
231,5 тыс. жителей  

320,97 км 2  

 

 

 «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» города Благовещенска  
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов  



 Каждый житель города является участником 

формирования этого плана с одной стороны как 

налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – 

он получает часть расходов как потребитель 

общественных услуг.  

 Поступившие доходы расходуются муниципалитетом 

для выполнения своих функций и предоставления 

общественных (муниципальных) услуг: образование, 

культура, спорт, социальное обеспечение, поддержка 

экономики, гарантии безопасности и правопорядка, 

защита общественных интересов, гражданских прав и 

свобод и др. 

Граждане – как налогоплательщики и 

как потребители муниципальных услуг – 

должны быть уверены в том, что 

передаваемые ими в распоряжение 

бюджета города средства 

используются прозрачно и эффективно, 

приносят конкретные результаты, как 

для общества в целом, так и для каждой 

семьи, для каждого человека.  

 

БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ  



СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА 

Основные параметры проекта 

городского бюджета 

доходы расходы дефицит 

2020 6 742,2 6 742,2 

0 2021 6 803,9 6 803,9 

2022 5 905,3 5 905,3 

млн. рублей 

ИДЕАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 



Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета 

Исполнение бюджета в 

текущем году  
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Участники бюджетного процесса 

в муниципальном образовании 

городе Благовещенске: 

  

мэр города Благовещенска 

 
 

городская Дума 

 
 

администрация города 

 
 

контрольно-счетная палата 

города Благовещенска 

 

 

главные распорядители 

(распорядители) бюджетных 

средств 

 
 

главные администраторы 

(администраторы) доходов 

городского бюджета 

 
 

главные администраторы 

(администраторы) источников 

финансирования дефицита 

городского бюджета 

 
 

получатели бюджетных средств 
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ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И 

НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА 

БЛАГОВЕЩЕНСКА  

Всего 

собственные 

доходы  млн. рублей 

 

2019 – 3 145,7 

2020 – 3 137,7 

2021 – 3 135,2 

2022 – 3 164,6 

 



Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе 3 604,5 3 668,7 2 740,7 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  (межбюджетные субсидии), из них 908,7 1 086,4 627,8 

Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение отдельных полномочий 318,6 315,9 315,9 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 284,9 311,8 308,4 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, из них 1 938,4 2 037,4 2 112,9 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 

127,9 127,9 127 ,9 

Прочие субвенции бюджетам городских округов, из них 1 691,7 1 788,8 1 891,8 

на компенсацию теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в результате 

установления льготных тарифов для населения Амурской области 

145,5 145,5 145,5 

на осуществление отдельных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных 2,8 2,8 2 ,8 

на обеспечение обучающихся по образовательным программа начального общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях питанием 

40,7 40,7 40,7 

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

1 482,6 1 577,4 1 681,0 

Иные межбюджетные трансферты 757,4 544,9 0,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" 

520,0 544 ,9   

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 237,4 0,0 0,0 

на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, за счёт средств 

областного бюджета 

232,1   

  

на ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 5 ,3     

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ  

млн. рублей 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА 

БЛАГОВЕЩЕНСКА НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 

ГОДОВ 

В процессе управления муниципальным долгом города Благовещенска решаются 

следующие задачи: 

- обеспечение сбалансированности городского бюджета; 

- достижение экономически безопасного объема муниципального долга города 

Благовещенска; 

 - привлечение долговых обязательств исключительно в целях рефинансирования 

существующей задолженности городского бюджета; 

- минимизация расходов на обслуживание муниципального долга города 

Благовещенска; 

- недопущение принятия и исполнения расходных обязательств, не отнесенных к 

полномочиям органов местного самоуправления Российской Федерации;  

- сохранение благоприятной кредитной истории муниципального образования города 

Благовещенска, как надежного заемщика, безупречно и своевременно выполняющего свои 

финансовые обязательства, что создает предпосылки для снижения стоимости 

заимствований и улучшения структуры долга.  

 

Долговая политика муниципального образования города Благовещенска на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов является составной частью 

бюджетной политики города Благовещенска и направлена на достижение 

экономически безопасного уровня муниципального долга. 

