
Бюджет для граждан 
по проекту решения Благовещенской городской Думы 

«Об утверждении отчета об исполнении городского бюджета за 2021 год»



Что такое бюджет?
Бюджет муниципального образования – это форма образования и расходования денежных

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного

самоуправления.

Каждый житель города принимает участие в формировании бюджета с одной стороны как

налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой стороны - потребляет общественные

услуги, тем самым получая часть расходов.

Налоговые 
доходы

Неналоговые

доходы

Безвозмездные 
поступления

Доходы Расходы

Образование

Культура
Национальная 
оборона



Основные параметры исполнения бюджета муниципального 

образования город Благовещенск за 2021 год
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52,6; 1% 227,2; 6%В 2021 году собственные доходы 

бюджета города Благовещенска 

исполнены в размере 

3 839,1 млн. рублей, в том числе:

Структура собственных доходов бюджета в 2021 году 
(млн. рублей, проценты)



Исполнение бюджета городского округа

за 2021 год по доходам
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Исполнение бюджета городского округа

за 2021 год по доходам
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Исполнение городского бюджета за 2021 год по доходам
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Исполнение доходов городского бюджета в 2021 году
млн. рублей



2019 2020 2021

22,7 382,3 166,1

988,6

3264,3
4571,61661,7

1931,9
2539,1

787,1

1233,4
595,4

дотации субсидии субвенции иные МБТ

Структура безвозмездных 

поступлений городского бюджета в 2021 году

млн. рублей



Исполнение городского бюджета  

за 2021 год по расходам
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Уровень минимального размера оплаты труда соблюден не ниже, чем в размере, установленном федеральным
законодательством с 1 января 2021 года - 20 467,20 рублей.

Как и в предыдущие годы, в 2021 году приоритетными являлись бюджетные расходы, направленные на

выполнение задач, поставленных «майскими» Указами Президента РФ, а также на повышение заработной платы работ

никам бюджетной сферы, не попадающих под Указы Президента РФ, и доведение заработной платы работникам

до величины минимального размера оплаты труда.

Всего на выполнение «майских» Указов Президента РФ за отчетный период направлено 1 643 544,2 тыс. рублей,

в том числе из городского бюджета 224 629,4 тыс. рублей, из областного – 1 418 914,8 тыс. рублей.

по педагогическим работникам учреждений в сфере дошкольного              
образования средняя заработная плата составила 41 260 рублей при             
плановом показателе 41 075 рублей (на 01.01.2021 – 36 954 рубля)

1

по педагогическим работникам учреждений в сфере общего 
образования средняя заработная плата составила 45 565 рубля при              
плановом показателе 45 484 рубля (на 01.01.2021 – 41 502  рубля)

2

по педагогическим работникам учреждений в сфере дополнительного             
образования средняя заработная плата составила 50 060 рублей при               
плановом показателе 50 003 рубля (на 01.01.2021 – 41 502 рубля)

33

по работникам учреждений культуры средняя заработная плата
составила 47 721 рублей при плановом показателе 47 402 рубля
(на 01.01.2021 – 44 238 рубля)

44
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Расходы городского бюджета в 2021 году по разделу «Образование»
млн. рублей

Ассигнования по разделу осво
ены практически на 100 проце
нтов на сумму 4 928,8 млн. руб
лей.
Муниципальные учреждения

образования обеспечивают ре
шение вопросов местного знач
ения города:
-по организации предоставлен
ия общедоступного и бесплатн
ого дошкольного, начального
общего, основного общего, сре
днего общего образования по
основным общеобразовательн
ым программам;
-организация предоставления
дополнительного образования
детей в муниципальных образ
овательных организациях;
-создание условий для осущест
вления присмотра и ухода за д
етьми, содержания детей в му
ниципальных образовательных
организациях, а также осущест
вление в пределах своих полн
омочий мероприятий по обесп
ечению организации отдыха д
етей в каникулярное время



Расходы городского бюджета в 2021 году по разделу «Культура»
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Ассигнования по разделу освоены
практически на 100 процентов на
сумму 380,3 млн. рублей.

Муниципальные учреждения
культуры обеспечивают решение
вопросов местного значения горо
да:
- На организацию библиотечного
обслуживания населения направл
ено 74,5 млн. рублей (100 процент
ов плана);
- на создание условий для массов
ого отдыха жителей города;
- на создание условий для развит
ия местного традиционного народ
ного художественного творчества;
- на сохранение, использование
и популяризация объектов культу
рного наследия.



