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Принят к сведению  

решением городской Думы  

от 25.07.2019 № 676 

 

Отчет 

мэра города о результатах деятельности мэрии города, в том числе о решении 

вопросов, поставленных городской Думой, за 2018 год 

 
Уважаемые депутаты городской Думы, 

приглашенные! 

Позвольте проинформировать вас об итогах социально-экономического развития 

городского округа за 2018 год и задачах на текущий год.  

Социально-экономическое развитие муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2018 году происходило под определѐнным 

влиянием как федеральных, так и региональных факторов.  

Понятно, что невозможно достичь положительных результатов в развитии без 

прочной финансовой основы. 

Бюджет города продолжает оставаться бездотационным, доходная часть 

складывается из собственных доходов и субвенций из областного бюджета. 

В 2018 году общий объем поступлений в бюджет городского округа составил 1 582 

млн. рублей, что составляет 96,2 %. 

По налоговым и неналоговым  доходам в 2018 году недополучено  15 млн. 

рублей, для сравнения в 2017 году было недополучено 67 млн. рублей. 

По безвозмездным перечислениям из областного бюджета не поступило средств 

в сумме 47 млн. рублей. 

Причина неисполнения плана образовалась из-за непоступления иного  

межбюджетного трансферта из областного бюджета на создание дополнительных мест в 

образовательных организациях, дошкольного образования, которые не были заявлены к 

получению в связи с отсутствием заключенного муниципального контракта. 

Расходы городского бюджета в 2018 году произведены в объѐме 1 млрд. 629 млн. 

рублей.  

Основную долю кассовых расходов бюджета городского округа в объеме 74,4% 

составляют расходы на социальную сферу. 

 Расходы на производственную сферу в общем объеме расходов бюджета 

городского округа составили 194 млн. рублей (в 2017 году – 510  млн. рублей), что 

составляет 11,9% от общего объема расходов бюджета. 

 Несмотря на трудности с наполняемостью городского бюджета, задачи, которые 

были поставлены в бюджете прошлого года, выполнены в полном объѐме.  

 Просроченная кредиторская задолженность по бюджету городского округа на 

01.01.2019 составила 3,2 млн. рублей (на 01.01.2018 года - 40,2 млн. рублей). 

Бюджет 2018 года и планового периода сохранил свою социальную 

направленность, нами были сохранены и проиндексированы все льготы и публично-

нормативные обязательства. 

Как и в предыдущие годы, в 2018 году отсутствует задолженность по заработной 

плате перед работниками муниципальных предприятий и организаций городского округа. 

В 2018 г. среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и 

организаций городского округа выросла по сравнению с предыдущим годом на 11,6 % и 

составила 39 026 руб.  

Кроме того, в целях выполнения майских указов Президента РФ обеспечен рост 

заработной платы в бюджетном секторе – в учреждениях, видом деятельности которых 
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является образование (119,4 %), культура, спорт, организация досуга и развлечений 

(131,5 %). 

В январе-декабре 2018 г. удалось избежать серьезных сокращений численности 

работников на предприятиях городского округа.  

Численность работающих, занятых на предприятиях и в организациях городского 

округа, в отчетном периоде увеличилась на 0,6 % и составила  

23 615 чел. против 23 463 чел. в 2017 г. 

Наиболее значимой отраслью экономики городского округа является 

строительство. 

Строительный комплекс городского округа представлен 202 организациями, 

осуществляющими весь цикл строительных работ: проектирование, строительство, 

благоустройство, а также производство строительных материалов. 

В 2018 г. объем строительных работ, выполненных крупными и средними 

организациями, уменьшился на 4,0 %  по сравнению с 2017 г.  

С начала 2018 г. введены в действие жилые дома общей площадью 14 319 кв. м, что 

в 2,4 раза (на 58,0 %)  меньше, чем за аналогичный период предыдущего года (в январе – 

декабре 2017 г. – 34 090 кв. м). Данное направление также предусматривает достижение 

сбалансированного градостроительного развития города посредством, в том числе 

разработки градостроительного плана.  