 



-формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного 

исполнения действующих расходных обязательств городского бюджета города 

Благовещенска; 

- планирование в приоритетном порядке бюджетных ассигнований на реализацию 

национальных проектов (программ) развития Российской Федерации и федеральных проектов, 

входящих в состав национальных проектов (программ), в целях безусловного выполнения 

задач, поставленных в национальных проектах (программах); 

- осуществление работы, направленной на привлечение средств вышестоящих бюджетов 

на решение вопросов местного значения в целях сокращения нагрузки на городской бюджет, в 

том числе путем участия в федеральных или региональных проектах и программах, а также 

выполнение условий софинансирования к средствам вышестоящих бюджетов;  

- сохранение достигнутого уровня предоставления муниципальных услуг (работ) и 

недопущение снижения качества их предоставления в целях обеспечения комфортных 

условий для проживания населения в городе;  

- - своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы; 

- обеспечение прозрачности (открытости) городского бюджета за счет размещения и 

предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации; 

- повышение информационной открытости бюджетного процесса города в целях 

повышения информированности граждан в вопросах формирования и исполнения бюджета. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА 

БЛАГОВЕЩЕНСКА НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 ГОДОВ 

 

Бюджетная политика на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов в области расходов городского бюджета нацелена на: 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА 

БЛАГОВЕЩЕНСКА НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 ГОДОВ 

1. Формирование собственной устойчивой доходной базы городского бюджета. 

 В данном направлении реализуются следующие мероприятия: 
- направление в Правительство области предложений об увеличении единого норматива отчислений в 

бюджеты городских округов области от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения; 

ежемесячный мониторинг налоговых поступлений в городской бюджет, а также объемов недоимки; 

проведение заседаний комиссии по вопросам финансово–бюджетной и налоговой политики с целью 

устранения задолженности по уплате налогов; 

продолжение работы по присвоению статуса и правового режима свободного порта Владивосток 

городу Благовещенску. 

мониторинг ситуации по внесению изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, в том числе 

по включению в него неналоговых платежей. 

2. Совершенствование местного налогового законодательства.  
 Данное направление обеспечивается снижением ставки налога на имущество физических лиц в 

отношении  объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии со 

статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации (офисные объекты, объекты торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания). Распространить действие пониженной ставки 

планируется на правоотношения, возникшие с 2019 года. 

 

 

Основные направления налоговой политики сформированы с учетом 

приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации 

и Амурской области и направлены на: 

 



Показатели 
Единица 

измерения 

отчет отчет оценка прогноз 

2017 2018 2019 

2020 2021 2022 

консервати

вный 
базовый 

консервати

вный 
базовый 

консервати

вный 
базовый 

Численность населения (среднегодовая) тыс.чел. 230,1 230,7 231,5 232,1 232,3 232,2 232,9 232,4 233,6 

Ввод в действие жилых домов 
тыс. кв. м  

в общ.площ. 
94,2 65,0 78,20 62,70 62,70 41,70 41,70 16,40 16,40 

Общая площадь аварийного жилищного фонда  кв. м. 54850,0 45570,0 45334,00 45334,00 41574,00 41574,00 37960,00 37960,00 37480,00 

Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда 

муниципального образования 
 процент 0,55 0,49 0,44 0,44 0,44 0,40 0,37 0,37 0,36 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя  
 процент 25,2 25,2 25,50 25,50 25,60 25,60 25,70 25,70 25,80 

Уровень собираемости платежей населения за жилье и коммунальные 

услуги   
 процент 97,0 107,0 95,00 95,00 100,00 95,00 100,00 95,00 100,00 

Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт   процент 93,0 84,1 95,00 95,00 100,00 95,00 100,00 95,00 100,00 

Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт  по помещениям, 

находящимся в муниципальной собственности  
 процент 100,2 98,4 95,00 95,00 100,00 95,00 100,00 95,00 100,00 

Оборот розничной торговли млн. руб. 93218,8 96028,8 102241,86 102753,07 109521,48 108573,01 116180,39 115400,08 123606,64 

Объем платных услуг населению млн. руб. 13150,3 14375,3 14806,56 14954,62 15324,79 15104,17 15937,78 15285,42 16654,98 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства, внесенных в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

Федеральной налоговой службы 

единиц 14584 14515 14980 15000 15169 15100 15320 15200 15489 

Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого 

предпринимателельства) 
млн. рублей 13594,4 11109,1 11164,65 11175,81 11890,35 11186,99 12603,77 11209,36 13233,96 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений 
рублей 29788,27 33393,50 34518,00 3637900 3637900 38245,00 378245,00 40445,00 40445,00 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
рублей 20622,15 25128,20 26758,00 28570,00 28570,00 29613,00 29613,00 30741,00 30741,00 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства 
рублей 29919,00 36935,90 39548,50 44238,00 44238,00 44680,00 44680,00 46467,00 46467,00 

Доля детей 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях, в общей численности детей 1-6 лет 

 процент 78,50 78,50 79,40 79,40 79,40 80,00 80,00 80,00 80,00 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

 процент 85,10 89,00 89,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом 
 процент 25,60 29,30 32,00 35,00 35,00 40,00 40,00 45,00 45,00 

Уровень фактической обеспеченности домами культуры от нормативной 

потребности 
 процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Уровень фактической обеспеченности музеями от нормативной потребности  процент 33,30 33,30 33,30 33,30 33,30 33,30 33,30 33,30 33,30 

