержанию) за детьми дошкольного возраста. Размер 

социальной выплаты на основании решения городской Думы от 26.02.2015 

№ 83 составляет 250 руб. в день посещения одного ребенка. 
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Учитывая, что очередь на получение места в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях сохраняется, мэрией города 

будет продолжена работа по поддержке родителей и индивидуальных 

предпринимателей. 

Летняя оздоровительная кампания 2021 г. была организована в 

соответствии с требованиями СанПиН.  

Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием были 

организованы на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, 

МАОУДО «Центр детского творчества», МБУ «Спортивная школа», 

МБОУДО «Детская музыкальная школа», МБОУДО «Детская 

художественная школа», на базе подростковых клубов «Созвездие», 

«Ровесник», «Аленушка» - профильные отряды с двухразовым питанием 

детей. 

В соответствии с постановлением мэрии города от 08.04.2021 № 499 «О 

мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости учащихся на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2021 году» были предусмотрены компенсационные 

выплаты.    

Из стоимости путевок за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области каждому 

ребенку компенсировалась часть стоимости путевки в размере 1 253,00 руб. 

Данная сумма компенсировалась при приобретении путевки, то есть путевка 

оплачивалась на указанную сумму меньше. 

Также были предусмотрены льготные путевки за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области: 

- путевки с оплатой 2 190,50 руб. за счет родителей и 1 830,50 руб. за 

счет средств бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области для учащихся от 7 до 10 лет из малоимущих 

семей; 

- путевки с оплатой 2 550,50 руб. за счет родителей и 2 190,50 руб. за 

счет средств бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области для учащихся от 11 до 17 лет из малоимущих 

семей;  

- путевки с полной оплатой за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области для 

учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Общее количество реализованных путевок в летних оздоровительных 

лагерях – 1 824 путевки, в том числе 332 льготные: 

- 220 путевок с полной оплатой за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области для учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- 112 путевок для учащихся из малоимущих семей: 

84 путевки с оплатой 2 190,50 руб. за счет родителей и 1 830,50 руб. за 

счет средств бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» 
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Еврейской автономной области для учащихся от 7 до 10 лет; 

28 путевок с оплатой 2 550,50 руб. за счет родителей и 2 190,50 руб. за 

счет средств бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области для учащихся от 11 до 17 лет.  

С 02.08.2021 по 25.08.2021 на базе психолого-педагогического бюро 

«Уютное местечко» была организована работа профильного отряда  с 

дневным пребыванием «Факультет Мужества» для 45 несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета (учет в ОДН МОМВД России 

«Биробиджанский», внутри школьный учет), детей из малоимущих семей и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 11 до 17 

лет, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городского округа. Список несовершеннолетних был утвержден на комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Биробиджане. 

Финансирование профильной смены «Факультет мужества» в размере 

450,0 тыс. руб. полностью произведено из бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» ЕАО.  

С целью наибольшего охвата старшеклассников, а также детей, 

проживающих в сложных жизненных условиях, состоящих на различных 

видах учета, управление образования мэрии города, муниципальные 

общеобразовательные учреждения осуществляли взаимодействие с ОГКУ 

«Центр занятости населения города Биробиджана» по официальному 

трудоустройству школьников в возрасте от 14 лет и старше. Из бюджета 

города на данные цели было выделено 1 млн. руб. Всего в период летних 

каникул было официально трудоустроено 317 несовершеннолетних, в том 

числе с использованием средств муниципального бюджета - 244 чел., из них: 

- состоящие на различных видах учета – 20 чел.; 

- опекаемые дети, дети-сироты – 39 чел.; 

- дети из многодетных семей – 27 чел.; 

- дети из малоимущих семей – 105 чел.; 

- дети из неблагополучных семей – 71 чел. 

С 15 ноября по 22 декабря 2021 г. учащиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений приняли участие в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, литературе, 

математике, истории, обществознанию, праву, физике, астрономии, химии, 

биологии, географии, информатике и ИКТ, ОБЖ, технологии, физической 

культуре, иностранному (английскому, немецкому, китайскому) языку, МХК, 

экологии, экономике для учащихся 7-11 классов. В олимпиаде приняли 

участие 1 331 победитель и призёр школьного этапа. По итогам присуждено 

255 призовых мест. 

В школьном этапе олимпиады приняло участие 5 136 учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа.  

С целью выявления, развития и поддержки одаренных детей в 2021 г. 

состоялись следующие основные мероприятия: 

- фестиваль самодеятельного творчества школьников (2 500 чел.); 

- конкурс чтецов «Живая классика» (109 чел.); 
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- городской конкурс «Пятерки любимому городу» (18 чел.); 

- городской чемпионат игр «Дебаты» (охват 80 чел.); 

- присуждение премии главы муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области – мэра города (1 500 руб.) 

лучшим учащимся муниципальных образовательных учреждений, 

добившимся успехов в учебе, спорте, творческой деятельности (20 чел.);  

- участие учащихся 10-11 классов МОУ № 1, № 23, № 5, № 7, № 8, № 10 

во всероссийской олимпиаде школьников по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса (32 чел.); 

- участие в конкурсе «История создания и развития Конституции в 

России», приуроченном к 28-й годовщине принятия Конституции РФ (118 

учащихся МОУ № 23, № 4, № 5, № 6, № 16); 

- торжественное вручение паспортов учащимся, достигшим 14-летнего 

возраста, имеющим достижения в учебе, спорте, общественной деятельности 

(16 чел. из МОУ № 1, № 23, № 4, № 5, № 7, № 8, № 10, № 11, № 16); 

- торжественное вручение премии мэра города лучшим волонтерам, 

кураторам волонтерских корпусов корпуса (12 чел., из них 10 волонтеров 

МОУ № 1, № 23, № 4, № 6, № 7, № 11, ПГУ, БМК, 2 куратора МОУ № 23, 

№ 11); 

- вручение подарков от мэра города учащимся, достигшим успехов  в 

различных сферах деятельности (учеба, спорт, творчество), в том числе из 

многодетных, малоимущих, неполных семей, в рамках проведения 

новогодних мероприятий (60 учащихся 7-8 классов). 

Количество учащихся, охваченных проведенными конкурсами, 

фестивалями, конференциями, играми, олимпиадами и прочими 

мероприятиями, в отчетном периоде составило 6 690 чел. (67 % от общего 

количества учащихся).  

В рамках организации работы по направлениям гражданско-

патриотической, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

профилактической направленности, в том числе с участием активистов 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (РДШ), в 2021 г. были 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

- дни единых действий - мероприятия в рамках всероссийских акций, 

приуроченных к памятным датам: Холокост, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День солидарности в борьбе с терроризмом, 

День Победы, День России, День памяти и скорби, Урок Мира, День 

Неизвестного солдата, День Героев Отечества; 

- форум «Территория согласия» (май); 

- мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности (июль); 

- День здоровья (апрель, сентябрь); 

- День учителя: конкурс фотопроектов «Учитель – это навсегда», «Мой 

учитель лучше всех» (сентябрь-октябрь);  

- участие во всероссийской акции «Экодежурный по стране» (апрель, 

сентябрь-октябрь); 
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- акция «День, который нас объединяет», флешмоб, посвященный Дню 

матери (ноябрь); 

- «Зимний фестиваль», новогодние активности (декабрь). 