Социально значимой является деятельность организаций, осуществляющих 

пассажирские перевозки.  
На территории городского округа действует сеть маршрутов общественного 

автомобильного транспорта, состоящая из 34 автобусных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров. 

В течение 2018 г. предоставлялся льготный проезд пенсионерам по возрасту и 

стажу в муниципальном транспорте и транспорте индивидуальных предпринимателей. 

В 2018 г. из бюджета города на компенсацию льготного проезда пенсионеров 

направлено 26,5 млн. руб.  

Кроме того, из бюджета городского округа направлено более 800 тыс. руб. на 

льготную перевозку школьников.  

 В 2018 г. продолжена работа по повышению эффективности управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского 

округа, и земельными участками на его территории. 

В сравнении с показателем на 01.01.2017 (6,912 млрд. руб.) балансовая стоимость 

имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа на 

01.01.2018 (7,104 млрд. руб.), увеличилась на 192 млн. руб., или на 2,78 %. Увеличение 

стоимости имущества обусловлено завершением реализации муниципальной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» на 2013-2017 годы», 

приобретением жилых помещений с участием в долевом строительстве, приобретением 

жилых помещений на вторичном рынке, строительстве двух многоквартирных домов. 

Эффективность использования муниципальной собственности характеризуется 

приносимым ею доходом в бюджет городского округа. 

В 2018 г. в бюджет городского округа от использования муниципального 

имущества поступило 89,09 млн. руб.  

Невыполнение плана по доходам связано с неплатежеспособностью арендаторов. С 

целью сокращения образовавшегося долга ведется претензионно-исковая работа, в 

частности в 2018 г. в адрес должников было направлено 897 претензий о задолженности, 

подано в суд 143 исковых заявления.  

В отчетном периоде уделялось большое внимание вовлечению в хозяйственный 

оборот свободных площадей земельных участков, расположенных в границах городского 

округа, увеличению доли земельных участков, учтенных в государственном кадастре 

недвижимости. В 2018 г. осуществлялось изготовление технических планов объектов 
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недвижимого имущества в целях постановки их на кадастровый учет, ведение земельного 

кадастра, проводился мониторинг земель, землеустройство, выполнялись мероприятия по 

межеванию границ земельных участков. 

В целях развития сферы жилищно-коммунального хозяйства в 2018 г. в рамках 

программных мероприятий проведены работы по капитальному ремонту, реконструкции и 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а именно: 

1. Выполнены работы по замене двух котлов на котельной, расположенной в 

районе дома № 3 по ул. Московской. 

2. Проведены работы по ремонту системы обеззараживания питьевой воды на 

водозаборах «Августовский», «Сопка». 

На выполнение мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту и 

модернизации объектов коммунальной (инженерной) инфраструктуры из бюджета 

городского округа направлено 9 697,7 тыс. руб.   

Особое внимание уделялось повышению безопасности дорожного движения, 

совершенствованию организации движения транспортных средств и пешеходов. 

Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения протяженностью 4,0  км. 

Произведена очистка существующей сети городской ливневой канализации от 

грязи, мусора и иловых отложений. 

Кроме того, проведен ремонт и устройство шести автобусных остановок. 

Приоритетным направлением развития в области благоустройства в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

является обеспечение комфортных условий проживания населения и создание 

эстетической привлекательности городского округа. 

В городском округе содержанию и уборке подлежат территории улиц, площадей, 

тротуаров, мостов общей площадью 562,2 тыс. кв. м, в том числе такие крупные объекты 

как площадь имени Ленина, сквер Победы, Театральная площадь, Привокзальная 

площадь, пешеходная зона «Арбат», набережная реки Биры и другие. 

Чтобы эстетический вид города радовал горожан, места массового культурного 

досуга и активного отдыха жителей городского округа находятся  в постоянном уходе. 

С этой целью в городском округе в 2018 г. выполнены мероприятия, направленные 

на благоустройство мест массового культурного досуга и активного отдыха жителей 

городского округа. Обустроен западный вход в центральный городской парк (выстелено 

новое брусчатое покрытие пешеходной зоны с частичным  озеленением.  