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной 

потребности 
 процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Основные параметры прогноза социально-экономического развития города Благовещенска на 2020-2022 годы 
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СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  

ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА 
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Укрупненная структура расходов бюджета города Благовещенска 
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Расходы на общеобразовательный процесс 

 в общем объеме расходов городского бюджета 

1 143 351,1 тыс. рублей 

на одного учащегося –  

42,1 тыс. рублей 
2019 год 

1 248 669,2 тыс. рублей 

на одного учащегося –  

45,9 тыс. рублей 

2020 год 

1 275 078,5 тыс. рублей 

на одного учащегося –  

46,9 тыс. рублей 

1 334 719,7 тыс. рублей 

на одного учащегося –  

49,2 тыс. рублей 
2021 год 2022 год 

Расходы Расходы 

Расходы Расходы 



Расходы на детские сады в объеме 

расходов городского бюджета 

1 029 485,9,1 тыс. рублей 

на одного воспитанника –  

77,7 тыс. рублей 

1 223 968,2 тыс. рублей 

на одного воспитанника –  

92,3 тыс. рублей 

1 261 745,6 тыс. рублей 

на одного воспитанника –  

95,2 тыс. рублей 

1 309 117 ,1 тыс. рублей 

на одного воспитанника –  

98,6 тыс. рублей 

2019 год 2020 год 

2021 год 2022 год 

Расходы 

Расходы Расходы 

Расходы 



Доля бюджета на социальную сферу в общих расходах 
бюджета города Благовещенска 
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52,4 53,2 62,6 52,4 

 

 

Доля расходов на социальную сферу 
 
 
 



Расходы – социальная направленность 
Приоритетные направления 

расходов бюджета в 2020 году 
2185,6 млн. 

рублей 
Фонд оплаты труда  

1 619,8 млн. рублей,  

в том числе: 

На ежегодное 

повышение 
уровня 

минимального 
размера оплаты 

труда  
42,8 млн. рублей 

На индексацию с 01.10.2020 

оплаты труда прочим категориям 

работников муниципальных 

учреждений (не подпадающих 

под Указы Президента РФ и под 

повышение минимального 

размера оплаты труда)  

на 3 процента 

3,1 млн. рублей 

На повышение оплаты 

труда работников сферы 

образования и культуры в 

соответствии с Указами 

Президента РФ от 

07.05.2012 года согласно 

достигнутым в 2019 году 

соотношений средней 

заработной платы 

18,4 млн. рублей 

Обеспечение мер 
социальной 
поддержки 

5,5 млн. рублей 

Оплата 
коммунальных 

услуг 100 % 

232,9 млн. рублей 

Электроэнергия на 
уличное 

освещение 
100 % 

78,2 млн. рублей 

Уплата налогов 
100 % 

184,9 млн. рублей 



Наименование  подпрограмм 
Отчет  

2018  

 План  

2019  

План   

2020  

План   

2021  

План  

2022  

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города 

Благовещенска» 
452 237 123 226,1 234 066,7 432,5 118 677,7 

«Улучшение жилищных условий работников муниципальных организаций города 

Благовещенска» 
650 544,4 600 500 500 

«Обеспечение жильём молодых семей» 12 432,4 13 080,3 17 553,1 1 428,6 1 428,6 

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

- - 23 697,5 24 543,6 24 824,7 

«Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и 

комфортным жильём населения города Благовещенска» 
25 547,8 25 904,4 65 865,1 65 865,1 38 421,3 

Итого  490 867,2 162 755,2 341 782,4 92 769,8 183 852,3 

Наименование целевого показателя  2018 2019 2020 2021 2022 

Число граждан, улучшивших жилищные условия, чел. 22 15 57 42 26 

Доля населения, улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, % 

0,16 0,15 0,41 0,31 0,19 

Доля населения, улучшившего жилищные условия в целях обеспечения безопасности проживания, 

в общей численности населения города Благовещенска, % 

0,35 0,02 0,18 0,07 0,06 

Предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

36 36 20 

Удельный вес аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда города 

Благовещенска, % 

0,42 0,66 0,5 0,43 0,41 

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём 

населения города Благовещенска» 

Планируемые результаты 

Задачи программы: 

 1. Создание безопасных условий проживания граждан путем переселения из аварийного жилищного фонда. 

 2. Создание условий, обеспечивающих доступность приобретения, строительства жилья, в том числе строительства 

индивидуального жилья, для работников муниципальных организаций. 

 3. Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися 

в улучшении жилищных условий. 