В рамках проведения профилактической работы состоялись: 

- спортивные мероприятия «Мы выбираем ЗОЖ», соревнования по 

баскетболу, волейболу, спортивные эстафеты; 

- классные часы «Мы за здоровый образ жизни», «Здоровье – стиль 

жизни!»; 

- беседы «У опасной черты», «Сообщи, где торгуют смертью»; 

- изготовление листовок с информацией о телефоне доверия, листовок 

«НЕТ наркотикам!»; 

- выставка рисунков «Мы выбираем ЗОЖ»; 

- размещение информации на официальных сайтах МОУ.   

С детьми проводились такие мероприятия, как: 

- разъяснительные беседы с обучающимися 3-4 классов 

«Ответственность несовершеннолетних за совершение противоправных 

поступков» (с участием сотрудников ОДН МОМВД России 

«Биробиджанский»);  

- классные часы «Курение: мифы и реальность», «Опасные штучки. Что 

такое вэйп», психологические тренинги «Моя жизнь – моя  ответственность» 

(5-7 классы); 

- часы общения «Человек и наркотики: кому и зачем это нужно», «Умей 

сказать «НЕТ!», в том числе с участием сотрудников полиции (8-9 классы); 

- встречи с медицинскими работниками (в рамках проекта «Здоровые 

дети – здоровая планета»); 

- индивидуальные беседы на тему «Сила воли и характер», «Как 

справиться с плохим настроением, раздражением, обидой», «Уверенность в 

себе»; 

- групповые тренинги на тему «Все в твоих руках!», «Искусство жить». 

Таким образом, проведенные мероприятия позволили достичь 

следующих результатов: доля обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях данной направленности, составила 100 % от числа 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

В целом, в 2021 г. объем кассовых расходов по муниципальной 

программе «Развитие образования в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019-2021 годах» составил 

1 340 578,0 тыс. руб. 

Одним из главных показателей работы муниципальной системы 

образования являются результаты государственной итоговой аттестации 

школьников (далее – ГИА). Для получения аттестата выпускникам среднего 

общего образования необходимо было пройти ГИА в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и 

математике, для лиц, не планировавших поступать в организации высшего 

образования и в форме единого государственного экзамена для лиц, 

планировавших поступление в организации высшего образования по 
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русскому языку и предметам по выбору. В едином государственном экзамене 

из 504 выпускников, допущены 502 выпускника, не прошли ГИА 7 чел. 

Получили аттестат об основном среднем образовании 495 чел., что 

составляет 98,6 %, из них 25 чел. получили аттестат с отличием  и получили 

медаль Министерства просвещения «За особые успехи в учении».  
 

Средний балл по предметам (ЕГЭ) 
Год  
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2019 76 49 37 74 27 58 43 47 73 61 80 

2020 64 55 43 56 49 57 44 47 65 49 47 

2021 59 38 44 61 41 67 53 52 66 49 50 

По ЕАО 63 41 45 58 42 58 49 49 64 50 44 

По России 72,2 51,1 59,1 62,8 54,9 66 55,1 56,4 71,4 55,1 53,8 
 

Средний балл по городу выше среднего балла по России по литературе. 

Средний балл по городу близок к среднему баллу по России по химии, 

по обществознанию, по математике, по информатике. 

Средний балл по городу выше среднего балла по ЕАО по информатике, 

литературе, математике, обществознанию, русскому языку, химии.  
 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 

Еврейской автономной области 
Наименование 

муниципального 

образования 

Результаты ЕГЭ по русскому языку Результаты ЕГЭ по математике 

Количество 

участников 

(процент от 

общего числа 

участников в 

ЕАО) 

Доля участников, 

получивших 

тестовый балл 

Количество 

участников 

(процент от 

общего числа 

участников в 

ЕАО) 

Доля участников, 

получивших 

тестовый балл 

от 61 до 

80 

баллов, 

% 

от 81 до 

99 

баллов, 

% 

от 61 до 

80 

баллов, 

% 

от 81 до 

99 баллов, 

% 

г. Биробиджан 529 (55,4%) 27,1 9,2 205 (64,7%) 33,6 6,34 

Биробиджанский 46 (4,8%) 2,9 0,7 17 (5,4%) 11,76 - 

Ленинский 77 (8%) 3,9 0,3 20 (6,3%) - - 

Облученский 119 (12,46%) 5,9 0,9 34 (10,7%) 14,71 - 

Октябрьский 27 (2,83%) 1,5 0,2 4 (1,3%) 25,0 50,0 

Смидовичский  108 (11,3%) 0,8 0,2 37 (11,7%) 27,03 - 
 

В целом 32 выпускника школ города набрали по ЕГЭ от 90 до 100 

баллов. 

Ежегодно в городе растет процент успеваемости и качества знаний 

учащихся. 
 

Учебный год Процент успеваемости Процент качества знаний (процент 

обучающихся на «4» и «5» 

2017-2018 98,0 43,7 

2018-2019 99,2 44,0 

2019-2020 99,6 48,9 

2020-2021 99,7 44,5 
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В 2021 году практически половина учащихся закончили учебный год на 

«4» и «5». 
 

В 2021 г. на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» продолжали функционировать 6 муниципальных учреждений 

культуры. 

В отчетном периоде проведено 274 культурно-массовых мероприятий 

учреждениями культурно-досугового типа, которые посетило 15 401 житель 

городского округа. Показано 128 спектаклей на выезде и на площадке театра 

кукол «Кудесник»: «Маленький Дед Мороз», «Куриный детектив», «Как 

страусёнок друзей искал», «Весёлый сон», «Мальчик Бебеле», 

«Дюймовочка», «Ну, Колобок, погоди», «Интересно всё вокруг», «Котенок 

по имени Гав»,  «Гога и Гарик», «Волшебный барабан» и т.д., количество 

зрителей составило 5 177 чел. В связи с объявленными карантинными 

мероприятиями в 2021 г. гастрольная деятельность непосредственно самим 

театром не осуществлялась. 

В рамках федеральной программы «Большие гастроли», которая 

призвана расширять творческое взаимодействие между театрами и 

привлекать новых зрителей, на сцене театра показал спектакли «Мой 

маленький бог» и «Сказка о рыбаке и рыбке» ГБУ РС(Я) «Театр юного 

зрителя» (Республика Саха (Якутия)). 

Наиболее значимые культурно-массовые мероприятия 2021 г.: 

- в январе, в связи с отменой проведения мероприятия в зрительном зале 

по причине угрозы распространения коронавирусной инфекции, 

подготовлены видео уроки (литературно-музыкальные композиции) в день 

снятия блокады Ленинграда и в день памяти жертв Холокоста. В 

мероприятии приняли участие коллективы городского Дворца культуры. 