В отчетном периоде проводились работы по содержанию пяти фонтанных 

комплексов, текущему содержанию и благоустройству скверов, площадей, памятников, 

обелисков, мемориальных досок, включая их частичную реставрацию, содержанию сквера 

им. Бумагина, а также газоснабжению и техническому обслуживанию монумента «Огонь 

Славы».  

Проведено благоустройство двух дворовых территорий многоквартирных домов. 

Выполнены работы по благоустройству территории городского округа, 

прилегающей к Набережной города и площади Ичунь (скейт-парка и зоны отдыха).  

В целях обеспечения защищенности населения и объектов экономики от 

негативного воздействия вод планируется до конца 2019 г. осуществить строительство 

защитной дамбы пос. Тукалевский в черте городского округа от затопления водами реки 

Большой Биры, протяженностью  3,68 км.  

В 2018 г. осуществлено строительство защитной дамбы протяженностью 570 м в 

районе поселка Тукалевский.  

   Развитие системы образования.  

По состоянию на 01.01.2019 на территории городского округа функционируют 20 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 
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Всего дошкольным образованием охвачено 5 050 детей дошкольного возраста, 

функционирует 179 групп. В очереди на получение места в дошкольные образовательные 

учреждения городского округа отсутствуют  дети в возрасте от 3 до 7 лет. 

В целях ликвидации очередности в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения для детей от 1,5 до 3 лет мэрией города продолжается использование 

возможностей негосударственного сектора дошкольного образования. 

В 2018 г. услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста оказывали 

6 индивидуальных предпринимателей и 1 некоммерческая организация, которые открыли 

10 групп, количество детей в которых превысило 120 человек. 

В целях поддержки родителей, дети которых посещают группы по уходу и 

присмотру за детьми дошкольного возраста, в 2018 г.  осуществлены социальные выплаты 

295 родителям.  Объем средств, израсходованных на эти цели, составил  6,5 млн. руб. 

В целях поддержки граждан льготной категории (дети-инвалиды, дети, оставшиеся 

без попечения родителей) за отчетный период обеспечено питанием в муниципальных 

дошкольных учреждениях 108 детей. 

 По состоянию на 01.01.2019 на территории городского округа функционировало 13 

муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых на начало учебного года 

обучалось 9 656 человек.  

Во всех школах в девятых классах реализуется предпрофильное обучение. На 

уровне среднего общего образования осуществляется профильное обучение.  

В 2018 г. уменьшилось количество учащихся, занимающихся во вторую смену, с 1 

802 чел. в 2017 г. до 1 467 чел. 

Основная причина работы ряда образовательных  учреждений в двухсменном 

режиме – превышение численности учащихся по отношению к мощности зданий.  

 Также в отчетном периоде организовано бесплатное питание 1340 детям, 

находившимся в трудной жизненной ситуации и детям из малоимущих семей, 

обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа. 

 В рамках выделенных ассигнований из бюджета городского округа в полном 

объеме оказана муниципальная услуга по предоставлению детям дополнительного 

образования.  

В настоящее время у детей городского округа есть возможность получать 

дополнительное образование в муниципальных образовательных организациях (школах, 

детских садах, учреждениях дополнительного образования).  

Охват обучающихся дополнительным образованием по итогам 2017 г. составил  

10 147 чел. (в 2017 г. – 9 525 чел.). 

В 2018 г. особое внимание уделялось поддержке одаренных детей, 

стимулированию деятельности талантливых детей и молодежи. 

Ежегодно с целью выявления и развития одаренных детей в городском округе 

организуются мероприятия различной направленности, в том числе:   

- муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 4-6 классов, 7-11 

классов по 20 предметам (1 633 учащихся); 

- фестиваль самодеятельного творчества школьников (2 300 чел.); 

- спартакиада школьников (270 чел.); 

- конкурс на лучшего волонтера, куратора волонтерского корпуса  

(12 чел.); 

- конкурс чтецов «Живая классика»  (166 чел.); 

- «Президентские спортивные игры» (1 540 чел.), «Президентские состязания» (2 

460 чел.); 

- городской чемпионат игр «Дебаты» (40 чел.); 

- городской конкурс учебно-исследовательских и проектных работ «Фестиваль 

интересных идей» (280 чел.); 

-  предметный марафон учащихся 5-8 классов по математике (38 чел.). 
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В августе 2018 г. впервые 15 лучших школьников в составе официальной детской 

делегации побывали в г. Ичунь (КНР). 

