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родского округа «Город Белгород» в 2019 году и предшествующем аналогичном 
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Сбор, анализ статистических данных и формирование макета произведены 
МАУ «Институт муниципального развития и социальных технологий» в соответ-
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№ 17 «О статистических показателях городского округа «Город Белгород».

Сборник представляет интерес для государственных и муниципальных слу-
жащих, ученых, инвесторов, гостей города, а также всех интересующихся вопро-
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ЭКОНОМИКА ГОРОДА

Экономическое развитие и инвестиции

1. ЭКОНОМИКА ГОРОДА
1.1. Экономическое развитие и инвестиции1

1 Данные предоставлены департаментом экономического развития администрации 
г. Белгорода.

Город Белгород является столицей Белгородской области - одного из 
наиболее стабильных регионов России, который вносит немалый вклад в 
реальный сектор экономики, обеспечение продовольственной безопас
ности страны.

Основным звеном рыночной экономики является предприятие, по
скольку именно на этом уровне создаются нужные обществу товары, ока
зываются необходимые услуги. В 2019 г. на территории города Белгорода 
число действующих предприятий и организаций, осуществляющих свою 
деятельность, составило 17 737 ед., количество индивидуальных пред
принимателей увеличилось на 2 059 чел. и составило 11 241 чел.

Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 чел. 
населения города составляет 609 ед. Объем расходов бюджета город
ского округа на развитие и поддержку малого предпринимательства в 
2019 г. увеличился более чем в 2 раза и составил 25 475,08 тыс. руб. [в 
расчете на одно малое предприятие эта сумма составила 2,1 тыс. руб.).

Индекс промышленного производства в 2019 г. составил 100,6%, в 
том числе по видам деятельности:

- добыча полезных ископаемых - 147,2% [увеличился в 2 раза в срав
нении с 2018 г.);

- обрабатывающие производства - 99,6%.
Общий оборот организаций вырос на 14 527,7 млн руб. [104,3%): с 

270 481,8 млн руб. в 2018 г. до 285 009,5 млн руб. в 2019 г. Отгружено това
ров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 
силами по чистым видам экономической деятельности по организаци
ям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, на сумму 
95 915,7 тыс. руб.

Валовой муниципальный продукт на душу населения в 2019 г. вырос 
на 3,3% и составил 522,4 тыс. руб.

По данным Белгородстата, в 2019 г. организациями города [без субъ
ектов малого предпринимательства) получен положительный финансо
вый результат в сумме 6 108,1 млн руб. Удельный вес прибыльных орга
низаций в общем числе наблюдаемых организаций составил 73,5%.

5



    
ЭКОНОМИКА ГОРОДАЭКОНОМИКА ГОРОДА

6

Экономическое развитие и инвестиции

    
ЭКОНОМИКА ГОРОДАЭКОНОМИКА ГОРОДА

7

Экономическое развитие и инвестиции

В 2019 г. количество предприятий торговли увеличилось на 3%, их 
число составило 2 414 ед. На территории областного центра осуществля-
ют свою деятельность 2 064 магазина розничной торговли общей площа-
дью 434 797,7 м2, это на 1,1% больше, чем в 2018 г. Увеличилось количе-
ство крупных торговых объектов на 1,9% по сравнению с 2018 г., в итоге 
их число составило 55 ед., из них:

– 90% (49 ед.) – торговые центры;
– 10% (6 ед.) – ярмарки.
Незначительно возросло количество предприятий бытового обслу-

живания (на 0,5%) до 940 ед. Количество предприятий оптовой торгов-
ли осталось неизменным – 112 ед. Вместе с тем увеличилось количество 
предприятий общественного питания, их число составило 726 ед., это на 
20 ед. больше, чем в 2018 г., из них:

– 3,2% (23 ед.) – общедоступные столовые, закусочные;
– 32,5% (236 ед.) – прочие объекты общественного питания;
– 39,3% (285 ед.) – рестораны, кафе, бары;
– 25% (182 ед.) – количество предприятий общественного питания за-

крытой сети.
В 2019 г. Белгород посетили 368,5 тыс. туристов и экскурсантов, что 

на 25% больше, чем в 2018 г.; также было организовано 35 экскурсион-
ных программ.
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2018 г. 2019 г.

1.1 Объем расходов бюджета городского округа на 
развитие и поддержку малого предпринимательства 
– всего, из них:

тыс. руб.

13 4651 25 475,08

1.1.1 в расчете на одно малое предприятие 1,011 2,1

1.1.2 в расчете на одного жителя муниципального 
образования 0,03 0,06

1.2 Сальдированный финансовый результат (прибыль 
минус убыток) млн руб. 5 936,71 6 108,1

1.3 Производство важнейших видов продукции:

1.3.1 конструкции и детали конструкций из черных 
металлов тыс. т 37,1 44,7

1.3.2 блоки стеновые силикатные млн усл. 
кирп. 147,6 н/д

1.3.3 бетон, готовый для заливки (товарный бетон) тыс. м3 79,2 68,3
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2018 г. 2019 г.

1.3.4 полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, 
охлажденные, замороженные

т

5 475,6 13 906,2

1.3.5 изделия кулинарные мясные, мясосодержащие 
и из мяса и субпродуктов птицы охлажденные, 
замороженные

376,2 307,1

1.3.6 изделия хлебобулочные недлительного хранения 27 075,2 27 174,7
1.3.7 кондитерские изделия 14 992,6 25 794,7
1.4 Объем инвестиций по средним и крупным 

предприятиям – всего, в том числе по источникам 
финансирования:

млн руб.

24 914 35 118,2

1.4.1 собственные средства 10 678,3 13 979
1.4.2 привлеченные средства, в том числе: 14 235,7 21 139,1

1.4.2.1 кредиты банков 1 497 1 221,5
1.4.2.2 заемные средства других организаций 1 013,1 1 230,9
1.4.2.3 инвестиции из-за рубежа 123,1 107,9
1.4.2.4 бюджетные средства, в том числе: 7 345,4 14 387,5

1.4.2.4.1 федерального бюджета 1 940,1 4 517,4
1.4.2.4.2 бюджетов субъектов Федерации 4 998,3 9 571,7
1.4.2.4.3 местных бюджетов 407,1 298,4
1.4.2.5 средства внебюджетных фондов 161,9 54,3
1.4.2.6 средства организаций и населения, привлеченные 

для долевого строительства 2 158,6 1 869,9

1.4.2.7 прочие 1 936,6 2 267,2
1.5 Количество занятых в сфере малого 

предпринимательства тыс. чел. 54,28 54,28

1.6 Число субъектов предпринимательства в расчете на 
10 000 человек населения ед. 6412 609

1.7 Количество индивидуальных предпринимателей чел. 9 1822 11 241
1.8 Число действующих предприятий и организаций – 

всего, в том числе по видам экономической 
деятельности:

ед.

19 352 17 737

1.8.1 сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство 223 209

1.8.2 добыча полезных ископаемых 16 18
1.8.3 обрабатывающие производства, в том числе: 1 681 1 528

1.8.3.1 производство пищевых продуктов 165 139
1.8.3.2 производство напитков 25 20
1.8.3.3 производство табачных изделий 1 1
1.8.3.4 производство текстильных изделий 23 19
1.8.3.5 производство одежды 39 36
1.8.3.6 производство кожи и изделий из кожи 7 7
1.8.3.7 обработка древесины и производство изделий 

из дерева и пробки, кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов для плетения

75 61

1.8.3.8 производство бумаги и бумажных изделий 11 13
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1.8.3.9 деятельность полиграфическая и копирование 
носителей информации

ед.

68 62

1.8.3.10 производство кокса и нефтепродуктов 4 4
1.8.3.11 производство химических веществ и химических 

продуктов 69 71

1.8.3.12 производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях 13 13

1.8.3.13 производство резиновых и пластмассовых изделий 121 102
1.8.3.14 производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 180 154

1.8.3.15 производство металлургическое 9 10
1.8.3.16 производство готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования 288 271

1.8.3.17 производство компьютеров, электронных и 
оптических изделий 40 38

1.8.3.18 производство электрического оборудования 82 80
1.8.3.19 производство машин и оборудования, 

не включенных в другие группировки 81 74

1.8.3.20 производство автотранспортных средств, прицепов 
и полуприцепов 4 6

1.8.3.21 производство прочих транспортных средств и 
оборудования 11 9

1.8.3.22 производство мебели 101 90
1.8.3.23 производство прочих готовых изделий 39 41
1.8.3.24 ремонт и монтаж машин и оборудования 225 207

1.8.4 обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 37 36

1.8.5 водоснабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений

57 60

1.8.6 строительство 2 936 2 836
1.8.7 торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 6 939 5 985

1.8.8 деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 289 259

1.8.9 транспортировка и хранение 1 468 1 335
1.8.10 деятельность в области информации и связи 578 552
1.8.11 деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 1 074 1 002

1.8.12 деятельность финансовая и страховая 246 220
1.8.13 деятельность профессиональная, научная и 

техническая 1 483 1 420

1.8.14 деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 703 675
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2018 г. 2019 г.

1.8.15 государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение

ед.

122 115

1.8.16 образование 253 252

1.8.17 деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг 310 323

1.8.18 деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 220 222

1.8.19 предоставление прочих видов услуг 717 690

1.9 Оборот организаций – всего,
из них по видам экономической деятельности:

млн руб.

270 481,8 285 009,5

1.9.1 сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство 12 764,4 16 962,4

1.9.2 добыча полезных ископаемых н/д н/д

1.9.3 обрабатывающие производства 76 099,8 73 291,6

1.9.4 обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 28 524,7 28 258,5

1.9.5 водоснабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений

2 654,5 2 833,9

1.9.6 строительство 4 739,9 8 833,2

1.9.7 торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 110 305,2 117 757

1.9.8 деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 791,1 787

1.9.9 транспортировка и хранение 3 985,3 3 744,3

1.9.10 деятельность в области информации и связи 15 720,2 15 313,6

1.9.11 деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 838,2 1 781,7

1.9.12 деятельность профессиональная, научная и 
техническая 2 136,1 1 765,9

1.9.13 деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 344,4 346,2

1.9.14 государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение 171 160,1

1.9.15 образование 2 931,6 3 416,3

1.9.16 деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг 8 085,5 9 272,4

1.9.17 деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 169,7 219,1

1.9.18 предоставление прочих видов услуг 186,3 195,7
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2018 г. 2019 г.

1.10 Индекс промышленного производства,
в том числе по видам экономической деятельности:

%

102,7 100,6

1.10.1 добыча полезных ископаемых 73,6 147,2

1.10.2 обрабатывающие производства: 113 99,6

1.10.2.1 производство пищевых продуктов 104,9 100,6

1.10.2.2 производство напитков 120,6 90,3

1.10.2.3 производство одежды 87,6 112,1

1.10.2.4 обработка древесины и производство изделий 
из дерева и пробки, кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов для плетения

126,1 109,8

1.10.2.5 производство бумаги и бумажных изделий 116,6 57,5

1.10.2.6 производство химических веществ и химических 
продуктов 37,5 104,1

1.10.2.7 производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях 133,5 95,9

1.10.2.8 производство резиновых и пластмассовых изделий 94,1 116,5

1.10.2.9 производство прочей неметаллической 
минеральной продукции 103,6 97,8

1.10.2.10 производство металлургическое 65,6 67,1

1.10.2.11 производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования 353 120,7

1.10.2.12 производство компьютеров, электронных и 
оптических изделий 148,4 74,8

1.10.2.13 производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки 77,1 91,8

1.10.2.14 производство автотранспортных средств, прицепов 
и полуприцепов 117,6 90,7

1.10.3 обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 106,3 94

1.11 Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами по 
основным видам экономической деятельности по 
организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства – всего,  из них:

тыс. руб.

96 552,8 95 915,7

1.11.1 добыча полезных ископаемых н/д н/д

1.11.2 обрабатывающие производства 75 276,9 74 295,9

1.11.3 обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 19 852,8 19 346,3

1.11.4 водоснабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений

1 423,1 2 273,5

1.12 Валовой муниципальный продукт на душу населения 505,81 522,44

№
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Статистический показатель Ед.
изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г.

1.13 Объем товаров собственного производства, 
отгруженных на экспорт млн руб. 6 668,14 6868,174

1.14 Количество предприятий, производящих 
инновационную продукцию

ед.

2214 2214

1.15 Предприятия торговли – всего, в том числе: 2 343 2 414

1.15.1 ярмарки 6 6

1.15.2 магазины 2 036 2 064

1.15.2.1 площадь торговых залов – всего м2 429 900,6 434 797,7

1.15.2.2 введено в действие за отчетный период ед.;
м2

11;
3 177

28;
4 897,1

1.15.2.3 торговые центры: ед. 48 49

1.15.2.3.1 площадь торговых залов – всего м2 133 721 134 830

1.15.2.3.2 введено в действие за отчетный период ед.;
м2 - 1;

1 109

1.15.2.4 гипермаркеты ед. 5 5

1.15.2.4.1 площадь торговых залов – всего м2 23 951 23 951

1.15.2.5 супермаркеты ед. 4 4

1.15.2.5.1 площадь торговых залов – всего м2 6 050,5 6 050,5

1.15.2.6 универмаги ед. 2 2

1.15.2.6.1 площадь торговых залов – всего м2 18 620 18 620

1.15.2.7 специализированные продовольственные магазины ед. 125 131

1.15.2.7.1 площадь торговых залов – всего м2 4 084 4 880

1.15.2.8 специализированные непродовольственные 
магазины ед. 612 627

1.15.2.8.1 площадь торговых залов – всего м2 177 326,5 178 685,7

1.15.2.9 магазины-дискаунтеры ед. 18 19

1.15.2.9.1 площадь торговых залов – всего м2 8 194 8 780

1.15.2.10 прочие магазины ед. 1 222 1 227

1.15.2.10.1 площадь торговых залов – всего м2 57 953,6 59 030,5

1.15.3 павильоны ед. 112 124

1.15.3.1 площадь торговых залов – всего м2 4 993 4 611,83

1.15.4 палатки, киоски ед. 189 220

1.16 Обеспеченность населения торговой площадью на 
1 000 человек населения м2 1 182,1 1 105,6

1.17 Оборот розничной торговли млрд руб. 161,7 170,54

1.18 Оборот розничной торговли на душу населения тыс. руб. 412,7 433,54

1.19 Предприятия оптовой торговли
ед.

112 112

1.20 Количество предприятий общественного питания – 
всего: 706 726
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2018 г. 2019 г.

1.20.1 в них мест мест 38 863 39 034

1.20.2 площадь зала обслуживания посетителей м2 64 975 65 231

1.20.3 количество предприятий общественного питания 
открытой сети – всего: ед. 524 544

1.20.3.1 в них посадочных мест мест 22 556 22 727

1.20.3.2 площадь зала обслуживания посетителей м2 43 856 44 112

1.20.3.3 рестораны, кафе, бары ед. 283 285

1.20.3.3.1 в них посадочных мест мест 17 222 17 1375

1.20.3.3.2 площадь зала обслуживания посетителей м2 28 290 28 1625

1.20.3.4 общедоступные столовые, закусочные ед. 20 23

1.20.3.4.1 в них посадочных мест мест 473 585

1.20.3.4.2 площадь зала обслуживания посетителей м2 629 797

1.20.3.5 прочие объекты общественного питания ед. 221 236

1.20.3.5.1 в них посадочных мест мест 4 861 5 005

1.20.3.5.2 площадь зала обслуживания посетителей м2 14 937 15 153

1.20.4 количество предприятий общественного питания 
закрытой сети ед. 182 182

1.20.4.1 в них посадочных мест мест 16 307 16 307

1.20.4.2 площадь зала обслуживания посетителей м2 21 119 21 119

1.21 Введено в действие за отчетный период 
предприятий общественного питания: ед. 19 20

1.21.1 в них посадочных мест мест -6 171

1.21.2 площадь зала обслуживания посетителей м2 299 256

1.22 Оборот общественного питания млн руб. 4 172,61 4 425,64

1.23 Оборот общественного питания на душу населения руб. 10 649,81 11 252,484

1.24 Обеспеченность посадочными местами 
общественного питания на 1 000 человек населения

ед.