Видеоролик размещен на официальном сайте Дворца культуры, в 

социальных сетях (ВКонтакте, Инстаграм);  

- в феврале, в связи с отменой проведения мероприятия в зрительном 

зале, подготовлена литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню 

разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в формате 

видео урока. Видеоролик был размещен на официальном сайте Дворца 

культуры, в социальных сетях; 

- 14 февраля - митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Первые лица области, 

участники боевых действий, бойцы спецподразделений МВД, а также 

школьники и студенты возложили цветы к памятнику воинам-

интернационалистам, открытому в Биробиджане 14 ноября 2013 г. Участники 

митинга почтили память павших минутой молчания.  

- 19 февраля - премьера спектакля народного театра современной пьесы 

«Не покидай меня», которая успешно подтвердила театру звание 

«народного»;  

- 23 февраля – онлайн фотомарафон, посвященный Дню защитника 

Отечества. Видеоролик размещен на официальном сайте Дворца культуры, 

других социальных сетях (Вконтакте, Инстаграм); 



28 

- 24 февраля - концерт-поздравление, посвященный Дню защитника 

Отечества; 

- 14 марта - концерт народного казачьего хора им. атамана Онуфрия 

Степанова «Будем веровать, будем жить!», которым хор подтвердил звание 

«народного»; 

- 6, 7 апреля - премьера спектакля «Куда уходит детство» коллектива-

спутника «Если бы…» театра современной пьесы (по рассказам детских 

писателей); 

- 14 апреля народный ансамбль русской песни «Калинка» успешно  

подтвердил статус народного коллектива, выступив с концертной 

программой «И песня русская звучит», руководитель Юрий  Иванович Рогов. 

- 30 апреля - образцовый вокальный ансамбль «Иланот» подтвердил 

статус «образцовый», выступив с концертной программой «Самое главное»$ 

- 9 мая - митинг, посвященный 76-й годовщине со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне, выступление народного хора ветеранов, 

творческие выступления участников художественной самодеятельности 

городского Дворца культуры; 

- 16 мая, 29 мая - отчетные концерты образцового ансамбля эстрадно-

спортивного танца «Никс» и образцового театра танца «Авансцена»; 

- 1 июня - образцовый вокальный ансамбль «Агада » подтвердил статус 

«образцовый», выступив с отчетным концертом перед зрителями и 

родителями участников коллектива;  

- 30 июня, 2 июля - торжественное открытие памятных досок Почетным 

гражданам области С.Ю. Баселину и В.И. Арнаполину; 

- 8 июля - в театре кукол «Кудесник» торжественное вручение медалей в 

День Семьи, Любви и Верности, образцовый вокальный ансамбль «Иланот» 

выступил с концертной программой на набережной р. Бира; 

- 3 сентября в Сквере  Победы - церемония возложения цветов, 

приуроченное к дню окончания Второй мировой войны; 

- 28 ноября - на базе ДК 10 км праздничная программа к Дню матери 

«Тепло любимых рук»; 

- 3 декабря - в Сквере  Победы церемония возложения цветов, 

приуроченная к Дню Неизвестного солдата; 

- 9 декабря в Сквере  Победы - церемония возложения цветов в честь 

Дня героев Отечества; 

- в декабре - новогоднюю танцевальную сказку «Золушка» жителям и 

гостям города подарили артисты образцового театра танца «Авансцена» 

(состоялось шесть показов танцевального спектакля). 

В 2021 г. МБУ «Театр кукол «Кудесник» поставлена инсценировка по 

мотиву сказки Дж. Родарри «Чиполлино» - музыкальный спектакль с яркими 

куклами, декорацией и хореографией. Премьера спектакля состоялась 5 

декабря 2021 г. 

В целом, в 2021 г. объем кассовых расходов по муниципальной 

программе «Развитие культуры, искусства и библиотечной системы в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
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области в 2019-2021 годах» составил 132 758,2 тыс. руб. (с учетом средств, 

поступивших из федерального и областного бюджетов). 
 

В сфере физической культуры и спорта основными задачами 

деятельности органов местного самоуправления, как и в предыдущие годы, 

являлись развитие массовой физической культуры и спорта, привлечение 

большего количества горожан к занятиям физической культурой и спортом, 

пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 

В 2021 г. при численности населения на 01.01.2021 в возрасте 3-79 лет 

66 082 чел., численность занимающихся всеми формами физической 

культуры и спорта составила 21 326 чел. или 32,27 %.   

На территории городского округа спортивную работу с населением 

осуществляют: муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа» 

(по видам спорта бокс, кикбоксинг, баскетбол, волейбол, футбол, шахматы, 

пауэрлифтинг), областное государственное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва Еврейской автономной области» 

(по видам спорта легкая атлетика, настольный теннис, лыжный спорт, 

конькобежный спорт, хоккей с мячом, вольная борьба, киокусинкай и 

другие), спортивные секции муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» (по 

видам спорта плавание, футбол, спортивное ориентирование, спортивная 

гимнастика), областное государственное автономное учреждение 

дополнительного образования детско-юношеский центр «Солнечный» 

(спортивный туризм, самбо), а также областные общественные федерации по 

таким видам спорта, как: футбол, хоккей, волейбол, бокс, кикбоксинг, 

спортивная борьба, самбо, киокусинкай, джиу-джитсу, ку-до, тхэквондо, 

рукопашный бой, пауэрлифтинг, легкая атлетика, плавание, шахматы, 

смешанные боевые единоборства (ММА), конькобежный спорт, 

танцевальный спорт, художественная гимнастика и другие. 

В настоящее время каждый третий житель городского округа 

систематически занимается спортом. Им предоставлены: 2 стадиона, 37 

спортивных залов, 3 плавательных бассейна, 1 физкультурно-

оздоровительный комплекс открытого типа, 1 крытый спортивный объект с 

искусственным льдом. Несмотря на это, в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области существует острая 

проблема в обеспеченности объектами спорта. Фактическая обеспеченность 

по плавательным бассейнам на сегодняшний день составляет всего 10,8 % от 

нормативной потребности. Несмотря на высокую обеспеченность открытыми 

плоскостными сооружениями на территории городского округа (более 

140 %), большая часть из них не соответствует современным требованиям. В 

результате чего, в муниципальном образовании существует острая 

необходимость в приведении данных спортивных объектов в нормативное 

состояние. Кроме того, обеспеченность спортивными залами на территории 

городского округа составляет менее 50%, что не в полной мере 

удовлетворяет потребность населения городского округа занятиями 

физической культурой и спортом. 
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Проблема отсутствия высококвалифицированных специалистов в 

области адаптивной физической культуры и спорта также остается открытой. 

Так, на 606 человек с нарушением опорно-двигательного аппарата и 

интеллектуальными нарушениями, с нарушениями слуха и зрения, 

занимающихся физической культурой и спортом 1 штатный специалист, не 

имеющий специального образования для работы с данной категорией людей. 

Вследствие чего, в городском округе существует острая необходимость в 

подготовке и переподготовке специалистов для работы с населением, 

имеющим ограничения по состоянию здоровья. 