Всего в городских конкурсах, фестивалях, конференциях, играх, предметных 

олимпиадах и других мероприятиях приняло участие 8 834 учеников.  

Обобщая вышеизложенное, необходимо отметить, что проведенные в 2018 г. 

программные мероприятия позволили решить поставленные задачи в сфере образования. 

В отчетном периоде на реализацию мероприятий в сфере образования направлено 

1 млрд. 144 млн. руб. 

 В сфере физической культуры и спорта основными задачами деятельности 

органов местного самоуправления являлись привлечение большего количества горожан к 

занятиям физической культурой и спортом, пропаганда физической культуры и здорового 

образа жизни. 

Спортивная база городского округа постоянно развивается. 

В настоящее время каждый четвертый житель городского округа систематически 

занимается спортом. Им предоставлены: 2 стадиона, 37 спортивных залов,  3 

плавательных бассейна.  

В 2018 г. проведено 52 спортивно-массовых мероприятия для жителей городского 

округа среди всех возрастных категорий. Общее количество участников составило 4480 

человек.  

Проведена ежегодная городская спартакиада среди общеобразовательных школ 

города, в программу которой были включены соревнования по 10 видам спорта. В данной 

спартакиаде приняло участие 11 общеобразовательных школ города.  

Кроме того, проведена городская спартакиада среди дошкольных учреждений, 

программа которой состояла из двух спортивных мероприятий: «Папа, мама, я – 

спортивная семья», спортивные эстафеты на воде «Веселые старты». В данной 

спартакиаде участвовало 20 учреждений.  

Кроме спартакиад в 2018 г. проведены спортивные мероприятия для жителей 

города от 20 до 60 лет по культивируемым видам спорта, таким как волейбол, футбол, 

баскетбол, шахматы и другие.  

В период летней оздоровительной кампании проведены спортивные соревнования 

среди летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, соревнования по мини-

футболу для детей и подростков поселков, микрорайонов города, неорганизованных 

летними формами отдыха.  

Для людей с ограниченными физическими возможностями в 2018 г. проведено 3 

спортивных мероприятия: шахматно-шашечный турнир, соревнования по настольному 

теннису, спортивные эстафеты «Веселые старты», в которых участвовало свыше 100 чел.  

В целях увеличения показателя обеспеченности жителей городского округа 

объектами спорта в 2018-2019 годах на территории города идет строительство крытого 

катка с искусственным льдом в районе стадиона «Дальсельмаш». Также в рамках 

социального проекта «Газпром – детям» заказчиком ООО «Газпром инвестгазификация» 

планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным 

залом в районе улицы Миллера.  

Развитие культуры.  

В 2018 г. на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

продолжали функционировать 6 муниципальных учреждений культуры. 

С целью создания условий для организации досуговой деятельности горожан в 

отчетном периоде были организованы и проведены 1675  различных мероприятий.  

 В 2018 году МБУ «Театр кукол «Кудесник» получил очередную субсидию из 

федерального бюджета на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 

в размере 6 666,7 руб. Часть суммы в размере 3 333,4 тыс. рублей была направлена на 

улучшение материально-технической базы театра, обновление зрительного зала 

(установлено 216 ед. новых комфортных кресел, приобретено 416 ед.  светового и 

звукового оборудования, техническое оборудование (оргтехника, видеотехника, 
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спецэффекты)), оборудование для изготовления кукол, реквизита и декораций, 

технологическое оборудование (витрины - 4 ед., подиум-трансформер, комплектующие и 

расходные материалы).  