 4. Обеспечение эффективной деятельности учреждения, осуществляющего функции в жилищной сфере 



Наименование  подпрограмм 
Отчет  

2018  

 План  

2019  

План   

2020  

План   

2021  

План  

2022  

«Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения» 

669 033,1 1 013 639,4 1 042 329,1 1 131 006,7 486 346,1 

«Развитие пассажирского транспорта в городе 

Благовещенске» 
54 676,6 58 715,8 48 700,3 48 885,1 32 146,6 

Итого  723 709,7 1 072 355,2 1 090 969,4 1 179 829,8 518 427,7 

Наименование целевого показателя  2018 2019 2020 2021 2022 

Доля протяженности автомобильных дорог, приведенных к 

нормативным требованиям после проведения капитального 

ремонта, ремонта, к общей протяженности автомобильных 

дорог, % 

20,5 25,5 29,5 32,8 23,2 

Уровень транспортно-эксплуатационных характеристик 

автомобильных дорог, % 
59,6 61,3 62,6 63,7 60,5 

Количество обслуживаемых светофорных объектов, ед 161 164 164 164 164 

Регулярность движения транспорта общего пользования по 

муниципальной маршрутной сети города Благовещенска, % 

92 92,4 92,8 93 93 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города 

Благовещенска» 

Задачи программы: 

 1. Обеспечение совершенствования и сохранности автомобильных дорог, объектов 

транспортной инфраструктуры, увеличение протяженности автомобильных дорог с 

усовершенствованным покрытием. 

 2. Содействие процессу обновления основных фондов и повышение управляемости в 

сфере перевозок населения общественным автомобильным транспортом 

Планируемые результаты 



Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» 

Наименование  подпрограмм 
Отчет  

2018  

 План  

2019  

План   

2020  

План   

2021  

План  

2022  

«Повышение качества и надежности жилищно-

коммунального обслуживания населения, 

обеспечение доступности коммунальных 

услуг» 

137 590,6 95 121,3 286 606,6 258 916,4 366 856,1 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе 

Благовещенске» 

3 688,6 5 982,0 278,5 278,5 170,3 

«Капитальный ремонт жилищного фонда 

города Благовещенска» 
131 52,1 23 181,0 13 713,4 13 713,4 13 125,5 

«Благоустройство территории города 

Благовещенска» 
267 713,5 360 992,0 262 484,5 236 788 176 196,6 

 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства, 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности, 

благоустройство территории города 

Благовещенска»» 

34 467,4 41 637,2 42 649,1 44 362 46 064,7 

Итого  456 612,2 526 913,5 605 732,1 554 058,3 602 413,2 

Задачи программы: 

 1. Организация обеспечения населения города качественными и доступными жилищно-коммунальными, бытовыми 

услугами и создание условий для комфортного проживания граждан на территории города Благовещенска. 

 2. Реализация политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории 

муниципального образования города Благовещенска. 

 3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества жилищного обеспечения 

населения. 

 4. Повышение уровня благоустройства территории города Благовещенска. 

 5. Обеспечение эффективной деятельности администрации города Благовещенска в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 



Наименование целевого показателя  2018 2019 2020 2021 2022 

Количество предоставляемых населению услуг в отделениях бань по льготному тарифу, 

тыс. чел. / помывок 

139,1 152,9 175 175 175 

Доля неблагоустроенного жилищного фонда, обеспеченного выгребными ямами и 

дворовыми уборными, в общей площади неблагоустроенного жилищного фонда, % 

45,0 49,0 72,0 85,0 88,0 

Площадь неблагоустроенного жилищного фонда, нуждающегося в текущем и 

капитальном ремонте выгребных ям, строительстве и ремонте дворовых уборных и 

подъездных путей к ним, тыс. кв.м 

0,93 1,6 1,24 0,64 0,19 

Площадь отремонтированного жилищного фонда, кв. м  9 131,2 19 538,3 13 47,0 45 01,9 1 158,3 

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» 



Муниципальная программа «Развитие образования города Благовещенска»  

тыс. рублей  

Наименование  подпрограмм 
Отчет  

2018  

 План  

2019  

План   

2020  

План   

2021  

План  

2022  

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

детей» 

2 627 839,2 2 746 000,7 2 925 405,3 2 952 417,7 3 061 484,5 

Подпрограмма «Развитие системы защиты 

прав детей» 
75 754,5 78 194,7 81 701,1 84 743,3 84 115,9 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие 

образования города Благовещенска» 

71 156,3 75 580,4 82 311,4 84 745,2 86 232,7 

Итого  2 774 750,0 2 899 775,8 3 089 417,8 3 121 906,2 3 231 833,1 

Задачи программы: 
1. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих 

доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей, современного качества 
образовательных достижений и социализации детей. 
2. Совершенствование деятельности по защите прав детей на отдых, оздоровление и социальную 
поддержку. 
3. Обеспечение организационно-экономических, информационных и научно-методических условий 
развития системы образования города Благовещенска 