С целью привлечения жителей к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом в 2021 г. на территории городского округа проведено 43 

официальных спортивных и спортивно-массовых мероприятий, для 

различных возрастных категорий населения, в которых приняло участие 

свыше 3 500 чел. При этом, свыше 30 спортивных мероприятий 

ориентированы на детей и подростков от 6 до 18 лет. В 2021 г., проведены 

спартакиада среди муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, городская спартакиада среди муниципальных 

общеобразовательных учреждений, соревнования среди воспитанников 

летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, соревнования для 

детей и подростков поселков и микрорайонов города и другие спортивные 

мероприятия по культивируемым видам спорта. 

С целью повышения уровня спортивного мастерства в отчетном периоде 

спортивные команды МБУ «Спортивная школа» приняли участие в 4 

выездных спортивных соревнованиях различного уровня, в том числе: 

- в фестивале «Дальневосточная осень» по баскетболу среди команд 

юношей 2006-2007 г.р. и 2008-2009 г.р. в г. Владивосток. Команда 2008-2009 

г.р. заняла 2 место, команда 2006-2007 г.р. заняла 6 место; 

- в открытом турнире МАУ СШ «Феникс» по мини-баскетболу на Кубок 

«Молодое поколение» среди мальчиков 2010-2011 г.р. в г. Хабаровске, по 

результатам которого команда заняла 7 место; 

- в открытом турнире МАУ СШ «Феникс» по мини-баскетболу на Кубок 

«Молодое поколение» среди девочек 2010-2011 г.р. в г. Хабаровске, где 

команда заняла 6 место; 

- во Всероссийских соревнованиях по баскетболу «Кубок С.А. Белова», 

среди юношей 2008 г.р. в г. Томск, где команда заняла 4 место. 

Количество спортсменов, выполнивших массовые спортивные разряды, 

в общей численности населения, занимающихся физической культурой и 

спортом, в 2021 г. составило 155 чел. (при плановом значении 150 чел). 

В 2021 г. количество занимающихся по программам спортивной 

подготовки в МБУ «Спортивная школа» составило 810 чел., что 

соответствует объёму установленного муниципального задания.   

С целью укрепления материально-технической базы муниципальных 

учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, приобретено 17 ед. 
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спортивного инвентаря (13 баскетбольных и 4 волейбольных мячей) для 

отделений по игровым видам спорта МБУ «СШ».  

В целях предупреждения распространения социально-значимых 

заболеваний в 2021 г. 158 чел. городского округа проинформированы о  

причинах распространения данных заболеваний путём распространения 

буклетов. 

В целом на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной 

программой «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019-

2021 годах», в 2021 г., включая средства, поступившие в рамках выполнения 

национального проекта, а также внебюджетные источники, израсходовано 

25 555,39 тыс. руб. 
 

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) является одной 

из практических форм участия населения в осуществлении местного 

самоуправления. Через инициативное, самостоятельное территориальное 

общественное самоуправление граждане имеют возможность решать свои 

проблемы в отдельно взятом доме, дворе, микрорайоне, повышать уровень и 

качество жизни населения на своей территории, более тесно 

взаимодействовать с администрацией города. 

На территории городского округа территориальное общественное 

самоуправление представлено: поселковыми, уличными, домовыми, 

дворовыми комитетами. 

В 2021 г. деятельность осуществляли шесть Советов территориальных 

общественных самоуправлений (ТОС «Совет микрорайона «Биробиджан-

2», ТОС «Совет микрорайона «Икуринский», ТОС «Совет микрорайона  

«Осенний», ТОС «Совета микрорайона «Сопка», ТОС «Совета микрорайона 

«Бумагина», ТОС «Совета микрорайона «Стяжкина»), которые являются 

юридическими лицам и объединяют 20 поселковых комитетов, 81 уличных и 

40 домовых комитетов.  

Органы ТОС муниципального образования «Город Биробиджан» 

помогают определять и решать адресные проблемы жителей городского 

округа. Активисты ТОС принимают участие в решении многих вопросов 

местного значения, а именно: 

- в мероприятиях по организации благоустройства и озеленения 

уличных и дворовых территорий, в том числе, в микрорайоне Биробиджан - 2 

силами ТОСовцев содержится в порядке общественное пространство 

(озеленение, уборка); 

- жители поселков им. Лукашова, Кирпичики участвуют в охране 

общественного порядка (созданы народные дружины). 

Большая часть домов, входящих в ТОС, - это частный сектор, отсюда и 

специфика работы. Благодаря настойчивости ТОСовцев и их постоянному 

взаимодействию со структурными подразделениями мэрии города была 

проведена большая работа по благоустройству улиц поселков – 

асфальтированию, подсыпке, грейдерованию дорог, освещению, очистке и 

ремонту колодцев, а так же благоустройству и озеленению территорий 
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городского округа. 

Председателями ТОС в 19 поселках городского округа проведена работа 

по вывозу мусора региональным оператором (с июля 2021 г. мусор из 

поселков вывозится систематически). 

Ежегодно активистами ТОС проводятся санитарная очистка территорий. 

В микрорайонах города в 2021 г. очищено 67 территории (52 - в весенний 

период, 15 - в осенний период). 

Активистами ТОС систематически проводится работа с населением по 

вопросам пожароопасной безопасности, благоустройства прилегающих 

территорий, о правонарушениях и безопасности проживания. Активисты 

помогают определять и решать адресные проблемы жителей, участвуют в 

патриотическом и нравственном воспитании граждан, помогают в 

профилактике правонарушений, укреплении межнационального согласия.  

В 2021 г. в рейтинговом голосовании за территории, подлежащие 

благоустройству в первоочередном порядке, приняло участие более 12 000 чел.  

Председатели поселковых комитетов поселков Дальсельмаш, Заречье-1, 

Мясокомбинат организовали жителей (450 чел.) для участия во 

всероссийской тренировке, проводимой центральным аппаратом МЧС 

России. 

При участии активистов мэрией города было принято решение об 

оказании помощи в организации пастьбы сельскохозяйственных животных в 

летне-пастбищный период (в 2021 г. было выделено 68,0 тыс. руб.). 

В рамках муниципальной программы «Развитие институтов 

гражданского общества в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2020 - 2022 годах», выделяются 

финансовые средства (гранты) на реализацию социально значимых проектов 

территориального общественного самоуправления муниципального 

образования «Город Биробиджан» ЕАО. В 2021 г. 7 проектов получили 

поддержку, на общую сумму 2 000,0 тыс. руб.  
 

Название 

проекта 

Цель проекта Общественная 

организация 

Сумма, 

руб. 