Оставшаяся часть субсидий в объеме 3 333,3 тыс. руб. направлена на постановку 

спектакля по пьесе Будимира Метальникова «Анчутка». 

За счет средств МБУ «Городской Дворец культуры», поступивших от 

предпринимательской деятельности, проведены работы по текущему ремонту помещений 

на общую сумму более 2 млн. руб. Кроме того, приобретена компьютерная техника, 

инвентарь для творческих коллективов, световое оборудование на общую сумму 1,5 млн. 

руб. 

МАУ «Центр культуры и досуга» для кинотеатра «Родина» приобретено 

оборудование для кинопоказа (проектор, звуковое и серверное оборудование, экраны) на 

общую сумму более 3 млн. рублей. 

В 2018 г. семь одаренных детей МБОУДО «Детская музыкальная школа» и 

МБОУДО «Детская художественная школа» приняли участие в Семнадцатых 

молодежных Дельфийских играх России в городе Владивостоке, трое учащихся детской 

музыкальной школы приняли участие в VII Международном конкурсе-фестивале молодых 

исполнителей на деревянных, медных духовых и ударных инструментах имени  

Ю.Н. Должикова, одна учащаяся приняла участие в Международном конкурсе пианистов 

имени Заслуженного артиста России Вячеслава Соболевского «Наследники традиций» в г. 

Хабаровске. 

Отдельно хотел бы остановиться на вопросах, которые вы поднимаете в 

направленном в мой адрес письме. 

Вопросы депутатов* Ответы 

 

Строительство новой 

школы (на месте СОШ 

№ 10) 

1. Сроки строительства школы 2020-2021 годы. 

2. Проектная документация в стадии привязки типового 

проекта. 

3. Земельный участок сформирован в новых границах для 

строительства школы. Кадастровый номер 79:01:0200024:905.  

Строительство 

дошкольных 

учреждений 

В настоящее время в связи с планируемым строительством 

детского сада на 250 мест по ул. Казакевича осуществляются 

следующие работы: 

1. формирование земельного участка; 

2. подготовка запросов в ресурснабжающие организации  по 

выносу сетей и техническим условиям на подключение; 

3. в настоящее время рассматриваются все варианты по 

подготовке проектной документации т.к. применение готовой 

проектной документации повлечет доработки и привязку 

проекта сравнимые с подготовкой новой проектной 

документации; 

4. сроки строительства 2020-2021 годы; 

5. финансирование: 

- объем субсидий на указанное мероприятие из 

Федерального бюджета составляет 217,23 миллиона руб.  

- объем финансовых средств для софинансирования 

расходных обязательств из местного бюджета -  2,2 млн. рублей.  

Пристройка д/с № 50 1. В Биробиджанском районном суде находится исковое 

заявление прокуратуры города Биробиджана к мэрии города 

Биробиджана о признании разрешения на строительство 

детского сада от 22.08.2018 № 79-301000-11-2018 
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недействительным. Прокуратура пытается убедить суд, что 

вновь построенное на расстоянии 9 метров здание детского сада 

(яслей) является реконструкцией существующего детского сада 

№ 50. В настоящее время проводится независимая строительная 

экспертиза. Определиться со сроком ввода объекта в 

эксплуатацию в настоящее время не представляется 

возможным. 

2. Документация на строительство детского сада (яслей) 

была подготовлена в соответствии с действующим земельным и 

градостроительным законодательством Российской Федерации. 

Строительство 

автомобильного 

путепровода через 

Транссибирскую 

железнодорожную 

магистраль и 

Ленинскую 

железнодорожную 

ветку 

В настоящее время правительством Еврейской 

автономной области разработан и реализуется проект 

реконструкции автомобильной дороги «Биробиджан-Унгун-

Ленинское». Проектом предусмотрено строительство 

автомобильной дороги общей протяженностью 8 км., двух 

путепроводов через транссибирскую и ленинскую 

железнодорожные магистрали, а также автомобильного моста 

через реку Икура. После реализации проекта в полном объеме в 

районе железнодорожного переезда, расположенного по    ул. 