Расходы городского бюджета в 2021 году по разделу «Социальная политика»
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Национальные проекты в 2021 году

542,1 млн. рублей
обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда,  

водовод от насосной станции второго 

подъема водозабора "Северный" до 

распределительной сети города, реализация 

программ формирования современной 

городской среды

590,7 млн. рублей

Ремонтные работы на                    

автомобильных дорогах города

935,7 млн. рублей 
Региональный проект "Современная 

школа" - создание новых мест в 

общеобразовательных организациях -

строительство объекта «Школа на 1500 

мест в квартале 406 г. Благовещенск, 

Амурская область»

10,0 млн. рублей
создание 2 модельных муниципальных           

библиотек (оснащение современным                

оборудованием, литературой, мебелью)

3,1 млн. рублей
Оснащение спортивно-технологи

ческим оборудованием малой спо

ртивной площадки ГТО –

МУ СОК "Юность" 

Для реализации национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204                

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в 2021 году средства из всех 

уровней бюджетов были исполнены на 92,4 процента (запланировано 2 252 723,5 тыс. рублей, кассовый расход - 2 081 647,1 тыс. рублей), 

что выше уровня исполнения прошлого года на 12,6 процентов



Средства дорожного фонда в 2021 году
Фактически направлено средств дорожного фонда - 1 383,9 млн. рублей, в том числе на 

следующие направления:

18,7 млн. рублей
Финансовое обеспечение расхо

дов, связанных с созданием и 

содержанием дорожного патру

ля

590,7 млн. рублей
Финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках реализации 

национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги"

4,5 млн. рублей
Осуществление строительного 

контроля за проведением 

капитального ремонта и ремон

та автомобильных дорог            

общего пользования местного 

значения и элементов их             

обустройства

770,0 млн. рублей
Осуществление муниципальны

ми образованиями дорожной 

деятельности в отношении авто

мобильных дорог местного        

значения и сооружений на них



В 2021 году от АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» в бюджет города
поступило 25 000,0 тыс. рублей добровольных пожертвований, из которых 15 000 тыс. рублей были
направлены на финансирование мероприятий по освещению значимых общественных и социальных
объектов города Благовещенска и 10 000 тыс. рублей – на реализацию мероприятий в рамках
празднования 165-летия города Благовещенска, из них:

Сооружение Великая китайская          

стена и водопад в парке «Дружбы»

834,3 тыс. рублей

Центральная библиотека

870,3 тыс. рублей

ДЮСШ № 1

3 665,3 тыс. рублей
Библиотека им. Б. Машука

1 115,1 тыс. рублей

Дом ремесел

265,6 тыс. рублей

Гимназия № 1 (второй корпус)

1 245 тыс. рублей

Школа № 16

689,7 тыс. рублей
Школа № 27

681,8 тыс. рублей



Подарки выпускникам детских садов в честь 

165-летия Благовещенска – раскраски, стихи 

– 726 тыс. рублей

Создание и установка малых 

архитектурных форм в парке 

«Дружбы» – 850 тыс. рублей

Проведение праздничной концертной программы 

Центральный пограничный ансамбль ФСБ 

– 2 000 тыс. рублей

Нанесение муралов на дома -

1 452 тыс. рублей

Проведение трех конкурсов – 750 тыс. рублей

Установка МАФ Керберозавр

– 3 000 тыс. рублей

Мероприятия в рамках празднования  
165-летия города Благовещенска



Муниципальные программы города Благовещенска в 2021 году

В течение 2021 года на территории города Благовещенска реализовано 11 муниципальных

программ. На их финансирование предусмотрено по плану 12 004 826,3 тыс. рублей, что на 22,7

процента выше уровня 2020 года, из них: 8 490 320,7 тыс. рублей - средства федерального и

областного бюджетов, 3 514 505,6 тыс. рублей - средства городского бюджета.

Фактически расходы профинансированы на сумму 11 074 287,7 тыс. рублей или на 92,2 процента

от планового объема финансирования, в том числе: за счет средств федерального и областного

бюджетов - в размере 7 679 054 тыс. рублей (90,4 процента), за счет средств городского бюджета - в

размере 3 395 233,8 тыс. рублей (96,6 процента).