Наименование целевого 

показателя  

2018 2019 2020 2021 2022 

Удельный вес численности населения в 

возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, 

в общей численности населения в возрасте 5 - 

18 лет, % 

98 98,3 98,5 98,7 98,9 

Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10% школ с лучшими результатами 

единого государственного экзамена к 

среднему баллу единого государственного 

экзамена, %  

1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 

Удельный вес численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, в 

общей численности обучающихся, % 

97 100 100 100 100 

Удельный вес численности выпускников 

общеобразовательных организаций очной 

формы обучения, поступивших в ВУЗ в течение 

одного года после окончания обучения на 

бюджет, в общей их численности, % 

50 50 50 50 57 

Планируемые результаты  



Наименование целевого показателя  2018 2019 2020 2021 2022 

Доля педагогов, работающих в сфере образования, 

прошедших в течение последних трех лет повышение 

квалификации и (или) профессиональную подготовку в 

общей численности педагогов, % 

90 95 95 98 99 

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих на территории РФ 

(на усыновление (удочерение) и под опеку 

(попечительство)), в том числе по договору о приемной 

семье, %  

73 74 75,3 76,1 76,4 

Удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

занимающихся в системе дополнительного образования, в 

общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, % 
71 73 75 80 85 

Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и 

оздоровлению в летний период, от общего количества 

детей школьного возраста, % 
76,4 76,6 76,8 81 86 

Количество обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспеченных один раз в день бесплатным питанием, чел. 

0 12430 12480 12506 12587 



Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры в 

городе Благовещенске»  

1. Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия города Благовещенска. 
2. Создание условий для развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры, поддержки  
творчески одаренных детей. 
3. Совершенствование деятельности библиотек как информационных и культурных центров. 
4. Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности. 
5. Обеспечение устойчивого развития сферы культуры, повышения роли институтов гражданского общества 

как субъектов культурной политики муниципального образования города Благовещенска 

тыс. рублей  

Наименование  подпрограмм 
Отчет 

2018 
 План 2019  План 2020  План 2021  План 2022  

«Историко-культурное наследие» 333,0 5 647,0 3 468,0 698,0 698,0 

 «Дополнительное образование детей в сфере культуры» 76 303,0 83 594,9 92 289,9 94 113,8 97 608,8 

 «Библиотечное обслуживание» 42 025,6 54 036,6 50 717,7 51 459,7 53 305,6 

 «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность» 137 048,1 167 871,6 161 659,7 153 072,4 158 044,5 

 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и 

сохранение культуры в городе Благовещенске» 
42 618,6 52 931,3 51 329,6 50 898,8 52 810,7 

Итого  298 328,3 364 081,4 359 464,9 350 242,7 362 467,6 

Задачи программы: 



Муниципальная программа «Развитие и сохранение 

культуры в городе Благовещенске»  

Наименование целевого показателя  2018 2019 2020 2021 2022 

Доля памятников истории и культуры, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, от общего количества 

памятников истории и культуры, находящихся на 

территории города Благовещенска, % 

91,2 93 95,3 96,6 97,3 

Количество участников культурно-досуговых мероприятий, 

тыс. чел. 
30,8 31,9 33,1 34,2 35,4 

Количество посещений муниципальных библиотек, тыс. ед. 222,3 224,9 227,6 227,1 231,0 

Количество документов (книговыдачи), выданных в 

муниципальных библиотеках, тыс. экземпляров 
600 600 600 600 600 

Доля детей, включенных в систему дополнительного 

образования в сфере культуры, в общем числе учащихся 1 – 

9 классов общеобразовательных школ, % 

5,8 5,8 5,7 5,8 5,9 

Количество детей, обучающихся на бесплатной основе в 

муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного 

образования в сфере культуры,  

1400 1431 1457 1485 1509 

Количество проектов, поддержанных в рамках 

муниципального гранта в сфере культуры и искусства, ед. 
15 20 10 15 15 

Планируемые результаты  



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Благовещенске»  

Наименование  2018  2019   2020  2021  2022  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Благовещенске» 

34191,4 39 661,6 32 532,9 34 461,3 32 025,8 

тыс. рублей  

Планируемые результаты  

Наименование целевого показателя  2018 2019 2020 2021 2022 

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности населения города Благовещенска, %  
25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 

Доля граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

данной категории населения в городе Благовещенске, %  
7,0 8,0 8,5 9,0 12,8 

Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту 

работы, в общей численности населения, занятого в экономике, %  
16,9 19,4 23,0 23,0 23,0 

Доля населения, выполнившего нормативы ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в 

сдаче нормативов, %   
30,5 31,0 35,0 40,0 40,0 

Уровень обеспеченности населения города Благовещенска спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности 

объектов спорта, %   

28,1 50,0 52,0 54,0 60,0 

1. Модернизация и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

2. Развитие массового спорта и поддержка спорта высших достижений, повышение мотивации граждан к регулярным 

занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни. 