587 57,87

1.25 Количество предприятий бытового обслуживания 
населения – всего,
в том числе:

935 940

1.25.1 по ремонту, окраске и пошиву различных изделий 165 165

1.25.2 по ремонту и техническому обслуживанию бытовой 
техники 60 60

1.25.3 по ремонту и техническому обслуживанию 
транспортных средств,
из них:

138 141

1.25.3.1 автомоек ед.; 
постов

103;
174

103;
174

1.25.4 по ремонту и строительству жилья
ед.

54 54

1.25.5 химчисток 7 7
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2018 г. 2019 г.

1.25.6 фотоателье

ед.

30 30

1.25.7 прачечных 2 2

1.25.8 бань, душевых 25 25

1.25.9 парикмахерских и косметических салонов 340 342

1.25.10 ритуальных услуг 38 38

1.25.11 автостоянок 31 31

1.25.12 прочих предприятий бытового обслуживания 45 45

1.26 Введено в действие за отчетный период 
предприятий бытового обслуживания населения – 
всего:

5 5

1.26.1 в них рабочих мест раб. мест 22 16

1.27 Обеспеченность населения города бытовыми 
услугами на 1 000 человек населения % 106,3 106

1.28 Объем платных услуг, оказанных населению – всего, 
из них:

млн руб.

26 674,7 27 491,7

1.28.1 бытовые 174,1 161

1.28.2 транспортные 1 052,7 1 016,5

1.28.3 связи 10 183,4 9 989,3

1.28.4 жилищно-коммунальные 11 253,6 11 810,1

1.28.5 культуры 235,2 197

1.28.6 гостиниц и аналогичных средств размещения н/д 1

1.28.7 физической культуры и спорта 96,9 97,2

1.28.8 медицинские 1 092,7 1 277,6

1.28.9 санаторно-оздоровительные н/д н/д

1.28.10 ветеринарные н/д 14,8

1.28.11 образовательные 2 303,5 2 584

1.28.12 прочие виды платных услуг 122,5 168,2

1.29 Число коллективных средств размещения – всего,
в том числе:

ед.

60 63

1.29.1 гостиниц 41 42

1.29.2 хостелов 10 13

1.29.3 санаториев 1 1

1.29.4 детских лагерей 4 4

1.29.5 баз отдыха 4 3

1.29.6 иных - -

1.30 Число номеров – всего, из них: 1 781 1 795

1.30.1 в гостиницах 1 442 1 450

1.30.2 в хостелах 150 174

1.30.3 в санаториях 40 40
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1.30.4 в детских лагерях
ед.

111 111
1.30.5 на базах отдыха 38 20

1.31 Число мест – всего,
из них:

коек

4 002 4 152

1.31.1 в гостиницах 2 5451 2 664

1.31.2 в хостелах 4371 563

1.31.3 в санаториях 100 100

1.31.4 в детских лагерях 783 747

1.31.5 на базах отдыха 137 78

1.32 Число размещенных лиц за отчетный период в 
коллективных средствах размещения тыс. чел. 155,71 170,5

1.33 Обеспеченность гостиничными местами на 
1 000 человек населения % 10,1 10,6

1.34 Число туристских фирм (на конец отчетного 
периода) ед. 113 113

1.35 Количество экскурсионных программ 35 35

1.36 Число туристов и экскурсантов, посетивших город тыс. чел. 294,8 368,5

1 Значение откорректировано.
2 Данные откорректированы в связи с изменением методики расчета в соответствии с 
Реестром МСП.
3 Площадь объектов сократилась за счет внесения изменений в Схемы размещения объектов 
нестационарной торговли.
4 Оценочное значение.
5 Снижение показателей обусловлено закрытием ряда предприятий общественного 
питания.
6 Новые предприятия относятся к категории быстрого обслуживания и отделам кулинарии, в 
которых посадочные места не предусмотрены.
7 Учтена открытая сеть предприятий общественного питания.
8 Сбор данных осуществляется 1 раз в 5 лет.

1.2. Муниципальные финансы2

Муниципальные финансы – это основа экономической состоятель-
ности муниципальных образований, представляющая собой форму ор-
ганизации фондов денежных средств, формируемых и используемых на 
уровне муниципального образования.

По данным комитета финансов и бюджетных отношений админи-
страции города Белгорода, характеристика бюджета городского округа 
«Город Белгород» за 2019 г. сложилась следующим образом:

– доходы – 11 352 млн руб.;
– расходы – 11 448,08 млн руб.;
– дефицит бюджета – 96,06 млн руб.
Доходы бюджета городского округа «Город Белгород» в 2019 г. в 

сравнении с 2018 г. увеличились на 17,1% и составили 11 352 млн руб., в 
том числе:

– налоговые доходы – 3 728,5 млн руб. (32,8% от общих доходов);
– неналоговые доходы – 843,7 млн руб. (7,4% от общих доходов);
– безвозмездные поступления – 6 779,8 млн руб. (59,7% от общих до-

ходов).
Доля собственных доходов местного бюджета в общем объеме 

доходов бюджета муниципального образования в 2019 г. составила 
6 653,1 млн руб. (58,6%) против 5 452,1 млн руб. (56,3%) в 2018 г.

Расходы бюджета города в 2019 г. увеличились на 14,2% в сравне-
нии с 2018 г. и составили 11 448,08 млн руб. В частности, на 15,1%  уве-
личились расходы бюджета на реализацию муниципальных программ –  
10 727 403 млн руб. Увеличение расходов произошло по следующим статьям:

– расходы на национальную безопасность и правоохранительную де-
ятельность увеличились незначительно – на 3,6% (149,01 млн руб.);

– расходы на национальную экономику возросли на 47,1% 
(2 277,73 млн руб.);

– расходы на жилищно-коммунальное хозяйство увеличились на 
32,1% (777,26 млн руб.); 

– расходы на образование выросли на 9,5% (5 425,13 млн руб.).
Уменьшение расходов произошло в размере 1,9% на средства массо-

вой информации (31,16 млн руб.).
______________________________

2  Данные предоставлены комитетом финансов и бюджетных отношений администрации 
г. Белгорода.
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В 2019 г. объем капитальных вложений в развитие социальной сферы 
составил 52,98 млн руб. Бюджетообеспеченность на одного жителя го-
родского округа увеличилась на 17,8% и составила 29,1 тыс. руб.
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Значение показателя

2018 г. 2019 г.

2.1 Поступление налоговых доходов в бюджеты разных 
уровней от плательщиков города Белгорода – всего, 
в том числе:

млн руб.

32 423 34 612,119

2.1.1 в федеральный бюджет 9 272,7 10 505,548

2.1.2 в региональный бюджет 19 673,6 20 387,149

2.1.3 в бюджет городского округа «Город Белгород» 3 476,7 3 719,422

2.2 Всего налоговых доходов на душу населения руб. 82 713,73 88 008

2.3 Доходы бюджета городского округа «Город 
Белгород» – всего, в том числе:

млн руб.

9 691,9 11 352

2.3.1 налоговые доходы, из них: 3 575,3 3 728,5

2.3.1.1 налог на доходы физических лиц 1 412,2 1 678,5

2.3.1.2 налоги на совокупный доход 336,1 338,4

2.3.1.3 налог на имущество физических лиц 349,1 365

2.3.1.4 земельный налог 1 283,9 1 252,7

2.3.2 неналоговые доходы, из них: 1 118,1 843,7

2.3.2.1 от использования муниципального имущества 742,4 549,4

2.3.2.2 плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 8,4 18

2.3.2.3 штрафы, санкции 116,1 105,4

2.3.3 безвозмездные поступления 4 998,5 6 779,8

2.4 Бюджетная обеспеченность (расходы местного 
бюджета) на одного жителя тыс. руб. 24,7 29,1

2.5 Исполнение доходной части бюджета городского 
округа – всего, из них: млн руб.

9 691,9 11 352

2.5.1 собственные доходы 5 452,1 6 653,1

2.6 Доля собственных доходов местного бюджета 
(за исключением безвозмездных поступлений, 
поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме доходов 
бюджета муниципального образования

% 56,3 58,6

2.7 Расходы бюджета городского округа – всего,
в том числе: млн руб.

10 025,55 11 448,08

2.7.1 общегосударственные вопросы, из них: 452,96 435,96
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2.7.1.1 функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

ед.

16,95 21,45

2.7.1.2 функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

295,68 291,94

2.7.1.3 обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

9,24 9,11

2.7.1.4 обеспечение проведения выборов и референдумов

млн руб.

31,11 10,44

2.7.1.5 резервные фонды 0 0

2.7.1.6 другие общегосударственные вопросы 99,81 103,022

2.7.1.7 судебная система 0,18 0

2.7.2 национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность, в том числе: 143,8 149,011

2.7.2.1 защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

58,2 57,85

2.7.2.2 другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 85,6 75,51

органы юстиции - 15,651

2.7.3 национальная экономика, в том числе: 1 548,47 2 277,73

2.7.3.1 общеэкономические вопросы 1,58 1,46

2.7.3.2 транспорт 32,67 89,45

2.7.3.3 дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 380,21 2 099,85

2.7.3.4 другие вопросы в области национальной экономики 134,01 86,97

2.7.4 жилищно-коммунальное хозяйство,
в том числе: 588,37 777,26

2.7.4.1 жилищное хозяйство - -

2.7.4.2 коммунальное хозяйство 10,42 3,67

2.7.4.3 благоустройство 478,45 661,04

2.7.4.4 другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 99,5 112,55

2.7.5 образование, в том числе: 4 955,3 5 425,13

2.7.5.1 дошкольное образование 1 628,82 1 741,96

2.7.5.2 общее образование 2 467,95 2 668,49

2.7.5.3 дополнительное образование 613,08 692,17

2.7.5.4 молодежная политика 85,55 168,58
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2.7.5.5 другие вопросы в области образования

млн руб.

159,9 153,93

2.7.6 культура и кинематография,
в том числе: 224,13 231,52

2.7.6.1 культура 180,79 179,98

2.7.6.2 другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 43,34 51,54

2.7.7 социальная политика,
в том числе: 1 738,18 1 759,35

2.7.7.1 пенсионное обеспечение 21,05 22,21

2.7.7.2 социальное обслуживание населения 177,76 169,57

2.7.7.3 социальное обеспечение населения 1 218,35 1 228,05

2.7.7.4 охрана семьи и детства 293,73 301,67

2.7.7.5 другие вопросы в области социальной политики 27,29 37,85

2.7.8 физическая культура и спорт,
в том числе: 167,21 183,18

2.7.8.1 физическая культура 132,89 135,54

2.7.8.2 другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 6,32 29,23

2.7.8.3 массовый спорт 15,37 5,57

2.7.8.4 спорт высших достижений 12,63 12,84

2.7.9 средства массовой информации, в том числе: 31,76 31,16

2.7.9.1 телевидение и радиовещание 31,76 31,16

2.7.10 обслуживание государственного и муниципального 
долга, в том числе: 173,84 176,13

2.7.10.1 обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 173,84 176,13

2.7.11 охрана окружающей среды, в том числе: 1,53 1,65

2.7.11.1 другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 1,53 1,65

2.8 Расходы на реализацию муниципальных программ тыс. руб. 9 320 685 10 727 403

2.9 Доля средств местного бюджета, выделенных 
на оказание дополнительных мер социальной 
поддержки инвалидов и пожилых людей

%

8,87 7,86

2.10 Доля средств, выделенных из местного бюджета 
муниципальным бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в общем 
объеме расходов местного бюджета

57,04 55,09
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2018 г. 2019 г.

2.11 Доля средств, выделенных из местного бюджета 
муниципальным автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в общем 
объеме расходов местного бюджета

% 4,45 3,79

2.12 Объем капитальных вложений на развитие 
социальной сферы – всего, 
в том числе:

млн руб.

334,98 52,98

2.12.1 средств федерального бюджета 45,8 0

2.12.2 средств областного бюджета 70,27 47,76

2.12.3 средств городского бюджета 218,91 5,22

2.13 Затрачено средств на строительство и ремонт дорог – 
всего, в том числе: 628,65 1 053,58

2.13.1 из средств местного бюджета 31,433 36,67

2.13.2 из средств областного бюджета 597,22 786,91

2.13.3 из средств федерального бюджета 03 230

2.13.4 из внебюджетных источников 0 0

2.14 Количество зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей на территории городского 
округа, являющихся плательщиками единого налога 
на вмененный доход (ЕНВД)

чел. 8 703 н/д

2.15 Объем налоговых поступлений в бюджет городского 
округа от предприятий малого бизнеса млн руб. 336,1 338,4

2.16 Доля просроченной кредиторской задолженности по 
оплате труда (включая начисления на оплату труда) 
муниципальных бюджетных учреждений

% 0 0

2.17 Количество зарегистрированных собственников 
недвижимого имущества на территории городского 
округа, являющихся плательщиками налога на 
имущество физических лиц

тыс. чел. 221 699 -

1 Сумма расходов бюджета городского округа учитывает затраты на деятельность ЗАГС.
2 Сумма расходов бюджета городского округа без учета затрат на деятельность ЗАГС.
3 Данные откорректированы.
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Строительство и архитектура

2. ГОРОДСКАЯ СРЕДА
2.1. Строительство и архитектура3

Формирование безопасной и благоприятной городской среды 
жизнедеятельности горожан, развитие инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур, сохранение исторического и культурного 
наследия являются основными направлениями градостроительной 
политики.

В 2019 г. объем выполненных работ в строительстве составил 
27 862,969 млн руб.

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 
одного жителя, составляет 25,38 м2/чел. Общая площадь введенных 
многоэтажных жилых домов составила 72,702 тыс. м2; общая пло
щадь введенных индивидуальных жилых домов составила 54,4 тыс. м2. 
Удельный вес введенного населением жилья в общем вводе жилья со
ставил 42,8%.

Количество объектов на стадии реконструкции составило 1018 ед., 
из НИХ:

- 793 объекта жилищного строительства [77,9% от общего числа 
объектов);

- 225 объектов нежилого назначения [22,1% от общего числа объ
ектов).

3Данные предоставлены управлениями архитектуры и градостроительства и админи
стративной технической инспекции администрации г. Белгорода.
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2018 г. 2019 г.