Советской, значительно возрастет интенсивность движения 

железнодорожного и автомобильного транспорта, что повлияет 

на транспортное сообщение между центральной частью города, 

поселками и микрорайонами, расположенными за 

железнодорожной линией, а также Биробиджанским районом. В 

целях прогнозирования и реализации мероприятий по 

предупреждению транспортной безопасности  существует 

острая  необходимость обустройства дополнительного 

путепровода в районе ул. Советской.  

В связи с тем, что данное строительство требует 

значительных средств, по данному вопросу в адрес министра по 

развитию Дальнего Востока        А.С. Галушка была направлена 

соответствующая информация. Однако на данный момент  

вопросы по строительству путепровода остаются открытыми. 

Дополнительно рассматривается возможность 

проведения проектирования развязки в районе 

железнодорожного переезда, расположенного по ул. Советской, 

для возможности участия в национальном проекте БКАД. 

Перспективы 

строительства в 

микрорайоне (Сопка, 

Биробиджан 2) с 

учетом работы пункта 

весогабаритного 

контроля 

Новый микрорайон на Сопке планируется к застройке жилыми 

домами среднеэтажной жилой застройки со всей необходимой 

инфраструктурой с целью расселения граждан, проживающих в 

ветхом жилье. По предварительным подсчетам, в данном 

микрорайоне возможно построить 15 пятиэтажных жилых 

домов, детский сад или школу. Вместе с тем, для строительства 

необходимо решить ряд вопросов по обеспечению нового 

микрорайона теплом, водоснабжением, канализацией и  

электроснабжением. В настоящее время мэрия занимается 

решением этих вопросов. 
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Перспективы 

реализации программы 

в рамках 

национального проекта 

«Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги» 

В 2019 году по городской агломерации г. Биробиджан 

запланировано проведение ремонта шести автомобильных 

дорог. 

В настоящее время законтрактованы 4 объекта (улицы 

Советская, Сутарская, Парковая, Пионерская), авансирование 

работ не предполагается. 

Срок заключения контракта по оставшимся двум 

объектам (улицы Осенняя, Шолом-Алейхема) – 30.07.2019-

05.08.2019 (в зависимости от количества участников). 

Проектами на ремонт автомобильных дорог в рамках 

реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

дороги» не предусмотрено проведение работ по устройству 

уличного освещения, водоотведения и ремонта тротуаров. 

Организация 

автотранспортного 

сообщения на дачи 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 

220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» межмуниципальные маршруты 

регулярных перевозок в границах субъектов Российской 

Федерации устанавливаются, изменяются, отменяются 

уполномоченными органами исполнительной власти 

соответствующих субъектов Российской Федерации (управление 

автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО). 

Движение автобусов по межмуниципальным (сезонным) 

маршрутам осуществляется с 27.04.2019 муниципальным 

унитарным предприятием «Транспортная компания» в 

соответствии с заключенными с организатором перевозок 

договорами. 

Обустройство дороги к 

ГЛК «Фома» и 

передача еѐ в 

муниципальную 

собственность 

Разработана дорожная карта. Сроки реализации 2020-

2021 год. 

Решения судов По состоянию на 11.07.2019 имеются решения суда в 

отношении 32 общеобразовательных организаций (школ и 

детских садов) по приведению антитеррористической 

защищенности в соответствие с нормативными требованиями. 

Объем ассигнований, необходимых для исполнения решений 

судов составляет 99609,80 тыс. рублей, в том числе: 

- на оборудование системами контроля и управления 

доступом – 9600 тыс. рублей; 

- на выполнение требований иных мероприятий по АТЗ – 

84382,80 тыс. рублей; 

- на выполнение требований по пожарной безопасности – 

5627 тыс. рублей. 