3. Повышение качества предоставления и обеспечения доступности муниципальной услуги в сфере физической культуры и 

спорта, осуществляемой МУ СОК "Юность" 

Задачи программы: 



Муниципальная программа «Развитие потенциала  молодежи города Благовещенска» 

Наименование 
Отчет  

2018  

 План  

2019  

План   

2020  

План   

2021  

План  

2022  

Муниципальная программа «Развитие 

потенциала молодежи города 

Благовещенска» 

13 797,2 15 072,7 14 832,5 14 751,3 15 221,5 

Наименование целевого показателя  2018 2019 2020 2021 2022 

Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по 

реализации основных направлений государственной 

молодежной политики в городе Благовещенске, в 

общей численности молодежи от 14 до 30 лет, % 

52,8 51,7 50,1 40,1       46,9 

Доля молодежи, участвующей в мероприятиях, 

направленных на поддержку инновационной, 

предпринимательской и добровольческой 

деятельности, профилактику асоциального поведения 

в молодежной среде, формирование системы 

развития талантливой и инициативной молодежи, % 

33,9 32,1 35,9 30,5 35,8 

тыс. рублей  

Задачи программы: 
1. Организационное и методическое обеспечение реализации основных 
направлений государственной молодежной политики в городе Благовещенске. 

2. Содействие социализации и профессиональному становлению, повышение 
социально-психологической адаптации к социально-экономическим и 
политическим изменениям, формирование ценностей здорового образа  
жизни и семейной культуры 

Планируемые результаты  



Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска»  

Наименование  подпрограмм 
Отчет  

2018  

 План  

2019 

План   

2020  

План   

2021  

План  

2022  

 «Профилактика нарушений общественного порядка, терроризма и 
экстремизма» 

35 225,7 38 754,1 40 602,3 31 091,5 31 091,5 

 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и 
здоровья на территории города Благовещенска» 

2 139,4 2 737,8 5 888,4 2 605,4 2 703,4 

 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города 
Благовещенска» 

2 324,1 3 562,5 3 323,7 3 377,2 3 434,8 

 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 
населения города Благовещенска» 

472 634,1 315 599,6 222 742,4 194 024,0 17 666,0 

 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения и территории города 
Благовещенска» 

56 694,6 59 957,5 53 838,5 55 822,8 57 962,2 

Итого  569 017,9 420 611,5 326 395,3 286 920,9 112 857,9 

тыс. рублей  

Задачи программы: 
1. Обеспечение безопасности жителей на территории города Благовещенска за счет снижения уровня преступности (совершение 
правонарушений и преступлений), снижение проявления террористической и экстремистской деятельности, в том числе в сфере 
межнациональных отношений. 
2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах города Благовещенска. 
3. Создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность на территории города Благовещенска. 
4. Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем. 
5. Обеспечение организационно-экономических, информационных и научно-методических условий развития системы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска 



Наименование целевого показателя  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Сведения о переданных  происшествиях, преступлениях (на основании видеозаписей 

с АПК «Безопасный город»), ед. 
145 225 225 240 250 263 

Установка камер видеонаблюдения, ед. 9 5 5 59 7 7 

Количество людей, спасенных на водных объектах в границах городского округа, чел. 17 17 17 17 17 17 

Информационное обеспечение и пропаганда нарушений общественного порядка, 

терроризма и экстремизма, % 
- 100 100 100 100 1000 

Уровень оснащенности мест массового отдыха на водных объектах спасательными 

постами, % 
60 70 70 100 100 100 

Количество людей, спасенных на пожарах в границах городского округа, чел. 31 33 33 35 37 37 

Организация противопожарного видеонаблюдения за лесами, прилегающими к 

городу, ед. 
12 12 12 12 12 12 

Количество отловленных животных, гол. 100 190 190 213 46 46 

Уровень достижения целей, выполнения задач, основных мероприятий, показателей 

(индикаторов) муниципальной программы, % 
100 100 100 100 100 100 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска»  

Планируемые результаты  

 В рамках реализации программы, по подпрограмме «Охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности на территории города Благовещенска» 

предусмотрено дальнейшее финансирование берегоукрепление и реконструкции 

набережной р.Амур, г.Благовещенск (4-й этап строительства: 2 пусковой комплекс            

(участок   № 10))  - на 2020 год - 176,4 млн. рублей, на 2021 и 2022 годы 187,2 млн. рублей и 11,7 

млн. рублей соответственно. 



Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» 

 В рамках реализации программы в 2020-2022 годах 

планируется строительство Большого городского центра 

«Трибуна Холл» в районе улиц Пионерская, Ленина, Островского.  

 Средства на проектирование и строительство данного 

объекта предусмотрены на 2020 год в сумме 100,0 млн. рублей, 

на 2021 и 2022 в размере 300,0 млн. рублей и 12,0 млн. рублей 

соответственно. 

Наименование  подпрограмм  
Отчет  

2018  
План  2019  План 2020  План 2021 

План 

2022 

Подпрограмма «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» 
325,9 11 431,5 11 576,8 10 008,3 9 655,5 

Подпрограмма «Развитие туризма в 

городе Благовещенске» 
40 200,0 1 002 164,9 7 037 500 8 580 000 54 720,5 

Итого  40 525,9 1 013 596,4 7 049 076,8 8 590 008,3 55 6860 

Наименование целевого показателя  2018 2019 2020 2021 2022 

Объем инвестиций, направленных на строительство и реконструкцию объектов 

инженерной инфраструктуры туристско –рекреационного кластера, млн. руб. 
0 0,6 774 818,8 350,4 

Доля частных (внебюджетных) инвестиций в общем объеме инвестиций, % 100 99,9 87,6 87 0 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

финансовую поддержку, ед. 
0 7 2 2 2 

Численность российских и иностранных граждан, посещающие туристические 

объекты города, тыс.чел. 
525,3 541,1 557,3 565,4 571,05 

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими финансовую поддержку 

0 14 4 4 4 

Планируемые результаты 



Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности и 

управление земельными ресурсами на территории муниципального образования 

города Благовещенска»  

Наименование 
Отчет  

2018  

 План  

2019  

План   

2020  

План   

2021  

План  

2022  

«Развитие градостроительной 

деятельности и управление земельными 

ресурсами на территории муниципального 

образования города Благовещенска» 

63 229,7 73 055,7 94 548,6 91 147,9 68 848,4 

Задачи программы: 

 1. Обеспечение территории муниципального образования города Благовещенска актуализированными 

документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией по 

планировке территории; обеспечение муниципального образования города Благовещенска местными 

нормативами градостроительного проектирования, программами комплексного развития. 

 2. Обеспечение рационального использования земельных участков в целях повышения налогооблагаемой 

базы 

Наименование целевого показателя  2018 2019 2020 2021 2022 

Увеличение количества сформированных и поставленных 

на государственный кадастровый учет земельных участков, 

ед. 

67 54 61 37 35 

Наличие актуализированных документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования, ед. 
2 2 2 2 2 

Увеличение общей площади территории города 

Благовещенска, обеспеченной документацией по 

планировке территорий, в общей площади, га 

9 14 3 0 0 

Планируемые результаты 

consultantplus://offline/ref=2786A01B4016D7CF9A07B2EC6911117179A65329662A8ED335EE237A3D7DDE1D081077BA51A4630FCC784D623FA3EF1393DB1A102D21134B5E6E00C9A9pAG


Наименование 
 План  

2019  

План   

2020  

План   

2021  

План  

2022  
«Формирование современной городской 
среды на территории города Благовещенска 
на 2018 - 2024 годы» 

129 409,9 4 784,5 4 784,5 4 784,5 

Наименование целевого показателя  2019 2020 2021 2022 

Количество благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов, ед. 
22 23 23 23 

Доля  благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов от общего количества  дворовых 

территорий, % 

1,63 1,7 1,7 1,7 

Количество благоустроенных муниципальных территорий  

общего пользования, ед. 
1 1 1 1 

Доля благоустроенных в рамках программы муниципальных 

территорий  от общего количества  территорий  общего 

пользования, % 

2,12 2,12 2,12 2,12 

Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды на территории города 

Благовещенска на 2018 - 2024 годы» 

Планируемые результаты 



На территории города Благовещенска с 2019 года реализуется пять 

национальных проектов: 

Национальные проекты 

В 2019 году благоустроены 22 дворовых и 1 

общественная территория. Объем расходов 
составил 129 409,9 тыс. рублей. 
В 2020 году предусмотрено 
софинансирование за счет средств 
городского бюджета 4 784,5 тыс. рублей. 
Средства федерального бюджета будут 
доведены дополнительно. 

В 2019 году осуществлено создание доп.мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 
приобретен детский сад на 120 мест –  

100 800 тыс. рублей.  
В 2021 году предусмотрено в бюджете 
средства на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием – 2 810,8 тыс. рублей. 