3.1 Средняя продолжительность периода с даты подачи 
заявки на получение разрешения на строительство до 
даты получения разрешения на строительство

дней 7 5

3.2 Площадь земельных участков, предоставленных 
для строительства, в отношении которых с даты 
принятия решения о предоставлении земельного 
участка или подписания протокола о результатах 
торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 
разрешения на ввод в эксплуатацию - всего, 
в том числе:

га
2,45' 2,435

3.2.1 объектов жилищного строительства, в том числе: 1,37 1,36

21
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3.2.1.1 многоэтажного жилищного строительства –
 в течение трех лет

га

0,29 0,285

3.2.2 иных объектов капитального строительства,
в том числе: 1,08 1,075

3.2.2.1 иных объектов капитального строительства – 
в течение пяти лет 1,08 1,075

3.3 Площадь застроенных земель – всего,
в том числе:

тыс. га

6,9 8,91

3.3.1 производственными объектами 1,63 1,9

3.3.2 непроизводственными объектами, из них: 5,27 7,01

3.3.2.1 с жильем 2,23 3,07

3.4 Доля объектов капитального строительства, по 
которым не соблюдены нормативные или плановые 
сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве 
объектов капитального строительства, из них:

%

20 25,7

3.4.1 доля объектов капитального строительства, 
вводимых за счет средств бюджетов всех уровней, 
по которым не соблюдены нормативные или 
плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем 
количестве объектов капитального строительства

0 0

3.5 Объем жилищного строительства, предусмотренный 
в соответствии с выданными разрешениями на 
строительство жилых зданий:

3.5.1 общая площадь жилых помещений м2 93 342,7 72 701,9

3.5.2 число жилых квартир ед. 2 183 1 451

3.6 Объем выполненных за отчетный период работ в 
строительстве млн руб. 24 588 26 5802

3.7 Введенная в действие за год общая площадь жилых 
помещений (ввод жилья), приходящаяся в среднем 
на одного жителя

м2/ чел. 0,42 0,32

3.8 Количество введенных жилых помещений (квартир) 
в расчете на 1 000 чел. населения

ед. / 1 000 
чел. нас. 6,991 4,84

3.9 Общая площадь введенных многоквартирных жилых 
домов тыс. м2 93,343 72,702

3.10 Число жилых квартир, введенных в действие за 
отчетный период ед. 2 183 1 451

3.11 Общая площадь введенных индивидуальных жилых 
домов тыс. м2 71,001 54,4

3.12 Количество введенных индивидуальных жилых 
домов ед. 557 452

3.13 Удельный вес введенного населением жилья в 
общем вводе жилья по городу % 43,2 42,8
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3.14 Количество объектов в стадии строительства и 
реконструкции – всего, в том числе:

ед.

1 179 1 018

3.14.1 жилищного строительства, в том числе: 952 793

3.14.1.1 многоквартирных жилых домов 47 35

3.14.1.2 индивидуальных жилых домов 905 758

3.14.2 объектов нежилого назначения, из них: 227 225

3.14.2.1 объектов производственного назначения 39 59

3.14.2.2 объектов торговли 41 67

3.14.2.3 паркингов, станций технического обслуживания 15 34

3.15 Количество улиц, переулков, проездов, тупиков 700 702

3.16 Количество проспектов 5 5

3.17 Количество бульваров 5 5

3.18 Количество площадей 5 5

3.19 Количество парков и лесопарков 18 18

3.20 Количество скверов 36 36

3.21 Введено в эксплуатацию объектов нежилого 
назначения 56 58

3.22 Введено в действие автомобильных дорог с 
усовершенствованным покрытием км 6,23 0,016

3.23 Количество рекламных установок – всего, из них:

шт.

570 639

3.23.1 щитовая установка (сити-формат) 12 26

3.23.2 щитовая установка (пилларс) 61 61

3.23.3 щитовая установка (нестандартная) 0 0

3.23.4 кронштейн 0 0

3.23.5 знак информирования об объектах притяжения 0 11

3.23.6 крышная установка 10 0

3.23.7 афишные стенды 141 172

3.23.8 светодинамические панно (телемониторы, 
видеоэкраны) 35 43

3.23.9 проекционная установка 0 0

3.23.10 реклама на остановочных павильонах 0 0

3.23.11 ситиборд 50 50

3.23.12 афишная тумба 18 18

3.23.13 софтборд 208 217

3.23.14 медиафасад 5 5

3.23.15 скроллер 30 36

1 Данные откорректированы.
2 Оценочное значение.
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2.2. ЖКХ, благоустройство и транспорт4

В 2019 г. доля озелененных территорий города Белгорода составила 
51,4%. Площадь, благоустроенная за отчетный период, осталась неиз-
менна и составила 51,2 тыс. м2. За год в городе высажено 1 233 447 цве-
тов, 31 161 ед. кустов (в 2 раза больше, чем в 2018 г.) и 4 190 саженцев и 
сеянцев деревьев (в 4 раза больше, чем в 2018 г.).

Общая протяженность городских улиц на начало 2019 г. составила 
551,5 км. За 2019 г. было отремонтировано 67,05 км дорожных покрытий, 
что на 29,85 км больше, чем в 2018 г. На конец 2019 г. выросло число све-
тильников уличного освещения на 2,234 тыс. ед. 

Площадь жилищного фонда города Белгорода в 2019 г. увеличилась 
на 117,9 тыс. м2 и составила 9 980,6 тыс. м2, из них:

– площадь муниципального жилищного фонда – 1,9% (190,7 тыс. м2);
– площадь жилищного фонда в частной собственности – 96,3% 

(9 610,7 тыс. м2);
– площадь государственной собственности – 1,8% (179,2 тыс. м2).
Число аварийных домов в 2019 г. составило 16 ед. общей площадью 

6,95 тыс. м2. На конец отчетного периода в аварийных домах проживало 
394 чел.

В 2019 г. был проведен капитальный ремонт в 28 многоквартирных 
домах общей площадью 110 643,18 м2.

Увеличилось число домов многоэтажной застройки: с 1 582 домов до 
1 586 домов общей площадью 11 800,4 м2, таким образом, число жилых 
квартир в расчете на 1 000 чел. населения составило 444,3 ед., что на 
3,57 ед. больше, чем в 2018 г.

Доля объема отпуска коммунального ресурса, счета за которые вы-
ставлены по показаниям приборов учета, составила 77,79%, из них: 

– по горячей воде – 77,07% (в 2018 г. − 75,6%);
– по холодной воде – 81,1% (в 2018 г. – 80,2%);
– по газу – 97,3% (в 2018 г. – 96,4%);
– по тепловой энергии – 34,33% (в 2018 г. – 34,1%);
– по электроэнергии – 99,15% (в 2018 г. – 99,2%).
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги незначительно вырос и составил 99,1%.

В 2019 г. уровень потребления коммунальных ресурсов жителями го-
рода незначительно снизился: потребления газа – на 7%, электроэнергии – 
на 1,1%, потребление воды сократилось на 0,3% по сравнению с 2018 г.
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4.1 Общая площадь зеленых насаждений га 4 839,1 4 839,1

4.2 Доля озелененных территорий (парков, скверов, 
бульваров), из них: % от нор-

матива

51,4 51,4

4.2.1 восстановленных 1,7 1,7

4.2.2 вновь созданных благоустроенных 0,1 -

4.3 Площадь, благоустроенная за отчетный период тыс. м2 51,2 51,2

4.4 Высажено цветов

ед.

1 477 664 1 233 447

4.5 Высажено кустов 15 110 31 161

4.6 Высажено саженцев и сеянцев деревьев 1 029 4 190

4.7 Общая протяженность берегов рек, озер, 
водохранилищ, заливов, морей в пределах города,
из них:

км

78 78

4.7.1 протяженность укрепленных берегов, дамб 2,1 2,1

4.8 Общая протяженность улиц, проездов, набережных,
в том числе: 551,5 551,5

4.8.1 протяженность их замощенных частей, из них: 551,5 551,5

4.8.1.1 с усовершенствованным покрытием 551,5 551,5

4.8.1.2 обеспеченных подземными водостоками 162,1 162,1

4.9 Количество городских пляжей

ед.

1 1

4.10 Количество фонтанов, из них: 21 22

4.10.1 муниципальных 14 15

4.11 Подземные сооружения местного значения, из них: 8 8

4.11.1 протяженность подземных коммуникаций км 7 826,89 7 826,9

4.11.2 подземные хранилища, бункеры, склады тыс. м3 0 0

4.11.3 подземные переходы, тоннели км 0,2241 0,224

4.12 Общее число тоннелей транспортных и пешеходных,
из них: ед.

3 3

4.12.1 пешеходных 1 1

4.13 Общая площадь тоннелей транспортных и 
пешеходных, из них: тыс. м2

0,3 0,3

4.13.1 пешеходных 0,08 0,08

4.14 Общее число мостов и путепроводов,
из них: ед.

37 37

4.14.1 пешеходных мостов 10 10

______________________________

4 Данные предоставлены департаментом городского хозяйства администрации                        
г. Белгорода.
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4.15 Общая площадь мостов и путепроводов, из них:

тыс. м2

47,01 47,01

4.15.1 пешеходных мостов 3,6 3,6

4.16 Площадь жилищного фонда города – всего,
в том числе: 9 862,7 9 980,6

4.16.1 площадь муниципального жилищного фонда 199,2 190,7

4.16.2 площадь жилищного фонда в частной собственности 9 485,2 9 610,7

4.16.3 площадь государственной собственности 178,3 179,2

4.17 Общая площадь жилых помещений, приходящихся в 
среднем на одного жителя м2/чел. 25,15 25,38

4.18 Количество индивидуальных жилых домов ед. 19 286 19 738

4.19 Общая площадь индивидуальных жилых домов тыс. м2 1 901,8 1 955,2

4.20 Количество жилых помещений (квартир) – всего,
в том числе:

ед.

153 666 155 002

4.20.1 однокомнатных 44 309 45 051

4.20.2 двухкомнатных 59 098 59 533

4.20.3 трехкомнатных 42 135 42 282

4.20.4 четырехкомнатных и более 8 124 8 136

4.21 Число жилых квартир в расчете на 1 000 человек 
населения

ед./1 000 
чел. нас. 440,731 444,3

4.22 Количество многоквартирных домов – всего, 
из них:

ед.

1 808 1 811

4.22.1 многоэтажных,
в том числе: 1 582 1 586

4.22.1.1 2-4-этажных 341 334

4.22.1.2 5-этажных 537 537

4.22.1.3 6-8-этажных 54 59

4.22.1.4 9-этажных 263 263

4.22.1.5 свыше 9 этажей 387 393

4.23 Общая площадь многоквартирных домов тыс. м2 11 694,9 11 800,4

4.24 Количество подъездов многоквартирных домов
ед.

5 585 5 591

4.25 Количество дворов многоквартирных домов 1 043 1 043

4.26 Площадь жилья с износом более 70% тыс. м2 0,2 0,2

4.27 Доля неблагоустроенного жилья:

%
4.27.1 без центрального водоснабжения 1,98 1,98

4.27.2 без канализации 1,98 1,98

4.27.3 с печным отоплением 1 1
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4.28 Количество многоквартирных домов, в которых 
необходимо провести капитальный ремонт ед. 1 312 1 284

5.1 Общая площадь аварийных домов тыс. м2 2,91 6,95

5.2 Число аварийных домов ед. 6 16

5.3 Доля аварийного жилого фонда % 0,025 0,06

5.4 Число проживающих в аварийных жилых домах чел. 209 394

5.5 Общая площадь расселенного аварийного 
жилищного фонда тыс. м2 0 2,062

5.6 Переселено из аварийных жилых домов за отчетный 
год чел. 0 128

5.7 Снесено аварийного жилья тыс. м2 1,99 2,534

5.8 Количество семей граждан, улучшивших жилищные 
условия

ед.
2351 285

4.29 Количество многоквартирных домов, в которых 
проведен капитальный ремонт 351 28

4.30 Площадь капитально отремонтированных домов,
из них: м2 145 392,871 110 643,18

4.30.1 доля общей площади капитально отремонтирован-
ных многоквартирных домов, построенных до 
2000 года

% 111 11,7

4.31 Количество площадок, оборудованных в 
соответствии с установленными требованиями – 
всего, в том числе:

ед.

9522 9222

4.31.1 для игр детей дошкольного и младшего школьного 
возраста 858 828

4.31.2 для занятий физкультурой и спортом 94 94

4.32 Доля объема отпуска коммунального ресурса, счета 
за которые выставлены по показаниям приборов 
учета,
из них:

%

77,1 77,79

4.32.1 по горячей воде 75,6 77,07

4.32.2 по холодной воде 80,2 81,1

4.32.3 по газу 96,4 97,3

4.32.4 по тепловой энергии 34,1 34,33

4.32.5 по электроэнергии 99,2 99,15

4.33 Ежегодное снижение потребления энергоресурсов 
в МКД 1,2 1

4.34 Уровень собираемости платежей за 
предоставленные жилищно-коммунальные услуги 991 99,1
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4.35 Число водопроводов и отдельных водопроводных 
сетей – всего, из них:

ед.

1 1

4.35.1 число отдельных водопроводных сетей 1 1

4.36 Число уличных водоразборов (будок колонок, 
кранов) 697 693

4.37 Установленная производственная мощность 
водопровода

тыс. м3/
сут. 169,19 169,19

4.38 Одиночное протяжение – всего,
в том числе:

км

1 162,61 1 242,37

4.38.1 водоводов, из них: 181,26 188,74

4.38.1.1 нуждающихся в замене 69,63 75,43

4.38.2 уличной водопроводной сети, из нее: 759,39 775,93

4.38.2.1 нуждающейся в замене 274,43 291,8

4.38.3 внутриквартальной и внутридворовой сети,
из нее: 221,96 277,7

4.38.3.1 нуждающейся в замене 111,61 114,42

4.39 Заменено водопроводных сетей – всего, в том 
числе: 3,14 4,27

4.39.1 водоводов 0,31 1,44

4.39.2 уличной водопроводной сети 2,30 2,61

4.39.3 внутриквартальной и внутридворовой сети 0,53 0,22

4.40 Число насосных станций 1-го подъема
ед.

133 134

4.41 Число насосных станций 2-го и 3-го подъемов 11 11

4.42 Установленная производственная мощность 
станций 1-го подъема тыс. м3/

сут.

169,19 169,19

4.43 Установленная производственная мощность 
станций 2-го подъема 169,19 169,19

4.44 Поднято воды насосными станциями 1-го подъема,
в том числе:

тыс. м3

43 633,22 43 569,1

4.44.1 подземной 43 633,22 43 569,1

4.45 Подано воды в сеть 39 648,79 43 569,1

4.46 Пропущено воды через очистные сооружения,
в том числе: 20 179,5 20 979,03

4.46.1 нормативно очищенной 20 179,5 20 979,03

4.47 Установленная производственная мощность 
очистных сооружений системы водоснабжения

тыс. м3/
сут. 100 100

4.48 Отпущено воды всем потребителям – всего,
в том числе: тыс. м3

28 457,62 28 473,37

4.48.1 своим потребителям (абонентам), в том числе: 28 457,62 28 473,37
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4.48.1.1 населению

тыс. м3

21 881,64 22 065,69

4.48.1.2 бюджетофинансируемым организациям 2 522,56 2 477,51

4.48.1.3 прочим организациям 4 053,42 3 930,17

4.48.1.4 другим водопроводам, отдельным водопроводным 
сетям 0 0

4.49 Утечка и неучтенный расход воды 11 191,17 15 095,73

4.50 Потребление воды на одного жителя в сутки л/сут. 152,941 153,72

4.51 Число аварий на водопроводных сетях

ед.