1. «Выбираем 

будущее 

вместе» 

Помощь с профессиональным 

самоопределением подростков   

ТОС «Совет 

микрорайона 

«Стяжкина» 

20 620 

2. «Здоровое 

лето в ТОС 

«Стяжкина» 

Занятость детей в летний период ТОС «Совет 

микрорайона 

«Стяжкина» 

41 300 

3. «Диалог 

поколений» 

Укрепление преемственности 

поколений  

ТОС «Совет 

микрорайона 

«Осенний» 

29 070 

4. «Пусть 

музыка 

звучит» 

Приобщение жителей к здоровому 

образу жизни, снижение 

подростковой преступности 

ТОС «Совет 

микрорайона 

«Осенний» 

35 700 

5. «Лето нас 

подружит» 

Создание условий для физического, 

интеллектуального, нравственного 

развития детей и подростков 

ТОС «Совет 

микрорайона «Сопка» 

27 180 

6. «Спорт – Организация эффективного отдыха, ТОС «Совет 27 250 
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Название 

проекта 

Цель проекта Общественная 

организация 

Сумма, 

руб. 

залог 

здоровья!» 

совершенствование физического  

развития 

микрорайона 

«Биробиджан - 2» 

 

7. «Цветик-

семицветик» 

Организация мероприятий по 

неформальному образованию детей 

и подростков 

ТОС «Совет 

микрорайона 

«Икуринский» 

18 880 

 

Средства грантов использовались для реализации проектов, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, развитие физической 

культуры и спорта, культурного досуга, организацию  детей и подростков во 

время школьных и летних каникул. 

В рамках проектов в микрорайонах города проведено более 110 

мероприятий разной направленности:  

- посещение подростками с целью профориентации предприятий города; 

- проведение мастер-классов по прикладному искусству с привлечением 

специалистов; 

- проведение мероприятий на спортивных площадках; 

- проведение утренней зарядки во дворах многоквартирных домов; 

- экскурсии по памятным местам города. 

Участие в мероприятиях приняло более 3 тыс. жителей городского 

округа.  

Традиционно в микрорайонах и поселках городского округа 

проводились календарные праздники посвященные Рождеству Христову (16 

мероприятий), Дню защитника Отечества (8 мероприятий), Международному 

женскому дню 8 марта (14 мероприятий), Дню Победы в Великой 

Отечественной войне (12 мероприятий), международному Дню соседа (15 

мероприятий), окончанию и началу учебного года (34 мероприятия). 

Большая работа проводится активистами ТОС с несовершеннолетними. 

За три летних месяца, в соответствии с планами работ, проведено более 40 

мероприятий, в том числе спортивные, развлекательные, познавательные 

(«Круг вокруг», «Веселые старты», «Быстрее, сильнее, ловчее», «День 

шоколада», «Арбузное пати», «Огородная фантазия», «День друзей», «Клуб 

рукоделия»). 

В муниципальной программе «Развитие институтов гражданского 

общества в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2020-2022 годах», так же, предусмотрены средства на 

развитие материально-технической базы Советов, проведение мероприятий, 

поощрение актива территориального общественного самоуправления. Для 

организации работы органам ТОС предоставлены в безвозмездное 

пользование 5 муниципальных помещений. 

Общественное самоуправление с каждым годом занимает всё более 

активную позицию в социально-экономическом развитии города. Понятно, 

что без взаимодействия с органами местного самоуправления их 

деятельность была бы мало эффективной. Органы территориального 

общественного самоуправления активно сотрудничают со структурными 
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подразделениями мэрии города: 

- с управлением жилищно-коммунального хозяйства - по вопросам 

подсыпки, грейдировки, ямочного ремонта, асфальтированию дорог, уборке 

бесхозных территорий, подрезки деревьев, уличному освещению, 

строительству и ремонту колодцев, вывозу ТБО с поселковых территорий, 

благоустройству детских площадок, автобусных перевозок; 

- с управлением экономики - по выделению владельцам ЛПХ и СОТ 

торговых мест на сельскохозяйственной ярмарке, сельскохозяйственных 

рынках города; 

- с отделом по физической культуре, спорту и здравоохранению - по 

организации и проведению спортивных мероприятий на дворовых 

территориях; 

- с муниципальным учреждением «Управление по делам ГО и ЧС» ГО 

ЧС и ПБ - по противопожарной безопасности на территории городского 

округа. Одновременно проводится работа по организации «Пожарных 

народных дружин» на территории частного жилого сектора во избежание 

пожаров; 

- с управлением образования - по вопросу занятости детей в 

каникулярное время; 

- с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав - по 

вопросу контроля над неблагополучными семьями; 

- с отделом культуры - по вопросу проведения культурных мероприятий 

и т.д. 

Сотрудники структурных управлений мэрии города участвуют в 

решении возникающих проблем и вопросов, поступающих в отдел по работе 

с территориальным общественным самоуправлением от граждан. 

Можно с уверенностью сказать, что в настоящее время в городском 

округе складывается налаженная система взаимоотношений между властью и 

обществом.  
 

Реализация политики по муниципальной поддержке деятельности 

некоммерческих организаций представляет собой совокупность различных 

форм поддержки: финансовой, информационной, организационной. 

Мероприятия, проводимые мэрией города, направлены на финансовую 

поддержку СОНКО города Биробиджана, осуществляющих социально 

значимую деятельность, направленную на реализацию интересов широкого 

круга жителей города, в том числе социально незащищенных категорий. 

Преодолеть проблемы СОНКО позволит поддержка, осуществляемая в 

рамках муниципальной программы. На территории городского округа 

функционирует муниципальная программа «Развитие институтов 

гражданского общества в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2020 – 2022 годах». В рамках данной 

муниципальной программы предоставляются субсидии (гранты в форме 

субсидии) некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями, осуществляющим деятельность на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
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области. 

В соответствии с требованиями федерального законодательства 

(постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492), регулирующими 

предоставление субсидий некоммерческим организациям, мэрией города 

утверждены Правила предоставления субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 

осуществляющим деятельность на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» (постановление мэрии 

города от 07.12.2020 № 1800), которыми предусмотрено предоставление мер 

поддержки на конкурсной основе. 

Документы от некоммерческих организаций, претендующих на 

получение субсидии, принимались в период до 30 декабря 2020 г., 

предшествующего году предоставлению субсидии, и рассматривались 

комиссионно (постановление мэра города от 30.12.2020 № 1988 «О создании 

комиссии по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим 

деятельность на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области». 

В 2021 г. конкурсный отбор прошли и подписали соглашение на 

субсидирование из городского бюджета 6 некоммерческих организаций, не 

являющихся муниципальными учреждениями, осуществляющие 

деятельность на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» ЕАО. В 2021 г. комиссией было принято решение об 

увеличении суммы бюджетных ассигнований в размере 1 127 тыс. руб. для 

предоставления субсидий некоммерческим организациям до 6 397,2 тыс. руб.  
 

Наименование некоммерческой организации Сумма, тыс. руб. 