В 2019 году создана модельная муниципальная 
библиотека – объем средств составил 5 478,5 тыс. рублей. 
В 2020 году планируется софинансирование из 
городского бюджета в сумме 500 тыс. рублей на 
создание модельной библиотеки 

В 2019 году внедрена целевая модель 
цифровой       образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях – приобретены 

компьютеры в Гимназию № 1  
и школу № 28 – 4 632,3 тыс. рублей. 
Осуществлено строительство корпуса 
№ 2 в школе № 22 – 57 937,4 тыс. рублей. 

В 2019 году предусмотрены средства на 
реализацию проекта в сумме  
477 150,1 тыс. рублей. 
В 2020 – 529 412,0 тыс. рублей, в т.ч. на 

капитальный ремонт сетей коммунальной 
инфраструктуры в сумме  
58 078,1 тыс. рублей. 
В 2021 – 554 785,3 тыс. рублей, в том числе на 
ремонт сетей комм. инфраструктуры –  
35 279,5 тыс. рублей. 



2018 2019 2020 2021 2022 

ВСЕГО, из них: 762 342,5 966 037,0 657881,8 670755,2 682729,8 

Содержание органов местного самоуправления 280 013,8 339 405,6 405 003,5 415881,9 430874,8 

Обеспечение деятельности муниципальных организаций 106 206,6 166 958,4 135 665,0 120 391,0 123 404,2 

Расходы на исполнение судебных решений 108 557,2 30 658,6 

Расходы на оплату исполнительных документов 26 302,0 36 241,0 14 533,2 23 450,5 21 168,4 

Процентные платежи по муниципальному долгу 80 432,4 85 096,3 81 682,0 82 731,1 86 243,2 

Исполнение переданных государственных полномочий 83 620,7 134 852,9 6 815,1 6 887,2 6 876,3 

Резервный фонд администрации города Благовещенска 21 349,9 59 000,0 30 000,0 50 000,0 50 000,0 

Выплаты почетным гражданам 2 015,0 2 982,8 2 982,7 3 672,3 4 017,2 

Выплата гражданам награжденным медалью «За заслуги перед городом Благовещенском» 57,5 287,5 287,5 287,5 287,5 

Предоставление помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей 36 126,3 45 860,1 

Предоставление квартир в собственность по решениям суда  1 800,0 3 509,9 1 800,0 1 800,0 1 800,0 

Мобилизационная подготовка 358,3 318,0 435,0 927,4 254,2 

Техническая защита информации 630,0 755,0 1 435,0 0,0 0,0 

Расходы на финансирование муниципального гранта 1 428,1 1 616,0 4 500,0 1 397,8 1 397,8 

Мероприятия в области социальной политики 552,1 1 277,3 1 500,0 931,9 931,9 

Дополнительное материальное обеспечение ветеранов культуры, искусства и спорта 1 568,0 1 677,2 1 845,2 2 013,3 2 181,2 

Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет Резервного фонда 

Правительства Амурской области 
570,0 24 632,0 



Структура муниципального долга города Благовещенска 
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Бюджетные кредиты из 
областного бюджета 

Банковские кредиты 



Официальный сайт Президента Российской Федерации (Указы и бюджетные послания) 

http://www.kremlin.ru/ 

«Открытое правительство» (о проекте «Бюджет для граждан», обсуждения и события по 
вопросу открытых данных) http://www.open.gov.ru/ 

Министерство финансов Российской Федерации (о федеральном бюджете, бюджетной 
политике, электронном бюджете, Резервном фонде и Фонде национального 
благосостояния, государственном долге и пр. http://www.minfin.ru/ 

Федеральное казначейство (об исполнении федерального бюджета, кассовом 
обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
предварительном и текущем контроле за ведением операций со средствами 
федерального бюджета) http://www.roskazna.ru/ 

Единый портал бюджетной системы РФ «Электронный бюджет» (о бюджетах и бюджетном 
процессе в Российской Федерации, включая бюджеты субъектов РФ и бюджеты 
муниципальных образований) http://www.budget.gov.ru/ 

Открытые информационные ресурсы 

Министерство экономического развития Российской Федерации (о прогнозах социально- 
экономического развития РФ и отдельных секторов экономики) http://www.economy.gov.ru/ 



Открытые информационные ресурсы 

Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях (общая статистика по видам и типам учреждений в разрезе регионов и видов 

деятельности учреждений, информация по учреждениям, оказывающим определенную 
услугу в разрезе регионов и видов деятельности учреждений, информация об общей 
стоимости имущества учреждений в зависимости от учредителя, региона и типа 
учреждения) http://www.bus.gov.ru/ 

Электронный портал государственных услуг для физических и юридических лиц 

https://www.gosuslugi.ru/ 

Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов https://www.torgi.gov.ru/ 

Официальный портал Правительства Амурской области https://www.amurobl.ru/  

Официальный сайт Администрации муниципального образования город Благовещенск 

http://www.admblag.ru/  