0 0

4.52 Число канализаций и отдельных канализационных 
сетей – всего, из них: 1 1

4.52.1 отдельных канализационных сетей 1 1

4.53 Одиночное протяжение – всего,
в том числе:

км

849,97 1 014,39

4.53.1 главных коллекторов, из них: 170,43 170,65

4.53.1.1 нуждающихся в замене 119,83 121,15

4.53.2 уличной канализационной сети, из нее: 382,2 482,37

4.53.2.1 нуждающейся в замене 103,8 104,31

4.53.3 внутриквартальной и внутридворовой сети,
из нее: 297,34 361,37

4.53.3.1 нуждающейся в замене 195,68 196,55

4.54 Заменено канализационных сетей – всего,
в том числе: 0,36 1,67

4.54.1 главных коллекторов 0,12 0,65

4.54.2 уличной канализационной сети 0,05 0,98

4.54.3 внутриквартальной и внутридворовой сети 0,19 0,04

4.55 Пропущено сточных вод – всего, в том числе:

тыс. м3

26 640,57 26 864,16

4.55.1 от населения 18 853,16 19 482,66

4.55.2 от бюджетофинансируемых организаций 2 204,6 2 174,56

4.55.3 от промышленных предприятий 3 101,62 2 840,32

4.55.4 от прочих организаций 2 481,19 2 366,62

4.55.5 от других канализаций или отдельных 
канализационных сетей 0 0

4.56 Объем сточных вод, пропущенных через очистные 
сооружения – всего, в том числе: 39 754,97 37 849,86

4.56.1 на полную биологическую очистку (физико-
химическую), в том числе: 39 754,96 37 849,86

4.56.1.1 нормативно очищенных 33 700,28 37 849,86
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4.56.1.2 недостаточно очищенных тыс. м3 6 054,68 0

4.57 Установленная пропускная способность очистных 
сооружений системы водоотведения

тыс. м3 / 
сут. 150 150

4.58 Число аварий на канализационных сетях ед. 0 0

4.59 Отпущено электроэнергии всем потребителям – 
всего, из них: тыс. кВт-ч

2 082 403 1 905 036

4.59.1 населению 277 993,7 275 040,1

4.60 Электропотребление в быту на одного жителя кВт-ч 709,191 699,3

4.61 Протяженность линий электропередач – всего,
из них:

км

5 5591 5 831,4

4.61.1 требуют реконструкции 85,03 82

4.62 Общая протяженность освещенных частей улиц, 
проездов, набережных на конец года 551,51 551,5

4.63 Количество светильников тыс. ед. 36,4131 38,647

4.64 Протяженность кабельных линий наружного 
освещения

км
580,821 608,55

4.65 Протяженность воздушных линий наружного 
освещения 1 422,28 1 426,62

4.66 Количество шкафов управления наружным 
освещением шт. 6801 704

4.67 Доля протяженности сетей уличного освещения, 
отвечающих нормативным требованиям, от общей 
протяженности сетей уличного освещения %

99,891 99,81

4.68 Уровень надежности объектов уличного освещения 98,11 97,97

4.69 Одиночная протяженность уличной газовой сети на 
конец отчетного периода – всего, из нее: км 758,551 765,66

4.69.1 заменено и отремонтировано уличной газовой сети 
за отчетный год м 423 0

4.70 Отпущено газа всем потребителям – всего,
в том числе:

млн м3

958,644 908,812

4.70.1 сетевого, из него: 958,644 908,812

4.70.1.1 населению 136,7 127,529

4.71 Потребление бытового газа на одного жителя м3 348,731 324,27

4.72 Число теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций города

ед.

6 6

4.73 Число источников теплоснабжения 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций на 
конец отчетного года

671 66
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4.74 Суммарная мощность источников теплоснабжения 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций Гкал/ч 1 113,151 1 113,88

4.75 Протяженность тепловых и паровых сетей в 
двухтрубном исчислении на конец отчетного 
периода

км 335,91 336,56

4.76 Отпущено тепловой энергии – всего,
в том числе:

тыс. Гкал

1 700,1251 1 497,409

4.76.1 населению 1 256,3371 1 110,558

4.76.2 бюджетофинансируемым организациям 282,9781 255,843

4.76.3 предприятиям на производственные нужды 1,9841 1,655

4.76.4 прочим организациям 158,8261 129,353

4.77 Отпущено централизованной тепловой энергии в 
быту в расчете на единицу общей площади3 Гкал / м2 0,08 0,09

4.78 Число аварий на источниках теплоснабжения, 
паровых и тепловых сетях – всего,
в том числе: ед.

0 0

4.78.1 на паровых и тепловых сетях 0 0

4.78.2 на источниках теплоснабжения 0 0

4.79 Индекс надежности систем жизнеобеспечения 0,9881 0,988

4.80 Специальные автомобили, используемые для уборки 
территорий и вывоза коммунальных отходов ед. 2771 284

4.81 Площадь, убираемая механизированным способом тыс. м2 8 403 8 403

4.82 Количество пунктов утильсырья ед. 425 465

4.83 Вывезено за год твердых коммунальных отходов – 
всего,
из них на объекты, используемые для: тыс. м3

1 086,5 1 207,5

4.83.1 обработки отходов - -

4.83.2 захоронения отходов 1 086,5 1 207,5

4.83.3 обезвреживания отходов (в том числе на 
мусоросжигательные предприятия (заводы)) тыс. т - -

4.84 Вывезено за год: 

4.84.1 жидких отходов тыс. м3 162,61 183

4.84.2 снега тыс. т 293,53 92,69

4.85 Количество сливных станций
ед.

1 1

4.86 Количество снегоплавильных пунктов - -

4.87 Доля домовладений, заключивших договоры на 
вывоз твердых бытовых отходов % 94 94

4.88 Мощность мусоросортировочного комплекса т / сут. 274 274
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4.89 Доля утилизируемых отходов % 99 99

4.90 Число мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий ед. 13 24

4.91 Доля автомобильных дорог местного значения, 
относящихся к улично-дорожной сети городского 
округа, не отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности автомобильных дорог 
местного значения, относящихся к улично-дорожной 
сети

% 23,3 21

4.92 Отремонтировано дорог (улиц, проездов, 
набережных):

при капитальном ремонте км 37,2 67,05

при ямочном ремонте м2 31 636 39 178,7

4.93 Протяженность автомобильных дорог км 551,5 551,5

4.94 Количество платных парковочных мест для 
автотранспорта – всего, в том числе:

машино-
мест

2 2631 2 322

4.94.1 открытых 1 8691 1 966

4.94.2 закрытых 394 356

4.95 Создано за отчетный период платных парковочных 
мест для автотранспорта – всего, в том числе: 0 59

4.95.1 открытых 0 59

4.95.2 закрытых 0 0

4.96 Количество автовокзалов

ед.

1 1

4.97 Количество городских автобусных маршрутов 34 38

4.98 Количество пригородных автобусных маршрутов 64 85

4.99 Количество троллейбусных маршрутов 6 4

4.100 Протяженность троллейбусных линий км 484 484

4.101 Количество троллейбусов

ед.

66 35

4.102 Количество перекрестков, оборудованных 
светофорами 118 127

4.103 Количество железнодорожных вокзалов 1 1

4.104 Число железнодорожных переездов 321 32

4.105 Количество автопредприятий: 56 81

4.105.1 автобусных 3 1

4.105.2 таксомоторных 53 80

4.106 Количество авиакомпаний, обслуживающих 
международные и внутренние авиарейсы 19 18

4.107 Количество обслуживаемых авиарейсов в неделю – 
всего, из них: 71 75

4.107.1 международных 7 8
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4.108 Перевозки грузов транспортом, из них:

тыс. т4.108.1 авиатранспортом 2431 409,1

4.108.2 автомобильным 3 165,5 3 568,9

4.109 Грузооборот организаций транспорта:

млн т-км

н/д н/д

4.109.1 авиатранспорта н/д н/д

4.109.2 автомобильного 214,3 242

4.110 Количество автобусов на городских и пригородных 
маршрутах ед. 562 618

4.111 Количество пассажиров, перевезенных:

тыс. чел.4.111.1 авиатранспортом 455,902 468,672

4.111.2 маршрутными автобусами 32 856,011 30 879,8

4.112 Количество отделений почтовой связи
ед.

311 31

4.113 Количество городских АТС 431 44

4.114 Наличие установленных телефонных аппаратов – 
всего, в том числе: тыс. ед.

75 2001 69 400

4.114.1 у населения 50 912 51 000

4.115 Количество операторов сотовой связи ед. 51 5

1 Данные откорректированы.
2 Без учета общеобразовательных учреждений.
3 Наименование показателя и единицы измерения откорректированы.
4 В однопутном направлении.
5 На основе данных поисковой системы «Яндекс».
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2.3. Имущественные и земельные отношения5

Общая площадь земель муниципального образования составляет 
16 063 га. В 2019 г. площадь земель, находящихся в собственности го-
родского округа «Город Белгород», составила 1 035 га. 

Площадь земель, предоставленных в 2019 г. в собственность физи-
ческим лицам, составила 18,9 га. На 60,9% уменьшилась общая площадь 
земельных участков, предоставленных для строительства: с 101,31 га в 
2018 г. до 39,6 га в 2019 г. При этом количество пригодных для застройки 
земель возросло и составило 168,19 га.

В 2019 г. на 0,05 га сократилась общая площадь земельных участков, 
предоставленных в аренду для строительства либо размещения автосто-
янок; она составила 0,06 га.
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Статистический показатель Ед.
изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г.

6.1 Общая площадь муниципального образования – 
всего,
из нее:

га

16 063 16 063

6.1.1 площадь земель, находящихся в собственности 
городского округа «Город Белгород»,
из них:

1 094,43 1 035

6.1.1.1 находящихся в постоянном (бессрочном) 
пользовании 4,1 159,182

6.2 Площадь земель, предоставленных в собственность 
физическим лицам 30,48 18,9

6.3 Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства – всего,
из них:

101,31 39,6

6.3.1 для жилищного строительства и индивидуального 
жилищного строительства 20,83 12,93

6.3.2 для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства 0 0
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Статистический показатель Ед.
изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г.

6.4 Средняя продолжительность периода с даты 
подачи заявления на предоставление земельного 
участка для строительства до даты принятия 
решения о предоставлении земельного участка 
для строительства или подписания протокола о 
результатах торгов (конкурсов, аукционов) 

месяцев 6 6

6.5 Доля площади поставленных на государственный 
кадастровый учет земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные жилые дома, 
от общей площади городского округа «Город 
Белгород»

% 6,91 7,05

6.6 Свободные земли, пригодные для застройки

га

166,091 168,19

6.7 Общая площадь земельных участков, 
предоставленных в аренду для строительства либо 
размещения автостоянок

0,11 0,06

6.8 Количество стационарных гаражей, входящих в 
состав гаражно-строительных кооперативов (ГСК) ед. 29 360 29 360

6.9 Доля муниципальных автономных учреждений 
от общего числа муниципальных учреждений 
(бюджетных и автономных) в городском округе

% 7,45 6,82

1 Данные представлены с учетом земель, не стоящих на кадастровом учете.
2 Увеличение показателя обосновано узакониванием в бессрочное пользование городских 
кладбищ.

______________________________

5 Данные предоставлены комитетом имущественных и земельных отношений админи-
страции г. Белгорода.
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3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
3.1. Демография6

6 Данные предоставлены территориальным органом Федеральной службы государ
ственной статистики по Белгородской области и управлением записи актов граждан
ского состояния администрации г. Белгорода.

На 1 января 2020 г. численность населения города Белгорода со
ставляла 394 142 человека. В 2019 г. на территории города Белгорода 
родилось 3 416 детей, из них 1 605 первенцев - 47%, 1 398 вторых детей - 
41 % и 400 последующих - 12% [на 0,8% больше, чем в 2018 г.), а также 
64 двойни [на 64,1% больше, чем в 2018 г.).

По итогам 2019 г. общий коэффициент рождаемости в г. Белгороде 
составил 8,7 промилле, общий коэффициент смертности уменьшился по 
сравнению с 2018 г. и составил 10,5 промилле. Естественный прирост со
ставил -1,8 промилле.

Ожидаемая продолжительность жизни по итогам 2019 г. выросла по 
сравнению с 2018 г. на 0,3 года и составила 75,6 года.

В Белгороде в 2019 г. количество зарегистрированных браков пре
вышает количество разводов: зарегистрирован 2 701 брак [6,9 брака на 
1 000 жителей города); при этом зарегистрировано 1 658 случаев раз
водов [4,2 случая разводов на 1 000 жителей города), что на 6% меньше, 
чем в 2018 г.

1 Данные откорректированы.
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Статистический показатель Ед. 
изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г.

7.1 Зарегистрировано браков ед. 2 710' 2 701
7.2 Зарегистрировано браков на 1 000 человек населе

ния
ед. / 1 000 
чел. нас. 6,?' 6,9

7.3 Зарегистрировано разводов ед. 1 764' 1 658

7.4 Зарегистрировано разводов на 1 000 человек насе
ления

ед. / 1 000 
чел. нас. 4,5' 4,2

7.5 Родилось:

ед.

3 654 3 416
7.5.1 двоен 39 64
7.5.2 троен 0 1
7.5.3 четверней 0 0

37
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3.2. Здравоохранение7

Система здравоохранения города Белгорода нацелена на сохранение 
и приумножение здоровья горожан, создание условий для формирования 
здорового образа жизни. Медицинские учреждения города находятся в 
ведении департамента здравоохранения и социальной защиты населе-
ния Белгородской области, однако функцией муниципалитета является 
обеспечение профилактики заболеваемости.

В 2019 г. на территории города функционировало 24 учреждения 
здравоохранения областного подчинения.

В учреждениях здравоохранения работают 932 врача, в т. ч. 151 участ-
ковый врач и врач общей практики; количество среднего медицинско-
го персонала увеличилось на 356 чел. и составило 2 326 чел. (на 18,1% 
больше предыдущего года). Доля населения, охваченного медицински-
ми осмотрами, составила 50,35%.

На территории г. Белгорода сократилось число случаев заболеваний:
- синдромом первичного иммунодефицита – 66 случ. (на 10,8% мень-

ше, чем в 2018 г.),
и увеличилось число случаев заболеваний:
- злокачественными новообразованиями – 1 819 случ. (на 0,8% боль-

ше, чем в 2018 г.);
- сахарным диабетом – 718 случ. (на 3,3% больше, чем в 2018 г.);
- пневмонией – 1 550 ед. случ. (на 9,6% больше, чем в 2018 г.).
Уровень госпитализации в учреждения здравоохранения составил 

11,5 случая на 100 000 чел. населения. 
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Статистический показатель Ед.
изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г.

15.1 Число медицинских учреждений, функционирующих 
на территории города – всего, из них:

ед.

276 246

15.1.1 областного подчинения 27 24

15.1.2 частные н/д н/д

15.1.3. межведомственные лечебные учреждения н/д н/д

15.2 Больничные учреждения – всего, в том числе: 5 5
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Статистический показатель Ед.
изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г.

15.2.1 клинические

ед.

4 4

15.2.2 детские 1 1

15.3 Госпитали 1 1

15.4 Офисы семейного врача 0 0

15.5 Поликлинические учреждения – всего, из них: 41 41

15.5.1 детские 01 01

15.5.2 стоматологические – всего, из них: 3 3

15.5.2.1 детские 1 1

15.6 Учреждения родовспоможения – всего,
в том числе: 22 22

15.6.1 перинатальные центры 22 22

15.6.2 родильные отделения 0 0

15.7 Число здравпунктов на предприятиях города 2 1

15.8 Диспансеры 4 4

15.9 Медицинские центры 2 2

15.10 Санатории 1 1

15.11 Дома ребенка 1 1

15.12 Станции скорой медицинской помощи 1 1

15.13 Доля населения, охваченного медицинскими 
осмотрами:

%от плана 91,7 101,9

% к населению 36,94 50,354

15.14 Количество родившихся – всего, из них:

чел.