Общественное учреждение «Дом ветеранов» г. Биробиджана 1 955,9 

Общественная организация Всероссийского общества инвалидов города 

Биробиджана Еврейской автономной области 
1 190,6 

Биробиджанская местная организация Всероссийское общество слепых 897,3 

Биробиджанская городская общественная организация Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов 

831,0 

Местная религиозная организация ортодоксального иудаизма 

«Биробиджанская еврейская религиозная община «Фрейд» 
920,6 

Местная религиозная организация Приход Храма Святителя Николая 

города Биробиджана Еврейской автономной области Биробиджанской 

Епархии Русской Православной Церкви 

628,8 

Всего 6 397,2 
 

Предоставленные бюджетные ассигнования некоммерческие 

организации, не являющиеся муниципальными учреждениями, 

осуществляющие деятельность на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, могут использовать на 

следующие расходы: заработная плата и начисления на выплаты по оплате 

труда,  услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги,  арендная 

плата за пользование имуществом, работы и услуги по содержанию 
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имущества, услуги банка, охрана труда, приобретение ГСМ, канцелярских и 

хозяйственных товаров,  проведение мероприятий в социальной сфере.  

Мэрия города оказывает поддержку в организации и активно принимает 

участие в массовых мероприятиях некоммерческих организаций, которые 

зарегистрированы на территории городского округа. Большая совместная 

работа проведена в преддверии празднования 76 – летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Проведены патриотические встречи ветеранов с 

подрастающим поколением. 9 мая в общественном учреждении «Дом 

ветеранов» организовано торжественное мероприятие с участием ветеранов 

Великой Отечественной войны, сотрудники мэрии города совместно с 

предпринимателями городского округа организовали приобретение подарков 

для ветеранов и праздничный фуршет. 

Кроме того, сотрудники мэрии города оказывали содействие 

региональному отделению «Союз женщин России» в ЕАО в реализации 

грантового проекта «Женщины Великой Победы», в рамках которого на 

территории городского округа была организована и проведена серия 

патриотических мероприятий. Завершением проекта стало открытие 

установленного памятника фронтовым медсёстрам «Женщинам Великой 

Победы», который является собирательным образом всех фронтовых 

медсестёр, принявших участие в боевых операциях, и является символом 

победы над фашизмом.  

Большой вклад в организацию патриотических мероприятий на 

территории городского округа внесли члены всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» и всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия», с которыми 

сотрудники мэрии города активно сотрудничали. 

Отметим, что сотрудники мэрии города оказывают помощь 

некоммерческим организациям в написании и редактирование грантовых 

проектов, ежеквартально организуют семинары по написанию грантов. Во 

втором полугодии 2022 г. совместный проект с Местной религиозной 

организацией ортодоксального иудаизма «Биробиджанская еврейская 

религиозная община «Фрейд» по поддержке национального языка 

«Сохраним Идиш» стал победителем и получил финансовую поддержку в 

300 тыс. руб. 

В течение двух лет в рамках реализации Плана социального развития 

центров экономического роста субъектов, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, в целях создания комфортных и 

безопасных условий предоставления гражданам социальных услуг в 

общественном учреждении «Дом ветеранов» было приобретено новое 

оборудование и мебель на 3 000,0 тыс. руб. 

 Летом 2021 года силами волонтеров был произведен частичный 

косметический ремонт в аудиториях Дома ветеранов.  

Следует отметить, что в 2021 г. в период пандемии были организованы и 

проведены на территории городского округа серии волонтерских акций 

«ЕАО - территория действий, в рамках которых осуществлялась доставка 
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медикаментов пациентам, находящихся на амбулаторном лечении, а также 

осуществлялась раздача медицинских масок на улицах города.  

В период обильного снегопада волонтеры привлекались к расчистке от 

снега территорий социальных объектов (к работам было привлечено более 60 

чел.).  

Волонтеры различных общественных организаций также были 

привлечены к участию в Международной акции «Сад памяти», в рамках 

которой было высажено 110 саженцев на разных площадках городского 

округа. По итогам реализации данной акции в микрорайоне «Сопка» была 

создана новая аллея из саженцев серебристого тополя. Аллею посвятили 

участнице Великой Отечественной войны, Почетному гражданину Еврейской 

автономной области О.Ф. Матушевской.  

Сотрудниками мэрии города с 26 апреля по 30 мая 2021 г. было 

привлечено 48 волонтеров для реализации проекта рейтингового голосования 

по выбору общественных территорий, которые планируется благоустроить в 

2022-2025 годах в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». 

Жители городского округа выбрали 4 общественные территории для 

благоустройства. Совместно с волонтерами была организована работа 4 

стационарных точек для голосования и проведено 87 собраний с жителями 

городского округа.  
 

В 2021 г. в мэрии города зарегистрировано 1 648 обращений граждан, 

что по сравнению с 2020 г. меньше на 2 296 обращений или примерно в 2,2 

раза (в 2020 г. – 3 944 обращений граждан). Количество вопросов, 

поставленных в обращениях, составило 1 724 (в 2020 г. – 4 049). 

В отчетном периоде в мэрию города поступило 1 621 письменное 

обращение граждан, что составляет 98,4 % от общего количества обращений  

(в 2020 г. – 3 894 или 98,7 % обращений), из них по электронной почте – 488 

(29,6 %) обращений или на 25 % меньше по сравнению с 2020 г. (в 2020 г. – 

651).  

Как показал анализ, наибольшее количество поступивших обращений 

граждан касается вопросов по привлечению к административной 

ответственности, коммунально-бытовому хозяйству, благоустройству и 

ремонту дорог, отлову безнадзорных домашних животных, переселению из 

аварийных домов.  

Общее количество обращений граждан, поступивших в мэрию города, 

представлено в таблице. 
 

Виды обращений 2020 г. 2021 г. 
Изменение 

ед. % 

Письменные, поступившие от граждан (личные) и из 

различных организаций 

3 243 1 133 - 2 110 -65,1 

Письменные, поступившие по электронной почте 651 488 -163 -25,0 

Устные 50 27 -23 -46,0 

Всего поступило обращений граждан (количество 

вопросов, поставленных в обращениях) 

3 944 

(4 049) 

1 648 

(1 724) 

-2 296 

(2 325) 

-58,2 

(-57,4) 
 



38 

Отметим, что из 1 648 обращений граждан 60 обращений являются 

коллективными, а в решении вопросов, поставленных в данных 

коллективных обращениях, заинтересовано 1 119 граждан.  

В 2021 г. 89 жителей г. Биробиджана обратились к Президенту 

Российской Федерации В.В. Путину (в 2020 г. – 64 чел.). Наиболее часто 

встречаемые в обращениях вопросы связаны с предоставлением жилья, 

вопросами водоотведения в городском округе, ремонтом дорог. 

В отчетном периоде поступило 450 повторных обращений, что 

составляет 27,3 % от общего количества обращений (в 2020 г. – 725), и 36 

неоднократных обращений, что составляет 2,1 % от общего количества 

обращений (в 2020 г. – 69). В основном данные обращения связаны с 

неудовлетворенностью граждан в рассмотрении обращений. 

В 2021 г. проведено 6 личных приемов граждан мэром города и его 

заместителями и принято 27 человек (во II и III кварталах 2021 г.). 