consultantplus://offline/ref=0A11EADF07239A55460502D984B6EC8CD7F226472C0EFB9CEBB701D2FF5930B11CCCAFC55BCE377DU1b7F
consultantplus://offline/ref=0A11EADF07239A55460502D984B6EC8CD7F226472C0EFB9CEBB701D2FF5930B11CCCAFC55BCE377DU1b7F
consultantplus://offline/ref=0A11EADF07239A55460502D984B6EC8CD7F226472C0EFB9CEBB701D2FF5930B11CCCAFC55BCE377DU1b7F
consultantplus://offline/ref=0A11EADF07239A55460502D984B6EC8CD7F226472C0EFB9CEBB701D2FF5930B11CCCAFC55BCE377DU1b7F
consultantplus://offline/ref=0A11EADF07239A55460502D984B6EC8CD7F226472C0EFB9CEBB701D2FF5930B11CCCAFC55BCE377DU1b7F
consultantplus://offline/ref=0A11EADF07239A55460502D984B6EC8CD7F226472C0EFB9CEBB701D2FF5930B11CCCAFC55BCE377DU1b7F
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В целях выполнения вышеуказанных мероприятий 

составлен План мероприятий антитеррористической 

защищенности и пожарной безопасности в муниципальных 

образовательных учреждениях муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

утвержденный 02.04.2019. Планом предусмотрены мероприятия 

по исполнению решений суда в период с 2019 по 2023 годы. В 

соответствии с утвержденным планом, объем ассигнований на 

2019 год доводится до общеобразовательных организаций в 

полном объеме, часть мероприятий в соответствии с планом 

выполнено. 

По направлению автодорожной деятельности и ЖКХ на 

исполнении 38 решений судов. Дорожная карта разработана. 

Решения исполняются в соответствии с возможностями 

бюджета. 

Участие мэрии города в 

национальном проекте 

«Чистая вода» 

Муниципальной программой «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-

2019 годах» предусмотрена разработка проектно-сметной 

документации по реконструкции водозабора пос. «10 км 

Биршоссе» на общую сумму 3,0 млн. рублей. В настоящее время 

разрабатывается техническое задание на проектирование. 

Проектирование строительства очистных сооружений 

канализации г. Биробиджана без участия бюджета ЕАО не 

представляется возможным ввиду больших финансовых 

вложений. Необходимо провести предпроектные изыскания для 

формирования технического задания на проектирование объекта 

с учетом применения современных технологий (3,0 – 5,0 млн. 

рублей) и разработку проекта стоимостью порядка 30,0 - 50,0 

млн. рублей. Выполнение самих работ по строительству новых 

очистных сооружений канализации по предварительным 

оценкам составит порядка 3,0 – 3,5 млрд. рублей. 

 

Организация работы по 

ремонту старого моста 

По реконструкции моста через реку Бира проводится 

подготовка документации на проведение электронного 

аукциона. Ориентировочное размещение на электронной 

площадке – 19.07.2019. 

Оптимизация 

структуры мэрии 

города 

Решением городской Думы от 27.06.2019 № 667 внесены 

изменения  в структуру мэрии города, в том числе в части 

передачи отдела по учету и распределению жилой площади под 

кураторство заместителя главы мэрии города – председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом. 

Планируется отдел ТОС и муниципальной службы передать под 

кураторство главе города. 

Какова перспектива 

сохранения и развития 

Планируется сохранение МУПа с учетом оптимизации и 

субсидирования выпадающих доходов предприятия. 
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МУП «Транспортная 

кампания? 

Возобновить работу 

«горячей линии» мэрии 

города (тел. 4-10-10)  

Телефон мэрии города 4-10-10 работает в 

круглосуточном режиме, установлен в помещении диспетчера 

единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 

казенного учреждения «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области». В целях организации наиболее оперативного решения 

вопросов жизнедеятельности городского округа принято 

решение о переводе формата функционирования телефона 4-10-

10 из режима автоответчика в режим «живого» разговора. 

Начать работу по 

созданию кадрового 

резерва на замещение 

должностей 

муниципальной 

службы, руководителей 

бюджетных 

организаций 

Принято решение Совета по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании «Город Биробиджан» от 20 июня 

2019 о формирование резерва управленческих кадров 

муниципальных служащих мэрии города (май 2020 года) и 

формирование резерва управленческих кадров - руководителей 

муниципальных образовательных учреждений (май 2020 года). 