3 654 3 416

15.14.1 первенцев 1 728 1 605

15.14.2 вторых детей 1 512 1 398

15.14.3 третьих и последующих детей 4117 4008

15.15 Количество абортов на 1 000 родившихся младенцев 260,23 315,4

Младенческая смертность на 1 000 родившихся 
живыми 3,8 1,2

15.17 Число умерших женщин при родах 0 0

15.18 Число родившихся недоношенными на 1 000 
родившихся живыми – всего, из них: 32,23 33,9

15.18.1 число родившихся живыми 1253 115

15.19 Общая заболеваемость всего населения на 100 000 
человек

чел.; 
случаев 
/ 100 000 
чел. нас.

715 234;
182 665,54

752 366;
191 721,754

______________________________

7 Данные предоставлены территориальным органом Федеральной службы государ-
ственной статистики по Белгородской области и департаментом здравоохранения и со-
циальной защиты населения Белгородской области.
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Значение показателя

2018 г. 2019 г.

15.20 Первичная заболеваемость всего населения на 
100 000 человек – всего, из них:

чел.; 
случаев /   
100 000 

чел. нас.

286 863;
73 262,74

293 983;
74 914,254

15.20.1 количество случаев первичной заболеваемости 
детей от 0 до 14 лет на 100 000 человек

108 421;
176 584,34

100 843;
162 768,14

15.20.2 количество случаев первичной заболеваемости 
подростков от 15 до 17 лет на 100 000 человек

21 850;
231 339,34

20 863;
20 792,34

15.20.3 количество случаев первичной заболеваемости 
по классу болезней системы кровообращения на 
100 000 человек

8 941;
2 283,54

9 577;
2 440,54

15.21 Число больных, состоявших под диспансерным 
наблюдением 

чел. 162 762 172 523

15.22 Количество умерших за год – всего, из них:

чел.;
случаев/ 
100 000 

чел. нас.

4 1663;
1 0563

4 144;
1 057

15.22.1 от болезней системы кровообращения 2 2503;
5743

2 267;
576,4

15.22.2 от новообразований,
из них:

8403;
214,33

789;
200,6

15.22.2.1 злокачественных 8263;
210,73

768;
195,3

15.22.3 от туберкулеза 23;
0,53

3;
0,8

15.22.4 от всех видов транспортных несчастных случаев,
из них:

33;
8,4

26;
6,6

15.22.4.1 от дорожно-транспортных происшествий 26;
6,6

23;
5,8

15.22.5 от неестественных причин 2243;
57,13

235;
59,8

15.22.6 в возрасте до 1 года 163;
3,83

4;
1,2

15.22.7 в возрасте до 18 лет – всего, из них: 

чел.

25 21

15.22.7.1 на дому 1 2

15.22.7.2 в стационаре 24 15

15.22.8 в возрасте до 65 лет – всего, из них: 1 295 1 302

15.22.8.1 на дому – всего, из них: 594 592

15.22.8.1.1 от инфаркта миокарда 25 24
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Значение показателя

2018 г. 2019 г.

15.22.8.1.2 от инсульта

чел.

9 8

15.22.8.2 в первые сутки в стационаре – всего,
из них: 134 143

15.22.8.2.1 от инфаркта миокарда 8 9

15.22.8.2.2 от инсульта 25 21

15.23 Общий коэффициент рождаемости на 1 000 человек 
населения

промилле 
(‰)

9,3 8,7

15.24 Общий коэффициент смертности на 1 000 человек 
населения 10,6 10,5

15.25 Коэффициент естественного прироста населения на 
1 000 человек населения -1,3 -1,8

15.26 Количество врачей, работающих в учреждениях 
здравоохранения города – всего,
из них:

чел.

936 932

15.26.1 количество участковых врачей и врачей 
общей практики, работающих в учреждениях 
здравоохранения города 

139 151

15.27 Количество среднего медицинского персонала, 
работающего в учреждениях здравоохранения 1 970 2 326

15.28 Число работающих в учреждениях здравоохранения 
в расчете на 10 000 человек населения – всего,
из них:

чел./ 
10 000 

чел. нас.

109,2 121,6

15.28.1 врачей,
из них: 23,94 23,75

15.28.1.1 участковых врачей и врачей общей практики 3,64 3,84

15.28.2 среднего медицинского персонала 50,34 59,34

15.28.3 прочего персонала, в том числе младшего 
медицинского персонала 32,74 38,64

15.29 Мощность амбулаторно-поликлинических 
учреждений здравоохранения города – всего,
в том числе:

посещ. / 
смену

5 876 5 876

15.29.1 оказывающих медицинскую помощь взрослому 
населению 4 060 4 060

15.29.2 оказывающих медицинскую помощь детскому 
населению 0 0

15.29.3 оказывающих стоматологическую помощь 
взрослому населению 1 246 1 246

15.29.4 оказывающих стоматологическую помощь детскому 
населению 570 570
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Значение показателя

2018 г. 2019 г.

15.30 Количество больничных коек круглосуточного 
пребывания

ед.
1 311 1 256

15.31 Количество коек дневного стационара амбулаторно-
поликлинических учреждений 241 278

15.32 Обеспеченность койками на 10 000 человек 
населения

коек / 
10 000 

чел. нас.
33,54 324

15.33 Средняя продолжительность пребывания 
пациента на койке в круглосуточном стационаре 
государственных учреждений здравоохранения дней

8,9 8

15.34 Среднегодовая занятость койки в государственных 
учреждениях здравоохранения 289 284

15.35 Уровень госпитализации в учреждения 
здравоохранения на 100 человек населения 12,64 11,54

15.36 Число случаев заболеваний по социально значимым 
заболеваниям (с диагнозом, установленным 
впервые в жизни) – всего, из них:

ед. случ.

7 612 7 947

15.36.1 злокачественными новообразованиями 1 805 1 819

15.36.2 сахарным диабетом 695 718

15.36.3 бронхиальной астмой 290 227

15.36.4 активным туберкулезом 65 50

15.36.5 алкоголизмом 137 132

15.36.6 наркоманией 19 20

15.36.7 синдромом первичного иммунодефицита 74 66

15.36.8 пневмонией 1 414 1 550

15.37 Объем медицинской помощи, предоставляемой 
учреждениями здравоохранения, в расчете на 
одного жителя:

15.37.1 стационарная медицинская помощь койко-
день 1,134 0,914

15.37.2 амбулаторно-поликлиническая помощь посещ. 5,544 6,14

15.37.3 дневные стационары всех типов пациенто-
день 0,334 0,2545

15.37.4 скорая медицинская помощь вызов 0,325 0,635

15.38 Стоимость единицы объема оказанной медицинской 
помощи учреждениями здравоохранения:

15.38.1 стационарная медицинская помощь руб./ 
койко-
день

3 343 3 442
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Значение показателя

2018 г. 2019 г.

15.38.2 амбулаторная помощь:

руб./ 
посещ.

15.38.2.1 посещения с профцелью 575,7 564

15.38.2.2 неотложная помощь 571,0 586

15.38.2.3 обращения по поводу заболевания 1 010,53 1 107

15.38.3 дневные стационары всех типов руб./ 
пациенто-

-день
1 018,3 697

15.38.4 скорая медицинская помощь руб./ 
вызов 2 207,43 2 308

15.39 Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата медицинских работников 
государственных учреждений здравоохранения – 
всего, из них:

руб.

33 194 33 976

15.39.1 врачей 56 051 60 892

15.39.2 среднего медицинского персонала 29 038 31 614

15.39.3 прочего персонала, в том числе младшего 
медицинского персонала 27 5503 29 466

15.40 Проведено высокотехнологичных операций в 
медицинских учреждениях, расположенных на 
территории города – всего, из них:

ед.

6 3503 7 224

15.40.1 офтальмологического профиля 806 959

15.40.2 урологического профиля 134 457

15.40.3 отоларингологического профиля 34 35

15.40.4 гастроэнтерологического профиля 70 78

15.40.5 маммологического профиля 0 33

15.40.6 ортопедического профиля 808 1 312

1 Указаны самостоятельные юридические лица без учета поликлиник, входящих в состав 
других медучреждений.
2 В составе областной клинической больницы.
3 Данные откорректированы.
4 В расчете использовалась численность населения на 1 января 2019 г.
5 Зона обслуживания – Белгородская область.
6 Указаны медицинские учреждения областного подчинения.
7 Последовательность рождения троих детей не определена.
8 Последовательность рождения тринадцати детей не определена.
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3.3. Образование, культура, спорт и молодежная политика8

Социальной сфере, как наиболее важной в жизни общества, уделено 
особое внимание городской власти. Работа в области образования, куль-
туры, спорта, молодежной политики – это значительные инвестиции в 
благополучие каждого жителя нашего города.

Характеризуя сферу образования, необходимо отметить, что в 2019 г. 
численность детей в возрасте до 18 лет составила 72 606 детей. 

Численность детей дошкольного возраста (от 1 года до 6 лет) соста-
вила 26 803 чел.

На территории города в отчетном периоде осуществляли свою дея-
тельность 110 дошкольных образовательных учреждений, в том числе:

– 68 муниципальных учреждений (61,8%);
– 42 частных учреждения (38,2%).
В 2019 г. в 1,5 раза больше, чем в 2018 г., введено мест в дошколь-

ных образовательных учреждениях. Количество детей, посещающих 
дошкольные образовательные учреждения, составило 20 158 детей. 
В 2019 г. в действие введено 2 муниципальных общеобразовательных 
учреждения, в итоге на территории городского округа функционирует 
53 общеобразовательных учреждения, в которых обучаются 41 017 уча-
щихся, из них:

– 49 муниципальных учреждений, в которых обучается 40 122 учащих-
ся (97,8%);

– 2 государственных учреждения, в которых обучается 534 учащихся 
(1,3%);

– 2 негосударственных учреждения, в которых обучается 361 учащий-
ся (0,9%).

В 2019 г. из стен общеобразовательных учреждений выпустились 
1 588 чел., что на 0,7% больше, чем в 2018 г. Количество выпускников, 
окончивших школу с золотой медалью, составило 183 чел. Необходимо 
отметить незначительное уменьшение удельного веса лиц, сдавших 
единый государственный экзамен, от общего числа выпускников; он со-
ставил 95,9% против 99,1% прошлого периода. При этом возросло коли-

чество победителей олимпиад, конкурсов и фестивалей регионального 
уровня и выше (с 2 123 чел. в 2018 г. до 2 203 чел. в 2019 г.).

Наблюдается положительная тенденция в обеспеченности учащихся 
общеобразовательных учреждений компьютерной техникой: она вырос-
ла на 0,08 чел. / комп. и составила 9,8 чел. / комп.

В сфере дополнительного образования (32 учреждения) обучается 
27 547 чел. Охват детей дополнительным образованием в 2019 г. возрос 
на 0,2% и составил 95,2%. Охват учащихся образовательными услугами 
повышенного качества остался неизменным – 55,95%. Охват учащихся 
общеобразовательных учреждений начальной профессиональной под-
готовкой составил 15,4%. 

Число студентов высших учебных заведений в 2019 г. снизилось на 
1 335 чел. в сравнении с предыдущим годом и составило 42 291 чел., тогда 
как число учащихся средних специальных учебных заведений выросло 
на 93 учащихся и достигло 7 933 чел. Количество студентов-иностранцев 
выросло на 75 чел. и насчитывает по итогам 2019 г. 5 392 чел.

Белгородцы продолжают заниматься самообразованием и повышать 
свой уровень саморазвития: в 2019 г. число посетителей общедоступных 
библиотек возросло на 10,9 тыс. чел., а библиотечный фонд прирос на 
5,36 тыс. экз.

На 15 ед. выросло количество спортивных сооружений, а доля насе-
ления, систематически занимающегося физической культурой и спор-
том, увеличилась на 0,1%. Количество проведенных спортивных сорев-
нований в 2019 г. увеличилось и составило 460 ед.
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Значение показателя

2018 г. 2019 г.

8.1 Количество детей (до 18 лет)
чел.

74 724 72 606

8.2 Количество дошкольников от 1 года до 6 лет 27 359 26 803

8.3 Количество дошкольных образовательных 
учреждений – всего, 
в том числе:

ед.

112 110

8.3.1 муниципальных 67 68

8.3.2 частных 45 42

8.3.3 иных форм собственности - -

8.4 Введено в действие дошкольных образовательных 
учреждений за отчетный период – всего,  из них: 0 1

______________________________

8 Данные предоставлены управлением образования, управлением культуры, управле-
нием по физической культуре и спорту, управлением молодежной политики админи-
страции г. Белгорода.



    СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРАСОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

46

    СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРАСОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

47

Образование, культура, спорт и молодежная политикаОбразование, культура, спорт и молодежная политика

№
 п

ок
аз

ат
ел

я
в 

но
м

ен
кл

ат
ур

е

Статистический показатель Ед.
изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г.

8.4.1 частных

ед.

- -

8.4.2 муниципальных - 1

8.4.3 иных форм собственности - -

8.5 Введено мест в дошкольных образовательных 
учреждениях – всего, из них в: 457 722

8.5.1 частных 190 -

8.5.2 муниципальных 267 722

8.5.3 иных форм собственности - -

8.6 Доля детских дошкольных муниципальных 
учреждений в общем числе организаций, в том 
числе субъектов малого предпринимательства, 
оказывающих услуги по содержанию детей в таком 
учреждении, услуги по дошкольному образованию и 
получающих средства бюджета городского округа на 
оказание таких услуг

% 59,83 61,81

8.7 Количество детей, посещающих дошкольные 
образовательные учреждения чел. 20 174 20 158

8.8 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей от 3 до 
7 лет %

95,3 96,19

8.9 Доля детей в возрасте от 1 до 3 лет, получающих 
дошкольные образовательные услуги 30,26 28,23

8.10 Охват детей дошкольным общественным 
воспитанием 84,92 86

8.11 Численность работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений чел. 3 780 3 745

8.12 Количество общеобразовательных учреждений – 
всего,  в том числе:

ед.

51 53

8.12.1 муниципальные общеобразовательные учреждения,  
из них: 47 49

8.12.1.1 лицеи 4 4

8.12.1.2 гимназии 5 5

8.12.1.3 средние школы с углубленным изучением предметов 1 1

8.12.1.4 начальные общеобразовательные школы 2 4

8.12.1.5 основные общеобразовательные школы 1 1

8.12.1.6 средние общеобразовательные школы 30 30

8.12.1.7 общеобразовательные школы 1 1

8.12.1.8 центры образования 3 3
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8.12.2 государственные общеобразовательные 
учреждения,  в том числе:

ед.

2 2

8.12.2.1 общеобразовательные школы (лицеи)–интернаты 2 2

8.12.3 негосударственные (частные)
общеобразовательные школы 2 2

из общего количества общеобразовательных 
учреждений:

8.12.4 для детей с ограниченными возможностями 
здоровья 2 2

8.13 Введено в действие за отчетный период 
общеобразовательных учреждений – всего, 
в том числе:

2 2

8.13.1 государственных - -

8.13.2 муниципальных 2 2

8.13.3 частных - -

8.13.4 иных форм собственности - -

8.14 Численность учащихся общеобразовательных 
учреждений – всего, из них:

чел.