Доля расходов на муниципальные программы в структуре расходов городского бюджета в 2021

году составила 93 процента (в 2020 году составляла 89,9 процента, а в 2019 – 86 процентов).

Непрограммные расходы исполнены в объеме 825 304,1 тыс. рублей или на 95,4 процента

(план 865 513,1 тыс. рублей).

Исполнение расходных обязательств городского бюджета осуществлялось за счет собственных

средств городского бюджета, а также за счет средств, полученных в виде безвозмездных

поступлений.



1. Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию программы, составил 

505 473,9 тыс. рублей. Мероприятия программы выполнены на сумму 358 903,8 тыс. рублей или 

на 71  процент от планового объема финансирования.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021  

году на реализацию подпрограммы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории города 

Благовещенска», составил 339 773,1 тыс. рублей, исполнение    

57,9 процента или 196 767,5 тыс. рублей.

●Осуществлен снос аварийных домов общей площадью

3,4 тыс. кв. м.;

●В 2021 году заключены 3 контракта на приобретение 13

жилых помещений общей площадью 456,5 кв.м путем

участия в долевом строительстве, также заключены 6

контрактов на приобретение 74 жилых помещений общей

площадью не менее 2 674,1 кв. м, создаваемых в будущем,

передача в муниципальную собственность указанных

помещений и окончательная оплата контрактов планируется

в 2022 году;

● Произведены выплаты по 12 соглашениям об изъятии недв

ижимого имущества для муниципальных нужд и по 7

решениям суда.

Кроме того, в 2021 году изготовлено и установлено 105

информационных баннеров на объектах аварийного

жилищного фонда.



Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на 

реализацию подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

города Благовещенска» и прочие расходы», составил 36 891,7 тыс. рублей. 

Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 99,9 процента. В 

результате реализации подпрограммы в 2021 году выполнены 

мероприятия:

- по финансированию расходов деятельности МКУ «Благовещенский 

городской архивный и жилищный центр»; 

- по финансированию расходов на содержание и ремонт муниципального 

жилья, в том числе проведен ремонт незаселенных жилых помещений 

общей площадью 823,9 кв. м., оплата коммунальных услуг по 

муниципальным квартирам на общую сумму 64,7 тыс. рублей; 

- по финансовому обеспечению государственных полномочий Амурской 

области по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на 

получение жилищных субсидий.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на              

реализацию подпрограммы  «Улучшение жилищных условий работников 

муниципальных организаций города Благовещенска», составил 

957, 9 тыс. рублей. Средства освоены практически на 100 процентов –

957,2 тыс. рублей. В результате реализации в 2021 году произведена 1                 

социальная выплата работнику муниципальной организации с составом 

семьи 4 человека в сумме 885,9 тыс. рублей. Средства в сумме 71,3 тыс. 

рублей были направлены на выплату средств на погашение суммы 

остатка основного долга по ипотечным кредитам работников 

муниципальных организаций. 

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»

общий объем финансовых средств, предусмотренных на   

реализацию в 2021 году составил 9 420,3 тыс. рублей, 

освоение составило 100 процентов. Молодым семьям с 

общим составом семей 19 человек, в 2021 году выданы 

свидетельства 4 молодым семьям (за счет областного и 

городского бюджетов).



Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021     

году на реализацию подпрограммы «Улучшение жилищных 

условий отдельных категорий граждан, проживающих на терр

итории города Благовещенска», составил 21 200 тыс. рублей.   

Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 85,7  

процента. В результате реализации подпрограммы в 2021 году 

выдано 53 сертификата на получение ЕДВ взамен бесплатного 

предоставления земельного участка для ИЖС, из них 

7 сертификатов не реализовано. Таким образом, для получения 

ЕДВ в МКУ «БГАЖЦ» поступило 45 заявлений и 

1 исполнительный лист.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на 

реализацию подпрограммы  «Обеспечение жилыми помещениями             

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», составил 97 231 тыс. рублей. Средства освоены на 99,5                  

процента – 96 730,9 тыс. рублей. 