 В соответствии с постановлениями мэра города от 01.06.2020 № 17 и от 

21.07.2021 «О приостановлении личного приема граждан» личный прием 

граждан в I и IV кварталах 2021 г. не проводился. Гражданам в целях 

реализации конституционных прав было рекомендовано обращаться 

письменно или в электронной форме. Информация о способах подачи 

обращений размещена на официальном интернет-сайте мэрии города.  

Ограничения, действующие на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, привели к активному 

использованию гражданами сервиса «Электронное обращение» на 

официальном интернет-сайте мэрии города.   

В 2021 г. мэром города проведен 1 личный приём в режиме 

видеоконференции (принято 2 человека).  

В отчётном периоде мэр города принимал участие в 2 личных приёмах 

граждан, проводимых в Региональном отделении партии «Единая Россия» 

Еврейской автономной области, на которые обратилось 16 жителей 

городского округа. По результатам приёма 6 обращений граждан решено 

положительно, по 9 обращениям дан ответ-консультация.  

Также, мэрией города рассмотрено 1 724 вопросов в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». Результаты рассмотрения 

вопросов, поставленных гражданами в обращениях, следующие: 

«поддержано» – 229 вопросов; «разъяснено» – 824; «не поддержано» – 146; 

«перенаправлено в другой орган по компетенции» – 45; «в работе» (по 

состоянию на 30.12.2021) – 480. 
 

В течение 2021 г. в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

принято 3 480 муниципальных правовых актов.  

Помимо правотворческой работы на уровне муниципального 

образования специалисты мэрии города активно участвовали в 

законотворческой деятельности. 
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Вид муниципального правового акта 2020 г. 2021 г. Изменение 

ед. % 

Постановления мэрии города 1 991 2 518 +527 126,5 

Постановления мэра города 58 88 + 30 97,9 

Распоряжения мэрии города 846 828 -18 97,9 

Распоряжения мэра города 85 46 -39 54,1 

Всего 2 980 3 480 +500 116,8 
 

Одним из значимых результатов указанной работы стало принятие в 

2021 г. Законодательным Собранием ЕАО изменений в закон ЕАО 

«Об административных нарушениях». 

Ввиду вступления в законную силу распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 1432-р «Об утверждении соглашения 

между Министерством внутренних дел РФ и Правительством Еврейской 

автономной области о передаче Министерству внутренних дел РФ 

полномочий по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасность, предусмотренных законом Еврейской автономной области от 

23.06.2010 № 781-ОЗ «Об административных правонарушениях», количество 

административных материалов, предусмотренных ст. 14 областного закона, 

во втором полугодии 2021 г. существенно снизилось, так как сотрудники 

полиции были уполномочены рассматривать материалы по ст. 14 указанного 

закона и принимать решения в соответствии со статьей 28.1 КоАП РФ. 

По-прежнему, преобладающим видом правонарушений на территории 

городского округа, из общего числа правонарушений, указанных в ст. 14 

закона ЕАО от 23.06.2010 № 781-ОЗ «Об административных 

правонарушениях», является нарушение тишины и покоя граждан.  

В 2021 г. сотрудниками мэрии города был составлен 371 

административный протокол, из них: 

- 168 административных протоколов, предусмотренных ст. 14 закона 

ЕАО № 781-ОЗ «Об административных правонарушениях» (нарушение 

тишины и покоя); 

- 13 административных протоколов, предусмотренных п. 5 ст. 19-1 

закона ЕАО № 781-ОЗ «Об административных правонарушениях» 

(размещение транспортных средств на спортивных, детских площадках, 

газонах или иных территориях, занятых зелеными насаждениями); 

- 2 административных протокола по п. 6 ст. 19-1 закона ЕАО № 781-ОЗ 

«Об административных правонарушениях» (непринятие мер по очистке от 

сухой травянистой растительности, опавших листьев земельных участков, 

находящихся в собственности (владении, пользовании) физических, 

юридических лиц, и на прилегающих к ним территориях в пределах границ, 

установленных в целях благоустройства территорий муниципальных 

образований области, а также в непринятии мер по скашиванию травы на 

прилегающей территории в сроки, установленные правилами 

благоустройства территории); 

- 55 административных протоколов по п. 7 ст. 19-1 закона ЕАО № 781-
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ОЗ «Об административных правонарушениях» (размещение (складировании) 

мусора, порубочных остатков деревьев, кустарников, листвы и других 

остатков растительности, грунта, твердого топлива, отходов 

жизнедеятельности животных, строительных материалов оборудования, 

механизмов, шин, удобрений, сена на местах прохождения открытых 

дренажных, ливневых канав, тротуарах, газонах, а также в хранении свыше 

срока, установленного правилами благоустройства, мусора, порубочных 

остатков деревьев, кустарников и т.д.); 

-1 административный протокол, предусмотренный п. 1 ст. 19-1 закона 

ЕАО № 781-ОЗ «Об административных правонарушениях» (непринятие мер 

собственниками или иными законными владельцами объектов нежилого 

фонда по уборке снега, наледей, обледенений с кровель зданий и 

сооружений, с пандусов, тротуаров ступеней и площадок перед входами в 

здания, складировании снега при производстве снегоуборочных работ на 

проезжей части дорог, отмостках, тротуарах, на газонах и кустарниках и в 

других не отведенных для этих целей местах); 

- 11 административных протоколов, предусмотренных ст. 11 закона ЕАО 

№ 781-ОЗ «Об административных правонарушениях» (непредставление 

сведений (информации) в орган местного самоуправления муниципального 

образования области (должностному лицу)); 

- 35 административных протоколов, предусмотренных ст. 15 закона ЕАО 

№ 781-ОЗ «Об административных правонарушениях» (нарушение 

общественной безопасности, выразившееся в несоблюдении обязанности по 

недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без 

сопровождения); 

- 1 административный протокол, предусмотренный ст. 18-5 закона ЕАО 

№ 781-ОЗ «Об административных правонарушениях» (мойка транспортных 

средств в не установленных для этих целей местах); 

- 53 административных протокола по ст. 22 закона ЕАО № 781-ОЗ «Об 

административных правонарушениях» (нарушение правил размещения 

наружной информации); 

- 9 административных протоколов, предусмотренных ст. 29-2 закона 

ЕАО № 781-ОЗ «Об административных правонарушениях» (нарушение 

местных правил содержания сельскохозяйственных животных); 

- 23 административных протокола, предусмотренных ст. 29-2 закона 

ЕАО № 781-ОЗ «Об административных правонарушениях» (нарушение 

правил организации мелкорозничной торговли). 
 

В отчетном периоде в мэрии города проводилась работа в сфере 

противодействия коррупции как нормотворческая, так и профилактическая.  

В период декларационной кампании принято 343 справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 

2020 г. у 144 муниципальных служащих и руководителей муниципальных 

учреждений, также проведен анализ этих сведений в сравнении с 

аналогичными сведениями, представленными данными лицами за 2019 г.  
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В 2021 г. прошли дистанционное обучение на курсах повышения 

профессионального уровня 36 муниципальных служащих и работников  

мэрии города по темам: «Профессиональное управление государственными и 

муниципальными закупками», «Вопросы реализации государственной 

политики в субъектах РФ», «Организационные и правовые вопросы 

деятельности по  противодействию коррупции в РФ»  (г.Новосибирск). 