40 392 41 017

8.14.1 государственных 568 534

8.14.2 муниципальных учреждений 39 467 40 122

8.14.3 негосударственных (частных) учреждений 357 361

8.15 Количество выпускников общеобразовательных 
учреждений 1 577 1 588

8.16 Количество детей с ограниченными возможностями 
здоровья 1 104 1 473

8.17 Доля детей I и II групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях

% 84,44 84,8

8.18 Количество медалистов за особые успехи в учении

чел.

239 183

8.19 Количество стипендиатов мэра города Белгорода 100 100

8.20 Количество победителей и призеров научно-
исследовательских конференций, олимпиад, 
конкурсов и фестивалей регионального уровня и 
выше – всего, в том числе:

2 123 2 203

8.20.1 областных 970 1 019

8.20.2 всероссийских 972 991

8.20.3 международных 181 193

8.21 Удельный вес лиц, сдавших единый 
государственный экзамен, от числа выпускников 
общеобразовательных муниципальных учреждений, 
участвовавших в едином государственном экзамене

% 99,1 95,9
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8.22 Численность учащихся, приходящихся на одного 
работающего в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях – всего, в том числе:

чел.

9,77 9,74

8.22.1 на одного учителя 17,65 17,88

8.22.2 на одного педагогического работника 14,72 14,71

8.22.3 на одного прочего работающего в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
(административно-управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего обслуживающего 
персонала, а также педагогических работников, не 
осуществляющих учебный процесс)

28,991 28,83

8.23 Средняя наполняемость классов в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 25,75 25,44

8.24 Обеспеченность учащихся общеобразовательных 
учреждений компьютерной техникой чел./комп. 9,88 9,8

8.25 Охват детей школьного возраста различными 
формами отдыха и оздоровления

%

83,2 76,2

8.26 Охват учащихся общеобразовательных учреждений 
начальной профессиональной подготовкой 16,5 15,4

8.27 Охват учащихся образовательных учреждений 
горячим питанием 74,08 74,62

8.28 Численность работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений чел. 4 041 4 120

8.29 Число учреждений дополнительного образования 
детей – всего,  в том числе:

ед.

322 322

8.29.1 государственных - -

8.29.2 муниципальных 262 262

8.29.3 иных форм собственности 6 6

из них:

8.29.4 спортивных школ, из них: 122 132

8.29.4.1 муниципальных 122 132

8.29.5 школ искусств 1 1

8.29.6 музыкальных школ (включая музыкально-хоровую 
школу) 4 4

8.29.7 художественных школ 1 1

8.30 Численность обучающихся в образовательных 
учреждениях дополнительного образования – всего, 
в том числе:

чел.

28 0072 27 5472

8.30.1 в государственных - -

8.30.2 в муниципальных 26 4002 25 8662

8.30.3 в иных формах собственности, из них: 1 607 1 681
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8.30.4 в спортивных школах

чел.

7 8582 8 5902

8.30.5 в школах искусств 1 157 1 195

8.30.6 в музыкальных школах (включая музыкально-
хоровую школу) 3 634 3 648

8.30.7 в художественных школах 761 750

8.31 Охват детей дополнительным образованием % 951 95,2

8.32 Численность работающих в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования, 
из них: чел.

1 1512 1 1172

8.32.1 педагогов 504 522

8.33 Число воскресных школ ед. 15 15

8.34 Охват учащихся образовательными услугами 
повышенного уровня % 55,95 55,95

8.35 Расходы бюджета городского округа «Город 
Белгород» на одного обучающегося, из них:

тыс. руб.
8.35.1 в дошкольных учреждениях 76,3 115

8.35.2 в общеобразовательных учреждениях 56,2 64,4

8.36 Средняя начисленная заработная плата учителей, 
включающая все надбавки 29,866 34,146

8.37 Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников:

руб.

8.37.1 муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений 19 564 22 193

8.37.2 учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений 29 866 34 146

8.37.3 педагогических работников 28 530 32 373

8.37.4 прочего персонала муниципальных
общеобразовательных учреждений 
(административно-управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего обслуживающего 
персонала, а также педагогических работников, 
не осуществляющих учебный процесс)

23 257 17 289

8.37.5 работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования 25 482,52 28 6522

9.1 Число общедоступных (публичных) библиотек – 
всего, из них:

ед.

25 25

9.1.1 государственных 3 3

9.1.2 муниципальных 22 22

9.2 Количество школьных библиотек 47 48

9.3 Количество библиотек ссузов 11 11

9.4 Количество библиотек вузов 6 6
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9.5 Библиотечный фонд общедоступных (публичных) 
библиотек – всего, в том числе:

тыс. экз.

3108,42 3113,78

9.5.1 государственных, из них: 2519,7 2525,65

9.5.1.1 детских 131,037 131,500

9.5.2 муниципальных, из них: 588,72 588,13

9.5.2.1 детских 108,718 109,22

9.6 Число посетителей общедоступных (публичных) 
библиотек – всего, в том числе:

тыс. чел.

148,7 159,6

9.6.1 государственных, из них: 83,1 93,9

9.6.1.1 детских 42,3 39,5

9.6.2 муниципальных, из них: 65,6 65,7

9.6.2.1 детских 29,1 29,6

9.7 Охват населения библиотечным обслуживанием % 44,1 43,8

9.8 Численность работников общедоступных 
(публичных) библиотек – всего, в том числе:

чел.

377 372

9.8.1 государственных, из них: 267 261

9.8.1.1 детских 52 54

9.8.2 муниципальных, из них: 110 111

9.8.2.1 детских 18 19

9.9 Документовыдача в общедоступных (публичных) 
библиотеках – всего, в том числе:

тыс. экз.

5075,12 4684,71

9.9.1 в государственных, из них: 3804,42 3412,50

9.9.1.1 в детских 306,64 306,65

9.9.2 в муниципальных, из них: 1270,7 1272,21

9.9.2.1 в детских 310,1 310,7

9.10 Число музеев – всего, в том числе:

ед.

7 7

9.10.1 государственных 5 5

9.10.2 муниципальных 2 2

9.11 Музейный фонд – всего, в том числе:
тыс. ед.

236,219 240,245

9.11.1 в государственных 230,435 234,389

9.11.2 в муниципальных 5,784 5,856

9.12 Посетило музеи – всего, в том числе:

тыс. чел.

628,8 649,5

9.12.1 государственные 587,8 599,1

9.12.2 муниципальные 41 50,4

9.13 Численность работников музеев – всего,
в том числе: чел.

323 322

9.13.1 государственных 298 298

9.13.2 муниципальных 25 24
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9.14 Число театров – всего, в том числе:

ед.

2 2

9.14.1 драматических 1 1

9.14.2 кукол 1 1

9.15 Количество театральных мероприятий 605 621

9.16 Посетило театры тыс. чел. 128,9 124,2

9.17 Число работников театров чел. 223 225

9.18 Число филармоний ед. 1 1

9.19 Посетило филармонии тыс. чел. 105,6 85,8

9.20 Численность работников филармоний чел. 481 476

9.21 Число дворцов (домов) культуры – всего,
в том числе:

ед.

5 5

9.21.1 государственных 1 1

9.21.2 муниципальных 4 4

9.22 Количество проведенных культурно-массовых 
мероприятий – всего, в том числе: 2244 2208

9.22.1 государственных 357 364

9.22.2 муниципальных 1887 1844

9.23 Количество посетителей культурно-массовых 
мероприятий – всего, в том числе:

тыс. чел.

1089,9 1107,2

9.23.1 государственных 136,6 143,5

9.23.2 муниципальных 953,3 963,7

9.24 Численность работников дворцов (домов) культуры – 
всего, в том числе:

чел.

396 387

9.24.1 государственных 178 171

9.24.2 муниципальных 218 216

9.25 Число кинозалов, в них:

ед.

24 25

9.25.1 посадочных мест 4461 4583

9.26 Число зоопарков 1 1

9.27 Количество памятников истории и культуры – всего,
в том числе: 86 86

9.27.1 архитектуры 45 45

9.27.2 истории, из них: 28 28

9.27.2.1 зданий 7 7

9.27.2.2 братских могил 8 8

9.27.3 искусств 8 8

9.27.4 археологии 2 2

9.27.5 достопримечательных мест 3 3
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Образование, культура, спорт и молодежная политикаОбразование, культура, спорт и молодежная политика
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Статистический показатель Ед.
изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г.

9.28 Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников муниципальных 
учреждений культуры

руб. 31604,3 33 706,4

9.29 Доля учащихся учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры, получивших 
награды и поощрения в фестивальных и конкурсных 
мероприятиях различных уровней, в общем 
количестве учащихся учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры

% 58,2 60

10.1 Число многофункциональных спортивных 
комплексов

ед.

5 5

10.2 Количество спортивных сооружений – всего,
в том числе:

1 1291 1 144

10.2.1 стадионы с трибунами на 1 500 мест и более 9 9

10.2.2 плоскостные спортивные сооружения – всего,
из них:

518 518

10.2.2.1 футбольные поля 47 47

10.2.2.2 площадки для игры в теннис 5 (муни-
ципальных);
15 (частных)

5 (муни-
ципальных);
15 (частных)

10.2.3 спортивные залы 119 122

10.2.4 крытые спортивные объекты с искусственным льдом 4 4

10.2.5 манежи 2 2

10.2.6 велотреки, велодромы - -

10.2.7 плавательные бассейны,
из них:

39 40

10.2.7.1 крытые 21 22

10.2.8 лыжные базы 22 22

10.2.9 сооружения для стрелковых видов спорта 59 59

10.2.10 другие спортивные сооружения – всего 357 368

10.3 Количество штатных работников физической 
культуры и спорта чел.

1 077 1 069

10.4 Количество штатных тренеров 95 99

10.5 Количество профессиональных команд ед. 4 4

10.6 Количество горожан, занимающихся в спортивных 
клубах и секциях

чел.

182 854 185 231

10.7 Численность населения в возрасте от 19 лет, 
систематически занимающегося физической 
культурой и спортом

105 406 108 955

№
 п

ок
аз

ат
ел

я
в 

но
м

ен
кл

ат
ур

е

Статистический показатель Ед.
изм.

Значение показателя
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10.8 Количество детей в возрасте 3-18 лет, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом

чел.
77 448 76 276

10.9 Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом

%

46,81 48,1

10.10 Доля населения городского округа «Город 
Белгород», принявшего участие в тестировании 
Всероссийского спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

101 12

10.11 Количество участников Олимпийских игр 
(представителей городского округа «Город 
Белгород») – всего, в том числе: чел.

- -

10.11.1 чемпионов Олимпийских игр - -

10.11.2 призеров Олимпийских игр - -

10.12 Количество проведенных спортивных 
соревнований – всего, в том числе:

ед.

440 460

10.12.1 международного уровня 2 2

10.12.2 всероссийского уровня 14 13

10.12.3 регионального уровня 104 100

10.12.4 городского уровня 320 345

10.13 Количество спортсменов, получивших разряд за 
отчетный период – всего, из них:

чел.

4 116 2 051

10.13.1 кандидат в мастера спорта 227 92

10.13.2 1 разряд 68 217

10.14 Количество спортсменов, получивших звание 
«Мастер спорта» за отчетный период

36 31

10.15 Количество спортсменов, получивших звание 
«Мастер спорта международного класса» за 
отчетный период

1 2

10.16 Количество спортсменов, получивших звание 
«Заслуженный мастер спорта» за отчетный период

- -

10.17 Количество тренеров, получивших звание 
«Заслуженный тренер России» за отчетный период

- -

11.1 Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в 
общей численности населения

%

22,59 22,59

11.2 Доля молодежи от 14 до 30 лет, принимающей 
участие в общественно значимой деятельности

70 71

11.3 Количество студентов-иностранцев чел. 5 317 5 392
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Социальная защитаОбразование, культура, спорт и молодежная политика
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11.4 Количество международных договоров, 
заключенных вузами города

ед.

256 307

11.5 Число средних специальных учебных заведений – 
всего, в том числе:

9 9

11.5.1 учреждений среднего профессионального 
образования

9 9

11.6 Количество учащихся средних специальных учебных 
заведений – всего, в том числе:

чел.

7 840 7 933

11.6.1 учреждений среднего профессионального 
образования

7 840 7 933

11.7 Число учреждений высшего профессионального 
образования – всего, в том числе:

ед.

5 5

11.7.1 государственные вузы 4 4

11.7.2 филиалы государственных вузов 0 0

11.7.3 негосударственные самостоятельные вузы 1 1

11.7.4 филиалы негосударственных вузов 0 0

11.8 Количество студентов высших учебных заведений
чел.

43 626 42 291

11.9 Количество преподавателей учреждений среднего и 
высшего профессионального образования

3 208 3 826

1 Данные откорректированы.
2 С учетом физкультурно-спортивных учреждений, реализующих программы спортивной 
подготовки.

3.4. Социальная защита9

Социальная защита населения представляет собой систему мер, на-
правленных на соблюдение прав человека, гарантированных законами 
Российской Федерации, Белгородской области, города Белгорода и ины-
ми нормативными правовыми актами. Реализацию муниципальных про-
грамм, проектов, новых социальных технологий, эффективных методов 
социальной защиты и социальной поддержки населения осуществляет 
управление социальной защиты населения администрации г. Белгорода.

В 2019 г. на 105 ед. увеличилось количество многодетных семей; их 
общее число составило 2 340 семей. Количество семей, имеющих детей-
инвалидов, увеличилось на 26 ед. и составило 815 семей. В 2019 г. 965 се-
мей получили субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. Объем 
средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, увеличился на 2,6% и 
составил 674 234,44 тыс. руб. Увеличилась численность граждан, поль-
зующихся мерами социальной поддержки: с 108 867 чел. в 2018 г. до 
120 596 чел. в 2019 г.

В 2019 г. увеличилось количество пенсионеров на 5 709 чел. по срав-
нению с 2018 г.; их число составило 126 242 чел., в том числе:

– 1 329 чел. − граждане от 90 до 100 лет;
– 6 чел. − граждане старше 100 лет.
Численность лиц, обслуженных отделениями социального обслужи-

вания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов в 2019 г., соста-
вила 1 469 чел.

В городе Белгороде проживают 33 почетных гражданина.
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2018 г. 2019 г.

12.1 Количество пенсионеров – всего, из них:

чел.

120 533 126 242

12.1.1 граждане от 90 до 100 лет 889 1 329

12.1.2 граждане старше 100 лет 6 6

12.2 Население, получающее социальные услуги на дому 1 540 1 469

______________________________

9 Данные предоставлены управлением социальной защиты населения администрации 
г. Белгорода.
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Социальная защитаСоциальная защита
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12.25 Количество семей, получивших субсидии на оплату 
жилья и коммунальных услуг ед. 1 076 965

12.26 Численность граждан, пользующихся социальной 
поддержкой по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг на конец года

чел. 70 953 69 337

12.27 Объем средств, предусмотренных на 
предоставление социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

тыс. руб. 656 946,1 674 234,44

12.28 Всего детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей – всего,
в том числе:

чел.