Создать систему 

общественного 

контроля за качеством 

выполнения по 

муниципальным 

контрактам. 

Управлением ЖКХ мэрии города разработан проект 

распоряжения мэрии города «О создании рабочей группы мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области по реализации национального 

проекта «Безопасные и качественные дороги», данный НПА 

находится на рассмотрении. В состав рабочей группы, кроме 

работников мэрии, включены директор МУП «Транспортная 

компания», общественник, представитель Общероссийского 

общественного движения «Народный фронт «За Россию» 

Обратить внимание на 

сделанные ранее 

дворовые спортивные 

площадки, провести их 

ремонт 

Муниципальной программой «Благоустройство 

территории в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» 

мероприятием 3.12 Устройство и ремонт дворовых и 

поселковых спортивных площадок, находящихся в 

муниципальной собственности, предусмотрено 200 тыс. руб. на 

2019 год. 

Судебные претензии к 

МФ РФ по исполнению 

несвойственных 

полномочий мэрией 

города по обеспечению 

питанием детей-

инвалидов 

Анализируется сумма финансовых претензий, готовится 

заявление в суд. Планируем подавать по итогам исполнения 

бюджета за 2019 год. 

Необходимо в 

ближайшие годы 

привести в надлежащее 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 
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состояние 

пришкольные стадионы 

обучения в общеобразовательных учреждениях» на территории 

общеобразовательного учреждения выделяют следующие зоны: 

зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. 

Понятие «спортивный стадион» не относится к 

общеобразовательным организациям. Оборудование 

физкультурно-спортивной зоны должно обеспечивать 

выполнение программ учебного предмета «Физическая 

культура», а также проведение секционных спортивных занятий 

и оздоровительных мероприятий. 

На сегодняшний день физкультурно-спортивные зоны 

имеют твердое покрытие и необходимые элементы для 

проведения занятий по курсу «Физическая культура» (легкая 

атлетика). 

В некоторых образовательных организациях твердое 

покрытие нуждается в ремонте. Ежегодно муниципальными 

образовательными организациями направляются письма в отдел 

образования мэрии города с просьбой выделения 

дополнительных ассигнований для устранения дефектов 

покрытия. В настоящее время имеются решения суда, 

исполнение которых должно быть реализовано в период с 

01.09.2019 по 01.09.2020. Сумма средств, необходимых для 

выполнения всех мероприятий – 99609,80 тыс. рублей. В связи с 

этим решение вопроса о приведении физкультурно-спортивных 

зон будет рассмотрено в 2020 году.  

Обобщая изложенное, необходимо отметить следующее. 

Город Биробиджан располагает относительно развитой промышленностью, 

транспортной, электроэнергетической и телекоммуникационной инфраструктурой,  

научным потенциалом, развитой сетью образовательных учреждений, 

предпринимательским потенциалом населения.  Город имеет благоприятное 

геополитическое  положение.  

Вместе с тем, имеются ограничения в развитии, особенно в среднесрочной 

перспективе, устранение которых невозможно в короткие сроки. 

Сегодня объем и качество решения задач развития города, в первую очередь, 

определяется нашими собственными бюджетными возможностями. 

Поэтому на первый план выходят варианты наращивания собственных доходов: 

во-первых, это формирование новых источников налоговых доходов за счет привлечения 

серьезных инвесторов, рачительного распоряжения муниципальным имуществом, во-

вторых, повышение уровня налоговой дисциплины, для чего используем возможности 

взаимодействия с контрольно-надзорными органами. А с другой стороны, продолжаем 

оптимизацию расходной части бюджета. Есть проблемы, которые можно решить без 

бюджетного участия, только за счѐт изменения наших управленческих подходов и поиска 

внутренних ресурсов. Все эти вопросы сегодня решаются мэрией города совместно с 

депутатским корпусом. Хотелось бы и в дальнейшем рассчитывать на ваше содействие и 

помощь в работе на благо жителей нашего города.  

 

 

Мэр города                                                                                                             А.С. Головатый 

 