Также с сотрудниками мэрии города проводились: 

- индивидуальное консультирование по вопросам применения и 

соблюдения антикоррупционных процедур;  

- антикоррупционные инструктажи с вновь принимаемыми  и 

увольняемыми.  

На официальном сайте мэрии города в разделе «Противодействие 

коррупции» и на информационных стендах во всех административных 

зданиях мэрии города размещена актуализированная информация по 

профилактике коррупционных правонарушений.  

В 2021 г. было проведено 2 213 юридических экспертиз проектов 

муниципальных правовых актов, из которых антикоррупционных экспертиз 

276 проектов муниципальных нормативных правовых актов.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что работа проводится 

эффективно, является комплексной мерой антикоррупционной политики, 

обеспечивающей согласованное применение правовых, экономических, 

организационных и иных мер, направленных на противодействие коррупции 

в городском округе.  
 

Нельзя не отметить довольно сложную ситуацию, складывающуюся с 

исполнением судебных решений.  

В отношении мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» ЕАО возбуждено более 100 исполнительных производств в 

связи с неисполнением решений судов о возложении обязанности на мэрию 

города проведения определенных действий.  

Например, мэрия города обязана разработать технические паспорта на 

автомобильные дороги, провести обследование, категорирование мостовых 

сооружений, расположенных на улицах Белорусская, Мостовая и других в 

срок до 01.10.2021. Данное решение от 01.02.2021 не исполнено, так как для 

его исполнения необходима сумма 1 000,0 тыс. руб.  

Решением Биробиджанского районного суда ЕАО от 14.01.2021 мэрия 

города обязана организовать проведение мероприятий по инженерной защите 

от наводнений пос. Заречье (ул. Садовая, Рабочая, Серышева, Лермонтова и 

др.) для исполнения данного решения необходимо 6 800,0 тыс. руб. 

 Кроме решений, вынесенных в 2021 г., имеются неисполненные 

решения 2012, 2014 - 2020 гг., например, об установлении и обеспечении 

функционирования опор линии электропередач, светильников, обустройстве 

тротуара или пешеходной дорожки на автомобильной дороге по                   

ул. Питомник от дома № 2 до пересечения с ул. Советская и Планерная 

(решение 27.01.2016).   

Для исполнения данного решения необходимо 9 100,0 тыс. руб. 
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Более 44 решений Биробиджанским районным судом Еврейской 

автономной области вынесено по социальному блоку, а именно, мэрия 

города обязана профинансировать мероприятия по оборудованию 

образовательных организаций системой молниезащиты, оборудовать в 

школах и детских садах медицинские блоки (кабинеты), провести 

мероприятия и оборудовать образовательные организации системой 

видеонаблюдения и другие, в рамках мероприятий по профилактике 

антитеррористической безопасности. Частично решения судов исполнены, но 

не в полном объеме. 

Одной из основных причин неисполнения решений судов – это 

отсутствие денежных средств, выделенных на указанные цели.  

Несмотря на указанные выше причины, мэрией города частично 

исполняются решения судов, например, решение от 31.07.2019 г. об 

организации ограждения битумной ямы на земельном участке 

№ 79:01:0300047:12,  ликвидировании указанной битумной ямы, исполнено, 

исполнительное производство прекращено. Решение Биробиджанского 

районного суда от 03.06.2021 г. об обязании мэрии города организовать 

работы по замене поврежденного трубопровода холодного водоснабжения от 

ВК-5 до ВК-3 водопроводной сети по ул. Пригородная, решение исполнено в 

2021 г. 

В связи с неисполнением решений судов в отношении мэрии города 

возбуждаются дела по административным правонарушениям по ч. 1 ст. 17.15 

КоАП РФ, неисполнение должником содержащихся в исполнительном 

документе требований неимущественного характера в срок, установленный 

судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о 

взыскании исполнительского сбора, а также по ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ, 

неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе 

требований неимущественного характера в срок, вновь установленный 

судебным приставом-исполнителем после наложения административного 

штрафа. На декабрь 2021 г. мэрия города за неисполнение требований, 

содержащихся в исполнительных документах, была привлечена к 

административной ответственности и назначены штрафы на сумму более 

5000,0 тыс. руб. 

В настоящее время частично штрафы погашаются, но в связи с 

неисполнением решений судов, в отношении мэрии города продолжают 

возбуждать производства по административным делам, и мэрия города 

привлекается к административной ответственности, назначается наказание в 

виде административных штрафов. 

Структурными подразделениями мэрии города (КУМИ, ЖКХ) 

постоянно проводится работа по направлению в суды исков о взыскании 

денежных средств в пользу мэрии города, как с физических лиц, так и с 

юридических лиц, о признании действий судебных приставов-исполнителей 

незаконными и отмене их незаконных постановлений. КУМИ мэрии города 

также обращается в суд с исками о признании права собственности на 

бесхозяйное имущество (признано право на 108 объектов недвижимости), об 
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изъятии жилых помещений путем выкупа в рамках программы переселения 

(8 исков), об истребовании имущества из чужого незаконного владения, иск 

удовлетворен (ответчики ООО «КРЛ «Леспромпарк» и ООО 

«Дальсоюзпром»). Также от имени мэрии города поданы иски о взыскании 

неустойки за неисполнение решения суда на общую сумму 381,2 тыс. руб. 

Управление ЖКХ в 2021 г. обратилось с исковым заявлением о возмещении 

ущерба, причиненного мэрии города, о взыскании 18,5 тыс. руб. 

Кроме того, в 2021 г. мэрией города подан иск в Арбитражный суд ЕАО 

о взыскании с Российской Федерации в лице Министерства просвещения 

Российской Федерации убытков в размере 13 700,0 тыс. руб. за питание детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Отметим, что по результатам деятельности в 2021 г. муниципальное 

образование «Город Биробиджан» Еврейской автономной области заняло: 

- I место в рейтинге муниципальных образований Еврейской автономной 

области в части деятельности по содействию развитию конкуренции и 

обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата; 

- I место по результатам проведения мониторинга и оценки качества 

организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных 

образованиях Еврейской автономной области; 

- II место в рейтинге обеспечения благоприятного инвестиционного 

климата, проводимом среди муниципальных образованиях Еврейской 

автономной области. 
 

В заключении хочу отметить эффективную совместную и максимально 

слаженную работу с депутатским корпусом и с коллегами из правительства 

области, несмотря на формальное разделение полномочий. Проделан 

действительно большой объём работы. Очень важно сохранить этот 

конструктивный опыт и дальше объединять усилия на развитие 

Биробиджана. 

Предстоит, возможно, ещё более напряжённый период. Нужно сделать 

всё, чтобы повысить качество жизни жителей города. 

Спасибо всем за работу. Надеюсь на конструктивное сотрудничество в 

текущем году. 