308 318

12.28.1 детей-сирот 90 90

12.28.2 детей, оставшихся без попечения родителей 218 228

12.29 Число детей, над которыми установлена опека 211 218

12.30 Общая сумма средств, выплачиваемая на 
подопечных детей тыс. руб. 29 745,5 28 632

12.31 Дети в возрасте до 16 (18) лет, на которых 
выплачивается ежемесячное пособие

чел.
8 172 7 451

12.32 Граждане, получившие инвалидность при 
прохождении военной службы 1 130 1 098

12.33 Количество учреждений социального обслуживания, 
функционирующих на территории города – всего,
из них:

ед.

6 8

12.33.1 государственных 3 5

12.33.2 муниципальных 3 3

12.33.3 иных форм собственности 0 0

из них:

12.33.4 приютов, в них: 1 1

12.33.4.1 мест 40 40

12.33.5 детских домов, в них: 1 1

12.33.5.1 мест 35 32

12.33.6 домов ребенка, в них: 1 1

12.33.6.1 мест 110 110

12.34 Число центров социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов (взрослых),
при них отделений:

2 1

12.34.1 временного проживания 1 -

12.34.2 дневного пребывания 1 -

12.34.3 прочие 9 3
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12.3 Инвалиды и участники ВОВ – всего, из них:

чел.

249 211

12.3.1 освободители г. Белгорода 2 1

12.3.2 участники Курской битвы 17 11

12.4 Вдовы участников и инвалидов ВОВ 738 653

12.5 Несовершеннолетние узники 145 131

12.6 Репрессированные и пострадавшие от политических 
репрессий 512 464

12.7 Труженики тыла 1 963 1 686

12.8 Дети войны – всего, из них: 22 780 22 699

12.8.1 граждане, получающие ежемесячные денежные 
выплаты 2 564 2 456

12.9 Ветераны труда 32 233 32 453

12.10 Ветераны боевых действий – всего, из них: 3 104 3 119

12.10.1 участники боевых действий в Афганистане 890 872

12.10.2 участники боевых действий на Северном Кавказе 2 197 2 231

12.11 Участники ликвидации последствий катастрофы на 
ЧАЭС 726 715

12.12 Граждане из подразделений особого риска 75 74

12.13 Почетные граждане г. Белгорода 30 33

12.14 Герои Российской Федерации 1 1

12.15 Герои Советского Союза 0 0

12.16 Герои Социалистического Труда 2 2

12.17 Почетные доноры СССР, Красного Креста РСФСР и 
России 2 818 2 840

12.18 Инвалиды 49 239 45 955

12.19 Многодетные семьи

ед.

2 235 2 340

12.20 Семьи военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву, получающие пособия 13 7

12.21 Семьи, находящиеся в социально опасном 
положении 142 143

12.22 Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
получившие меры социальной поддержки 2 036 1 742

12.23 Семьи, имеющие детей-инвалидов 789 815

12.24 Дети-инвалиды чел. 1 043 972
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Труд и занятость населенияСоциальная защита
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12.35 Численность лиц, обслуженных за год отделениями 
при центрах социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов:

чел.

8 792 -

12.35.1 временного проживания 555 -

12.35.2 дневного пребывания 213 -

12.35.3 прочие 8 024 102

12.36 Численность лиц, обслуженных отделениями 
социального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов

1 530 1 459

12.37 Численность граждан, пользующихся мерами 
социальной поддержки – всего, из них: 108 867 120 596

12.37.1 пенсионеры, 
из них: 65 110 н/д

12.37.1.1 одинокие 15 273 н/д

12.37.2 инвалиды 42 684 42 465

12.37.3 семьи, имеющие детей-инвалидов
ед.

7891 815

12.38 Приёмные семьи, в них: 37 37

12.38.1 детей чел. 59 57

12.39 Неполные семьи, пользующиеся мерами социальной 
поддержки

ед.
1 399 н/д

12.40 Одинокие матери, пользующиеся мерами 
социальной поддержки 1 925 979

1 Данные откорректированы.
2 Снижение показателя обусловлено закрытием одного центра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых).

3.5. Труд и занятость населения10

В 2019 г. на территории города Белгорода среднесписочная чис-
ленность работников организаций составила 104 689 чел., в том чис-
ле наибольший удельный вес работников сосредоточен в следующих 
сферах:

– обрабатывающие производства − 18 570 чел. (17,7% от общего 
числа);

– образование – 17 767 чел. (17% от общего числа);
– здравоохранение и предоставление социальных услуг − 13 853 чел. 

(13,2% от общего числа);
– оптовая и розничная торговля − 8 225 чел. (7,9% от общего числа);
– транспортировка и хранение – 6 649 чел. (6,4% от общего числа);
– обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондициони-

рование воздуха – 4 171 чел. (4% от общего числа);
– финансовая деятельность − 3 753 чел. (3,9% от общего числа). 
Количество занятых в сфере материального производства по круп-

ным и средним предприятиям и количество занятых в бюджетной сфере 
составило соответственно 45,8 тыс. чел. и 48,6 тыс. чел.

Удельный вес занятых в экономике города в 2019 г. увеличился и со-
ставил 56,5%, при этом доля занятых в малом бизнесе от общего количе-
ства занятых увеличилась на 6,3% и составила 53,9%. Фонд оплаты труда 
(по крупным и средним предприятиям) в 2019 г. вырос на 3 635 490 тыс. руб. 
и составил 49 714 400 тыс. руб. 

В 2019 г. уровень зарегистрированной безработицы незначительно 
сократился и составил 0,59%. Число официально зарегистрированных 
безработных сократилось и составило 1 243 чел. Увеличилась числен-
ность граждан, нашедших работу (доходное занятие) при содействии 
службы занятости, на 4,5% и составила 5 278 чел.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по ито-
гам 2019 г. выросла на 8,8% и составила 40 032,3 тыс. руб. 

______________________________

10 Данные предоставлены управлением по труду и социальному партнерству админи-
страции г. Белгорода.
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№
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Статистический показатель Ед.
изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г.

13.1 Уровень зарегистрированной безработицы % 0,69 0,59

13.2 Численность официально зарегистрированных 
безработных 

чел.

1 438 1 243

13.3 Численность граждан, нашедших работу (доходное 
занятие) при содействии службы занятости 
населения

5 051 5 278

13.4 Доля крупных и средних предприятий, заключивших 
коллективные договоры, предусматривающие 
социальные гарантии

% 100 100

13.5 Уровень травматизма на производстве на 1 000 
работающих 2,01 2

13.6 Отношение доходов 10% населения с самыми 
высокими доходами к 10% населения с самыми 
низкими доходами (коэффициент фондов)

9,1 8,9

13.7 Величина прожиточного минимума в городе 
Белгороде в среднем на душу населения,
в том числе по группам населения:

руб.

8 405 9 190

13.7.1 трудоспособное население 8 974 9 836

13.7.2 пенсионеры 6 930 7 601

13.7.3 дети 8 204 8 829

13.8 Отношение среднемесячной начисленной 
заработной платы к прожиточному минимуму 4,38 4,34

13.9 Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата (без выплат социального 
характера) по видам экономической деятельности 
без субъектов малого предпринимательства – всего, 
в том числе:

руб.

36 805,4 40 032,3

13.9.1 сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство 46 972 44 358,4

13.9.2 добыча полезных ископаемых н/д1 н/д1

13.9.3 обрабатывающие производства: 34 599,4 37 603,5

13.9.3.1 производство пищевых продуктов 31 510,4 н/д1

13.9.3.2 производство напитков 50 761,8 н/д1

13.9.3.3 производство химических веществ и химических 
продуктов 40 132,9 н/д1

13.9.3.4 производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях 41 951,9 н/д1

13.9.3.5 производство прочей неметаллической 
минеральной продукции 33 308,7 н/д1

13.9.3.6 производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования 38 889,3 н/д1
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Статистический показатель Ед.
изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г.

13.9.3.7 производство компьютеров, электронных и 
оптических изделий

руб.

35 191 н/д1

13.9.3.8 производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки 33 614,7 н/д1

13.9.3.9 производство прочих транспортных средств и 
оборудования н/д1 н/д1

13.9.3.10 ремонт и монтаж машин и оборудования 3 580,2 н/д1

13.9.4 обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 47 246,6 47 812,7

13.9.5 водоснабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений

27 960,4 29 272,6

13.9.6 строительство 38 286,9 42 593,2

13.9.7 торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 33 288 36 603,1

13.9.8 транспортировка и хранение 34 178,5 36 185,8

13.9.9 деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 22 784,1 25 105,9

13.9.10 деятельность в области информации и связи 51 121,2 58 668

13.9.11 деятельность финансовая и страховая 56 850,9 60 921,2

13.9.12 деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 28 069,1 29 633

13.9.13 деятельность профессиональная, научная и 
техническая 40 076,3 43 608,5

13.9.14 деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 25 486,6 27 150,7

13.9.15 государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение 44 214,5 45 833,9

13.9.16 образование 29 068,7 32 667,5

13.9.17 деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг 35 056,6 38 500

13.9.18 деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 31 170 35 231,3

13.9.19 предоставление прочих видов услуг 31 439,6 33 623,9

13.10 Среднесписочная численность работников 
организаций (без субъектов малого 
предпринимательства) – всего, 
в том числе по видам экономической деятельности:

чел.
104 330 104 689

13.10.1 сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство 1 385 1 979
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Статистический показатель Ед.
изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г.

13.10.2 добыча полезных ископаемых

чел.

н/д1 н/д1

13.10.3 обрабатывающие производства: 18 941 18 570

13.10.3.1 производство пищевых продуктов 3 741 н/д1

13.10.3.2 производство напитков 287 н/д1

13.10.3.3 производство химических веществ и химических 
продуктов 751 н/д1

13.10.3.4 производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях 874 н/д1

13.10.3.5 производство прочей неметаллической 
минеральной продукции 4 328 н/д1

13.10.3.6 производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования 4 826 н/д1

13.10.3.7 производство компьютеров, электронных и 
оптических изделий 649 н/д1

13.10.3.8 производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки 1 038 н/д1

13.10.3.9 производство прочих транспортных средств и 
оборудования

н/д1 н/д1

13.10.3.10 ремонт и монтаж машин и оборудования 246 н/д1

13.10.4 обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 4 282 4 171

13.10.5 водоснабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений

1 766 1 401

13.10.6 строительство 1 809 1 941

13.10.7 торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 8 734 8 225

13.10.8 транспортировка и хранение 6 123 6 649

13.10.9 деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 893 909

13.10.10 деятельность в области информации и связи 3 186 3 338

13.10.11 деятельность финансовая и страховая 3 834 3 753

13.10.12 деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 944 665

13.10.13 деятельность профессиональная, научная и 
техническая 3 418 3 743

13.10.14 деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 1 521 1 735

13.10.15 государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение 12 483 12 549
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2018 г. 2019 г.

13.10.16 образование

чел.

17 495 17 767

13.10.17 деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг 14 167 13 853

13.10.18 деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 2 250 2 551

13.10.19 предоставление прочих видов услуг 652 860

13.11 Количество занятых в бюджетной сфере тыс. чел. 49,1 48,6

13.12 Среднесписочная численность работников 
федеральных государственных органов – всего, 
в том числе:

чел.

6 929 н/д2

13.12.1 федеральных органов власти 5 931 н/д2

13.13 Среднесписочная численность работников органов 
государственной власти Белгородской области – 
всего, в том числе:

1 875 н/д2

13.13.1 органов исполнительной власти Белгородской 
области 1 611 н/д2

13.14 Количество занятых в сфере материального 
производства (крупные и средние предприятия) тыс. чел. 46,2 45,8

13.15 Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) малых предприятий 
в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций %

43,7 44,4

13.16 Удельный вес граждан, занятых в экономике города, 
в общей численности населения городского округа 52,46 56,5

13.17 Доля занятых в малом бизнесе от общего 
количества занятых 47,6 53,9

13.18 Фонд оплаты труда (по крупным и средним 
предприятиям) тыс. руб. 46 078 910 49 714 400

1 Данные не публикуются Белгородстатом.
2 В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 07.05.2020 г. № 1223-р данное 
статистическое обследование в 2020 г. переносится на 30.09.2020 г.
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Безопасность и экологияБезопасность и экология

3.6. Безопасность и экология

Экология города и его безопасность – это одна из животрепещущих 
проблем городов. Белгород уделяет особое внимание этим вопросам, для 
этого в городе ведется особая работа, создаются добровольные пожар-
ные дружины, добровольные формирования по охране общественного 
порядка, в их числе добровольные народные дружины.

В 2019 г. общее количество зарегистрированных преступлений со-
ставило 3 894 преступления, из них:

– 53 преступления совершено несовершеннолетними (на 12,5% мень-
ше, чем в 2018 г.);

– 1 385 преступлений совершено в общественных местах.
Удельный вес преступлений на 100 000 чел. населения составил  

990,1 ед.
В 2019 г. общественными формированиями выявлено 979 админи-

стративных правонарушений (на 39,2 % меньше, чем в 2018 г.).
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих 

от стационарных источников загрязнения, составили 7,6 тыс. т.
Индекс экологического благополучия увеличился на 0,06 и составил 

3,75. Индекс вероятности преждевременной гибели граждан от неесте-
ственных причин сократился на 0,77 и составил 1,74.
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Статистический показатель Ед.
изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г.

14.1 Количество добровольных пожарных дружин

ед.

185 175

14.2 Количество добровольных пожарных команд 5 5

14.3 Количество специализированных 
(приспособленных) транспортных средств для 
тушения пожаров

29 29

14.4 Количество пожаров на 100 000 населения 26,27 52,961

14.5 Количество муниципальных органов охраны 
общественного порядка 1 1

14.6 Численность служащих муниципальных органов по 
охране общественного порядка чел. 196 86

14.7 Количество добровольных формирований по охране 
общественного порядка – всего,
в том числе:

ед. 68 27
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Значение показателя

2018 г. 2019 г.

14.7.1 советов общественности

ед.

27 н/д

14.7.2 студенческих отрядов содействия полиции 10 н/д

14.7.3 добровольных народных дружин 27 27

14.7.4 из числа членов казачьих обществ 4 н/д

14.8 Выявлено административных правонарушений 
общественными формированиями 1 609 979

14.9 Количество проведенных общегородских 
мероприятий, в которых приняли участие 
общественные формирования

407 2563

14.10 Численность граждан, участвующих в работе 
добровольных формирований по охране 
общественного порядка

чел. 999 2344

14.11 Общее количество зарегистрированных 
преступлений – всего, из них:

ед.

3 3002 3 894

14.11.1 совершено несовершеннолетними 56 53

14.11.2 число преступлений, совершенных в общественных 
местах 1 2442 1 385

14.11.3 число преступлений против жизни и здоровья 
граждан 305 208

14.11.4 число преступлений против собственности 1 957 3 009

14.11.5 число преступлений против нравственности -2 -

14.11.6 число преступлений против правосудия -2 -

14.11.7 число финансовых преступлений 374 418

14.12 Число зарегистрированных преступлений на 100 000 
человек населения

ед. / 
100 000 

чел. нас.
841,9 990,1

14.13 Индекс вероятности преждевременной гибели 
граждан от неестественных причин 2,51 1,74

14.14 Количество предприятий, имеющих выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу ед. н/д5 н/д5

14.15 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, отходящих от стационарных источников 
загрязнения – всего, из них:

тыс. т

5,5576 7,6

14.15.1 диоксид серы 0,034 0,04

14.15.2 оксид углерода 1,049 1,346

14.15.3 оксиды азота 1,638 1,964

14.15.4 углеводороды (без ЛОС) 1,077 1,738

14.15.5 летучие органические соединения 1,096 1,077
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2018 г. 2019 г.

14.16 Коэффициент миграционного прироста населения чел./тыс. 
жит. 26,78 37,6

14.17 Удельный вес мигрантов, прибывших на постоянное 
место жительства % 2,77 32,1

14.18 Индекс экологического благополучия 3,69 3,75

14.19 Коэффициент загрязнения атмосферного воздуха 3,5 3,9

14.20 Коэффициент суммарного загрязнения почвы 0,66 0,76

14.21 Коэффициент суммарного загрязнения питьевой 
воды 2,38 2,38

14.22 Удельный комбинаторный индекс загрязнения воды 
(УКИЗВ) 4,64 4,38

14.23 Количество предприятий, сбрасывающих 
неочищенные и недостаточно очищенные сточные 
воды

ед. 30 31

14.24 Средства (иски) и штрафы, взысканные в 
возмещение ущерба, причиненного нарушением 
природоохранительного законодательства

тыс. руб. 1 213,3957 1 165,798

14.25 Площадь зеленых насаждений общего пользования, 
приходящаяся на 1 жителя м2 / чел. 28 31

1 Рост количества пожаров обусловлен изменением методики расчета в соответствии с 
Приказом МЧС России от 21.11.2008 г. № 714 (в ред. от 08.10.2018 г. № 431).
2 Данные откорректированы, исходя из отчета УМВД по г. Белгороду.
3 С учетом мероприятий, в которых приняли участие добровольные народные дружины.
4 С учетом граждан, участвующих в работе добровольных народных дружин.
5 По данным Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора по 
Белгородской области ведение учета респондентов в разрезе муниципальных образований 
не предусмотрено.
6 Данные откорректированы Центрально-Черноземным межрегиональным управлением 
Росприроднадзора по Белгородской области.
7 Данные откорректированы Центрально-Черноземным межрегиональным управлением 
Росприроднадзора по Белгородской области и административной комиссией при 
администрации города Белгорода.
8 Данные откорректированы.

3.7. Социальное самочувствие населения11

Организацию и проведение прикладных социологических исследо-
ваний по муниципальной проблематике, разработку практических пред-
ложений и рекомендаций, изучение общественного мнения и проведе-
ние его научного анализа осуществляет МАУ «Институт муниципального 
развития и социальных технологий».

В 2019 г. мониторинг социального самочувствия населения выявил 
рост показателей уровня удовлетворенности населения по следующим 
сферам: 

– удовлетворенность населения транспортным обслуживанием вы-
росла на 2,9% и составила 66%;

– удовлетворенность населения благоустройством города возросла 
на 2% и составила 79%;

– удовлетворенность населения качеством оказания медицинской 
помощи увеличилась на 1,3% и составила 53,1%;

– удовлетворенность населения качеством общего образования воз-
росла на 11,2% и составила 71,6%;

– удовлетворенность отношениями с руководством выросла на 13,7% 
и составила 71,4%;

– удовлетворенность отношениями в семье увеличилась на 6,9% и 
составила 92,2%.

В то же время индекс солидарности увеличился на 0,13 и составил 
0,39 пункта.
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2018 г. 2019 г.

15.41 Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) 0,94 0,93

15.42 Интегральный показатель социального 
самочувствия 0,22 0,18

15.43 Индекс солидарности 0,26 0,39

15.44 Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении лет 75,291 75,62

______________________________

11 Данные представлены МАУ «Институт муниципального развития и социальных тех-
нологий».
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Социальное самочувствие населенияСоциальное самочувствие населения
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Значение показателя

2018 г. 2019 г.

15.45 Удовлетворенность населения жилищно-
коммунальными услугами

%

54,5 50,6

15.46 Удовлетворенность населения транспортным 
обслуживанием 63,1 66

15.47 Удовлетворенность населения благоустройством 
города 77,0 79

15.48 Удовлетворенность созданием архитектурного 
облика города 72,6 61,2

15.49 Удовлетворенность населения экономическим 
развитием города 53,9 49,6

15.50 Удовлетворенность населения уровнем и качеством 
общественной безопасности 70,1 60,9

15.51 Удовлетворенность населения качеством оказания 
медицинской помощи 51,8 53,1

15.52 Удовлетворенность условиями для занятий 
физической культурой и спортом 72,4 68

15.53 Удовлетворенность населения качеством 
дошкольного образования детей 57,9 53,2

15.54 Удовлетворенность населения качеством 
дополнительного образования детей 55,4 49

15.55 Удовлетворенность населения качеством общего 
образования 60,4 71,6

15.56 Удовлетворенность населения качеством 
предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством 
культурного обслуживания)

76,3 68,1

15.57 Удовлетворенность населения деятельностью 
органов местного самоуправления городского 
округа

32,2 29,3

15.58 Удовлетворенность населения информационной 
открытостью органов местного самоуправления 
городского округа

29,3 24,7

15.59 Удовлетворенность отношениями с руководством 57,7 71,4

15.60 Удовлетворенность отношениями в коллективе 62,6 78,5

15.61 Удовлетворенность отношениями между соседями 65,8 71,9

15.62 Удовлетворенность отношениями в семье 85,3 92,2

15.63 Удовлетворенность жизнью в целом 72,8 67,7

15.64 Численность населения на начало года

тыс. чел.

391,6 392,426

15.65 Численность населения на конец года 392,426 394,142

15.66 Среднегодовая численность населения 391,99 393,284
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15.67 Плотность населения чел. / км2 2 4431 2 453,72

15.68 Количество мужчин

чел.

176 4251 177 3642

15.69 Количество женщин 216 0011 216 7782

15.70 Численность населения моложе трудоспособного 
возраста (0-15 лет) 65 3141 65 4282

15.71 Численность населения трудоспособного возраста 
(мужчины – 16-59 лет; женщины – 16-54 года) 227 2191 228 6022

15.72 Численность населения старше трудоспособного 
возраста (мужчины – 60 и более лет; женщины – 55 
и более лет)

99 8931 100 1122

15.73 Средний возраст населения г. Белгорода на 
1 января отчетного года лет 39,681 39,9

1 Данные откорректированы.
2 Оценочные значения.
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4. УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДОМ И КОММУНИКАЦИИ
4.1. Стратегическое планирование12

12 Данные предоставлены управлением организационно-контрольной и аналитической 
работы администрации г. Белгорода.

Стратегическое планирование в г. Белгороде осуществляется в со
ответствии со Стратегией социально-экономического развития города 
Белгорода на период до 2025 года, которая определяет систему долго
срочных направлений, целей и задач социально-экономического разви
тия городского округа, и Планом мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития города Белгорода на период до 
2020 года, который включает концепции, программы, проекты и меро
приятия.

В 2019 г. количество реализованных проектов составило 71 про
ект. Из них 16,9% [12 проектов) реализовано в социальной сфере; 9,9% 
[7 проектов) - в сфере экономического развития; 4,2% [3 проекта) - в 
строительстве; 11,3% [8 проектов) - в сфере ЖКХ и транспорта; 1,4% 
[1 проект) - в сфере безопасности.

Все осуществленные мероприятия дали положительный результат, 
который отразился в росте следующих стратегически важных показате
лей:

- индекс благополучия вырос на 7,6% и составил 0,554;
- инфраструктурный индекс возрос на 18,6% и составил 0,401;
- индекс экономического развития увеличился на 1,5% и составил 

0,41;
- индекс интеллектуального потенциала, характеризующий развитие 

духовного, культурного и интеллектуального потенциала населения го
рода, увеличился на 0,7% и составил 0,722;

- индекс здоровья вырос на 1 5,8% и составил 0,36;
- индекс социального благополучия, определяющий уровеньусловий 

для самореализации личности, увеличился на 2,6% и составил 0,559;
- индекс гражданской активности увеличился на 22,5% и составил 

0,8;
- индекс качества муниципального управления возрос на 13,5% и со

ставил 0,657.
Уровень индекса безопасности жизнедеятельности составил 0,526.

71
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Кадровая политикаСтратегическое планирование
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Значение показателя

2018 г. 2019 г.

16.1 Индекс благополучия 0,5151 0,554

16.2 Инфраструктурный индекс 0,3381 0,4012

16.3 Индекс экономического развития 0,4041 0,412

16.4 Индекс здоровья 0,3111 0,362

16.5 Индекс интеллектуального потенциала населения 0,717 0,7222

16.6 Индекс безопасности жизнедеятельности 0,5731 0,526

16.7 Индекс социального благополучия 0,5451 0,5592

16.8 Индекс гражданской активности 0,653 0,82

16.9 Индекс качества муниципального управления 0,579 0,6572

16.10 Реализовано проектов – всего, 
из них:

ед.

72 71

16.10.1 в социальной сфере 36 12

16.10.2 в сфере экономического развития 19 7

16.10.3 в строительстве 1 3

16.10.4 в сфере ЖКХ и транспорта 11 8

16.10.5 в сфере безопасности 5 1

16.10.6 в других сферах - 6

бережливых - 34

16.11 Количество обращений граждан в органы местного 
самоуправления 8 3421 6 200

4.2. Кадровая политика13

В 2019 г. численность муниципальных служащих органов местного 
самоуправления составила 500 чел., из них по группам должностей:

– 48 чел. − высшие (9,6%);
– 124 чел. − главные (24,8%);
– 308 чел. − ведущие (61,6%);
– 18 чел. − старшие (3,6%);
– 2 чел. − младшие (0,4%). 
Среднесписочная численность работников органов местного само-

управления составила 600 чел., в том числе:
– 572 чел. – работники администрации города Белгорода;
– 7 чел. – работники Избирательной комиссии;
– 10 чел. – работники Контрольно-счетной палаты;
– 11 чел. – работники Белгородского городского Совета. 
Количество депутатов Белгородского городского Совета составило 

37 человек.
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Значение показателя

2018 г. 2019 г.

17.1 Численность муниципальных служащих органов 
местного самоуправления по состоянию на отчетный 
период по категориям и группам муниципальных 
должностей – всего,  из них:

чел.

487 500

17.1.1 по группам должностей муниципальной службы:

17.1.1.1 высшие 44 48

17.1.1.2 главные 121 124

17.1.1.3 ведущие 301 308

17.1.1.4 старшие 19 18

17.1.1.5 младшие 2 2

17.1.2 по полу:

17.1.2.1 мужчины 118 132

17.1.2.2 женщины 369 368

1 Данные откорректированы.
2 Оценочное значение

______________________________

13 Данные предоставлены управлением кадровой политики администрации  
г. Белгорода.
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СМИ и коммуникацииСМИ и коммуникации
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Значение показателя

2018 г. 2019 г.

17.2 Среднесписочная численность работников органов 
местного самоуправления – всего, из них:

чел.

646 600

17.2.1 администрация города Белгорода 616 572

17.2.2 Избирательная комиссия 7 7

17.2.3 Контрольно-счетная палата 10 10

17.2.4 Белгородский городской Совет 13 11

17.3 Количество депутатов Белгородского городского 
Совета 52 37

4.3. СМИ и коммуникации14

В 2019 г. число печатных СМИ, которые имеют редакции в Белгороде, 
составило 13 ед., из них:

– 1 ед. − муниципальные печатные СМИ (7,6%);
– 9 ед. − областные печатные СМИ (69,2%);
– 3 ед. – региональные представительства печатных изданий 

(23,1%);
а также:
– по 1 ед. – молодежные, детские и спортивные печатные СМИ (по 

7,7%);
– 10 ед. – общественно-политические печатные СМИ (76,9%).
Общий разовый тираж печатных СМИ в 2019 г. составил 165 тыс. экз.
Число местных телеканалов, ведущих вещание в Белгороде, состав-

ляет 3 ед., из них 1 муниципальный канал. Суммарный объем собствен-
ного вещания местных телеканалов в год составляет 18 473 часа, причем 
муниципальный канал имеет круглосуточную сетку вещания в течение 
года.

В 2019 г. число радиостанций, ведущих эфирное вещание в г. Белгороде, 
по сравнению с 2018 г. выросло на 4 ед. и составило 17 ед. 

Число интернет-СМИ, которые имеют редакцию в г. Белгороде, со-
ставляет 14 ед., из них:

– 2 ед. – региональные информационные агентства (14,3%);
– 3 ед. – региональные представительства федеральных информаци-

онных агентств (21,4%);
– 8 ед. – информационные порталы (57,1%);
– 1 ед. – муниципальное интернет-СМИ (7,1%).
В 2019 г. в Белгороде количество ТОС, у которых определены гра-

ницы, осталось неизменным и составило 676 ед. При этом количество 
граждан, вовлеченных в работу ТОС, выросло на 5 624 чел. и составило 
225 341 чел. (57,2% от общего числа населения). Также растет социаль-
ная активность населения: количество социальных инициатив, подан-
ных для участия в конкурсах, выросло на 56 ед. (на 83,6%) и составило 
123 ед.
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18.1 Число печатных СМИ, которые имеют редакции в  
г. Белгороде – всего, из них:

ед.

13 13

18.1.1 муниципальных 1 1

18.1.2 региональных представительств федеральных 
печатных изданий 3 3

18.1.3 областных 9 9

из общего числа печатных СМИ:

18.1.4 молодежных 1 1

18.1.5 детских 1 1

18.1.6 общественно-политических 10 10

18.1.7 спортивных 1 1

18.2 Общий разовый тираж печатных СМИ, которые 
имеют редакции в г. Белгороде – всего, в том числе: тыс. экз.

174 165

18.2.1 муниципальных 7 6

18.3 Число телеканалов регионального и местного 
значения, ведущих вещание в г. Белгороде – всего, 
из них: ед.

3 3

18.3.1 муниципальных телеканалов 1 1

18.4 Число городских операторов кабельного вещания 4 4

18.5 Суммарный объем собственного вещания 
телеканалов регионального и местного значений, 
ведущих вещание в г. Белгороде – всего в год,
из него:

часов
18 792 18 473

18.5.1 муниципальных телеканалов 8 780 8780

______________________________

14 Данные предоставлены управлением по взаимодействию со СМИ, управлением об-
щественных отношений администрации г. Белгорода.
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18.6 Число радиостанций, ведущих эфирное вещание в 
г. Белгороде ед. 13 18

18.7 Суммарный объем местного вещания радиостанций 
в год,из него: часов

19 572 19 572

18.7.1 муниципальных радиостанций 8 780 8 780

18.8 Число интернет-СМИ, которые имеют редакции в 
г. Белгороде – всего, в том числе: 

ед.

14 14

18.8.1 региональных информационных агентств 2 2

18.8.2 региональных представительств федеральных 
информационных агентств 3 3

18.8.3 информационных порталов 8 8

18.8.4 муниципальных 1 1

18.9 Коммерческие и корпоративные периодические 
печатные издания н/д 55

18.10 Число типографий н/д 21

19.1 Количество ТОС, у которых определены границы – 
всего, из них: 676 676

19.1.1 действующие 617 546

19.2 Количество граждан, вовлеченных в работу ТОС чел. 219 717 225 341

19.3 Количество Советов территорий

ед.

27 27

19.4 Количество социальных инициатив, поданных для 
участия в конкурсах 67 123

19.5 Количество городов-побратимов 9 9

Отпечатано в ЗАО «Белгородская областная типография», г. Белгород, 
пр. Б. Хмельницкого, 111а, бумага мелованная 62х94 1/16, усл. печ. л. 5,08, з. 2750, т. 150, 2020 г.