●Приобретены и оплачены 5 квартир для предоставления 

детям-сиротам, а также лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений – 12 893,6 тыс. рублей;

● Заключены 2 контракта на приобретение 12 квартир путем участия 

в долевом строительстве на сумму 29 139,5 тыс. рублей;

●Проведен текущий и капитальный ремонт 3 жилых помещений на      

сумму 563,4 тыс. рублей;

● Предусмотренные средства областного бюджета в сумме 28 562,8 

тыс. руб. направлены на заключение 4 контрактов на приобретение 20 

квартир, создаваемых в будущем на общую сумму 57 125,4 тыс. руб. 

В декабре 2021 года произведена оплата аванса в размере 50%.



2. Развитие транспортной системы города Благовещенска
Объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию программы, составил 

1 976 958,5 тыс. рублей, исполнение 1 906 773,4 тыс. рублей или 96,4 процента.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию подпрограммы «Осуществление дорожной деятель

ности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения», составил 1 804 329 тыс. рублей. Исполнение составило

96,1 процента. С целью реализации данной подпрограммы в рамках основного мероприятия «Развитие улично-дорожной сети города

Благовещенска» осуществлено финансирование 6 мероприятий.

МКП «ГСТК» осуществлены следующие мероприятия:

- содержание и ремонт улично-дорожной сети проведен ремонт и прочистка ливневой канализации протяженностью

14,12 км, ямочный ремонт площадью 33,28 тыс.кв.м, обустроены информационные табло на остановочных пунктах

общественного транспорта в количестве 30 штук, мероприятие по содержанию и эксплуатации камер фото-, видеофиксации

в количестве 18 единиц;

- реконструкция автомобильной дороги по ул. Тепличной г. Благовещенска, строительство автомобильной дороги по

ул. Конная от ул. Пушкина до ул. Набережной (протяженность автомобильных дорог приведенных к нормативным требова

ниям после проведения ремонта составила 76,36 км);

- осуществлено приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильн

ых дорог общего пользования местного значения для достижения целевых показателей в сфере дорожного хозяйства

(площадь выполненных аварийно-восстановительных работ (ямочного ремонта) составила 4 016,8 кв. м, протяженность

отремонтированных дорог - 6,214 км или 0,02%);

- выполнены работы по разработке рабочей документации по объекту «Ремонт транспортной круговой развязки

на пересечении улиц Магистральная, Калинина, Игнатьевское шоссе и Новотроицкое шоссе»;

- обустроено 5 пешеходных переходов: по ул. Политехническая в районе пересечения с ул. Фрунзе – 2 шт., по

ул. Перспективная – 1 шт., на пересечении ул. Зеленая с ул. Трудовая – 2 шт. за счет средств субсидии казенным предприяти

ям города Благовещенска на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по устройству, ремонту и модернизации

отдельных элементов обустройства автомобильных дорог в границах города Благовещенска.

- площадь линий дорожной разметки выполненной по мероприятию «Субсидии казенным предприятиям на возмещение

затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения»

составила 71 тыс. кв.м. Количество обслуживаемых светофорных объектов составляет 174 единицы, плоских дорожных

знаков – 356 единиц. Степень достижения планового значения показателя составила 100 %.

- протяженность автомобильных дорог приведенных к нормативным требованиям (нарастающим итогом) в рамках

мероприятия ремонт улично-дорожной сети составила 52,9 км или 100 % от планового значения.



Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2021 год

у на реализацию подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта в

городе Благовещенске», составил 172 629,5 тыс. рублей. Средства

освоены полностью.

В рамках выполнения мероприятия «Организация транспортного

обслуживания населения» на условиях софинансирования из средств областного

и городского бюджетов приобретены в лизинг для транспортного предприятия 9

автобусов большого и среднего классов для обслуживания муниципальных

маршрутов транспорта общего пользования. В 2021 году муниципальным предпр

иятием «Автоколонна 1275» перевезено 2 967,3 тыс. пассажиров, что составляет

100 % от планового показателя.

Количество реализуемых льготных проездных билетов гражданам льготных

категорий для проезда в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов

регулярных перевозок, следующих к местам расположения сезонных (садовых)

маршрутов - 795 шт., что составляет 107,3 % от планового значения.

Разработана комплексная схема организации транспортного обслуживания

населения транспортом общего пользования (КСОТ). Коэффициент

использования вместимости автобусов составил 0,65 ед.



3. Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска 

Общий объем финансовых средств, запланированных в 2021 году на реализацию программы, составил 2 236 267,9 тыс. рублей, исполнение 

- 83,6 процента – 1 997 901,8 тыс. рублей. Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм, предусматривающих комплекс

взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели муниципальной программы.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию подпрограммы «Повышение качества и надежности жилищно-

коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг», составил 1 369 692,5 тыс. рублей. Фактически мероприятия

подпрограммы выполнены на сумму 1 209 098,3 тыс. рублей или на 88,3 процента.

Обеспечены государственные полномочия по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций -

120 030,5 тыс. рублей, ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги составило 105,1%, а также по

компенсации выпадающих доходов теплоснабжающей организации АО «ДГК» (49 731,2 тыс. рублей), осуществляющей

производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии,

возникающих в результате реализации тепловой энергии по льготным тарифам, ограничение роста платы за тепловую

энергию для прочих потребителей (кроме населения и бюджетных потребителей) составило 105,1%.

Выполнены работы по ремонту сетей водоснабжения общей протяженностью 5,79 км по следующим адресам:

по ул. Горького от ул. Театральная до ул. Калинина, по ул. Мухина от ул. Пролетарская до ул. Зейская, по ул. Ленина

от ул. Шевченко до ул. Мухина, по ул. Октябрьская, 137.

Реализуется проект по жилой застройке территории «Северный планировочный район в границах улиц Зеленая -

50 лет Октября - Шафира –Муравьева-Амурского города Благовещенска»-для строительства жилых домов необходимо

обеспечение территории застройки сетями водоснабжения и водоотведения - водовода от насосной станции второго подъ

ема водозабора «Северный» до распределительной сети города (финансирование объекта составило 211 981,8 тыс.

рублей).

Проведен ремонт сетей водоотведения по ул. Горького от ул. Театральная до ул. Калинина, по ул. Ленина от ул. Шевченко до ул. Мухина, по капитальному ремонту

сети водоотведения по ул. Мухина от ул. Пролетарская до ул. Зейская, выполнены работы по замене участка канализационного коллектора по ул. Игнатьевское шоссе

от ул. Кантемирова до ул. Дьяченко, строительство сети водоотведения к ФОК в кв. 266 г. Благовещенск. Общая протяженность сетей водоотведения подлежащая

ремонту и замене составила 4,26 км при плане 4,6 км.



Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию подпрограммы «Благоустройство территории

города Благовещенска» составил 781 436,5 тыс. рублей. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 90 процентов.

Предоставлена субсидия МКП «ГСТК»

- на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по уборке с территорий

общего пользования 90,1 тыс. куб. м. случайного мусора и несанкционированных

свалок, а также по установке и содержанию 32 элементов благоустройства (урн,

скамеек, контейнеров) на территориях общего пользования муниципального

образования города Благовещенска – 103 745,8 тыс. рублей;

- на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию

озелененных территорий общего пользования города Благовещенска площадью

221,2 тыс.кв.м – 46 309,2 тыс. рублей;

- на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и

техническому обслуживанию 284,6 км муниципальных сетей наружного

освещения и 11 932 световых устройств (светильников наружного освещения) –

32 812,4 тыс. рублей.

Предоставлена субсидия ООО «СЛС-Благовещенск» на                       

финансовое обеспечение (возмещение) затрат концессионера в 

отношении объектов наружного освещения, находящихся в              

собственности города Благовещенска - 52 637,4 тыс. рублей.

Кроме того, оплачены услуги поставки 

ПАО «ДЭК» электроэнергии на 

уличное освещение –

35 174,6 тыс. рублей.

Установлены детские и спортивные        

площадки, ограждения на 113                      

дворовых  территориях многоквартир

ных домов – 17 270,4 тыс. рублей.

Реализованы мероприятия по благоустройству

18 общественных территорий (Парк «Дружбы»,

Первомайский парк, «Сквер Памяти» и др.) и

101 дворовой территории города, отремонтированы

4 фасада зданий, расположенных вдоль

центральных, главных, магистральных улиц или в

исторической части города Благовещенска

357 290,9 тыс. рублей.

Разработано 5 проектов озеленения, дендропла

нов и 3 инвентаризационных плана, осуществлены

снос и обрезка 311 аварийных, сухостойных деревьев

(пней), расположенных в местах общего

пользования и вдоль улично-дорожной сети города.



Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на

реализацию подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда города

Благовещенска» составил 18 850,3 тыс. рублей. Фактически мероприятия

подпрограммы выполнены на сумму 18 760,3 тыс. руб. или на 99,5 процента.

Подготовлена техническая документация (проектно-сметная документация,

технические обследования) на 20 многоквартирных домов, в том числе:

разработан проект пожарной сигнализации по ул. Чайковского 24, выполнены

работы по определению технического состояния 16 объектов недвижимости с

целью определения процента износа зданий и проведено обследование

технического состояния строительных конструкций 3 многоквартирных домов.

Исполнены обязательства по уплате взносов на капитальный ремонт

общего имущества в многоквартирных домах, в отношении жилых и нежилых

помещений, находящихся в муниципальной собственности.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных

в 2021 году на реализацию подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в городе Благовещенске» составил 251 тыс.

рублей. Фактически мероприятия подпрограммы

выполнены на 100 процентов. Выполнены кадастровые ра

боты по изготовлению тех. планов на выявленные

бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры – 43

бесхозяйных объекта приняты в муниципальную

собственность.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и

модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и

повышение энергетической эффективности, благоустройство территории

города Благовещенска» составил 66 037,6 тыс. рублей. Фактически мероприятия

подпрограммы выполнены на 99,6 процента.



4. Развитие образования города Благовещенска 

В программных расходах городского бюджета особое место занимают расходы на образование. 
В 2021 году они исполнены на 98,7 процента и составляют 4 955 448,4 тыс. рублей.     

В общем объеме программных расходов доля программы «Развитие образования города                
Благовещенска» составляет 43,8 процента.

Из городского бюджета осуществлено финансирование 17 дошкольных 
автономных образовательных организаций на сумму 1 446 156,3 тыс. 
рублей (99,9 %). Среднегодовое число детей в 2021 году составило 

13 052 человека. Питание детей в учреждениях осуществлялось за счет 
средств городского бюджета и средств родительской платы. Всего на 

питание направлено 297 351 тыс. рублей. 

На осуществление деятельности 21 муниципального 
общеобразовательного учреждения направлено                     
2 764 168,3 тыс. рублей (98,3 %). Среднегодовое 

количество классов по сравнению с предыдущим             
годом увеличилось на 17 и составило 988 с 
количеством учащихся – 28 372 человека.



Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию подпрограммы

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» составил 

4 820 217,7 тыс. рублей, исполнение составило 4 753 418,8 тыс. рублей.

Обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 

организациях (402 человека)                   
на сумму 3 562,9 тыс. рублей. 

Обеспечение бесплатным горячим 
питанием, получающих начальное 

общее образование в 
муниципальных образовательных 
организациях города (12 716 чел.) 
на сумму 116 637,7 тыс. рублей. 

Предоставлено бесплатное питание 
детям из малообеспеченных семей, 

обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных                            

организациях города Благовещенска 
(294 человека) на сумму 

2 199,7 тыс. рублей.



В 2021 году в рамках системы 
персонифицированного финанси-
рования сертификаты дополни-
тельного образования получили 
10 117 детей от 5 до 18 лет на 
сумму 24 160,2 тыс. рублей.

Выплачена компенсация части          
родительской платы за присмотр 

и уход за 12 254 детьми в                
возрасте от 1 года до 8 лет,            

осваивающими образовательные 
программы дошкольного 

образования в сумме 
104 428,9 тыс. рублей.

На создание условий для 
эффективного патриотического 
воспитания обучающихся, на        

развитие всероссийского военно-
патриотического общественного 

движения «Юнармия» направлено 
200,0 тыс. рублей. Принято в ряды 

юнармейцев 220 человек. 

Поддержаны 3         
проекта в рамках 
муниципального  
гранта в сфере    
образования на   
сумму 1 500,0     
тыс. рублей.

Проведен городской вокальный
конкурс песен о городе
Благовещенске, участие в
котором приняли 189 человек.



Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию подпрограммы

«Развитие системы защиты прав детей», составил 88 265,1 тыс. рублей, исполнение составило 

87 837,4 тыс. рублей.
Осуществлено финансовое обеспечение государственных 

полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних- 15 150,1 тыс. рублей; 

осуществлена выплата единовременного пособия на 101 

ребенка, переданного на воспитание в семью на сумму             

6 634,0 тыс. рублей;

осуществлены выплаты денежных средств на              

содержание 407 детей, находящихся в семьях опекунов 

(попечителей) и в приемных семьях, а также 

вознаграждения 66 приемным родителям 

на сумму 51 657,2 тыс. рублей.

Предоставление частичной оплаты стоимости путевок 

в организации отдыха и оздоровления детей в                             

каникулярное время -1 839 человек (из планируемых 1 811 

человек в связи с тем, что фактическое пребывание детей 

в оздоровительных организациях составило менее 

положенных 20 дней, увеличилось количество детей,                

родителям которых предоставлена частичная оплата                  

стоимости путевок) – 11 089,4 тыс. рублей. 

Количество детей, охваченных организованным летним 

отдыхом в профильных сменах, составило 1 674 человека. 

Численность обучающихся по программам 

общего образования, участвующих в 

олимпиадах, конкурсах и соревнованиях 

различного уровня, составила 

12 000 человек



Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие образования города Благовещенска» и прочие мероприятия 

в области образования», составил 114 579,2 тыс. рублей, исполнение составило практически 100 процентов.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы:
- обеспечена деятельность управления образования,

осуществляющего функции исполнительно-распорядит
ельного и контрольного органа – 36 461,6 тыс. рублей;

- осуществлено финансирование деятельности
МБУ "Информационно-аналитический методический
центр" и МУ "Централизованная бухгалтерия
учреждений образования" (заработная плата,
программное обеспечение) – 74 340,8 тыс. рублей.

Проведены конкурсы профессионального мастерства
«Педагог года - 2021» (23 чел.), классных руководителей общеобразовательных
организаций "Призвание", число победителей - 6 человек;

Награждены ежегодной премией муниципального образования города
Благовещенска 25 молодых педагогов.

Заключено 5 соглашений 
о трудоустройстве молодых 
педагогов в муниципальные 

общеобразовательные             
учреждения.



5. Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске

В рамках подпрограммы «Историко-культурное наследие» выполнены работы по 
сохранению объектов историко-культурного наследия на сумму 9 567,3 тыс. рублей. 

В 2021 году выполнены ремонтные работы (косметический ремонт) памятников                 
монументального искусства, в том числе: памятника труженикам тыла на площади Победы, 

речного артиллерийского катера времен ВОВ, триумфальной арки, памятника «Бюст                  
Святителя Иннокентия (Вениаминова)», памятника генерал-губернатору Николаю                        

Николаевичу Муравьеву-Амурскому, памятника воинам интернационалистам, памятника-
бюста Валерию Приемыхову в квартале 184 города, памятного знака в честь награждения     

Амурской области орденом Ленина, памятника В.И.Ленину. Количество памятников            
истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в 2021 году составило 

145 единиц. 
Изготовлен объект  историко-культурного наследия - памятник Кузнецову Ю.В.                 

Торжественное открытие памятника состоится в мае 2022 года. 

С целью реализации подпрограммы  «Дополнительное образование 
детей в сфере культуры» в 2021 году осуществлено финансирование 

деятельности 4 муниципальных бюджетных учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры - «Художественная    
школа», «Центральная детская школа искусств имени М.Ф. Кнауф-

Каминской», «Музыкальная школа», «Школа искусств села Белогорье».
Количество обучающихся – 1 485 человек. Объем финансирования и  

исполнение составили 110 735,5 тыс. рублей. 

На реализацию программы в 2021 году направлено 491 079,1 тыс. рублей, фактическое                
исполнение составило 100 процентов 



Объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию подпрограммы  «Библиотечное обслуживание», 
составил 74 483,5 тыс. рублей. Исполнение – 100 процентов.

Муниципальной информационной библиотечной  системой города, 
объединяющей 12 филиалов, осуществлено в 2021 году                   

информационное обслуживание населения:

- количество зарегистрированных пользователей в муниципальных                
библиотеках составило 29,9 тыс. чел.;
- количество посещений муниципальных библиотек - 227,9 тыс.ед.;
- осуществлено 589 739  книговыдач (на 93 818 книговыдач больше чем 
в 2020, в связи с возвратом к работе оффлайн);
- проведено библиотеками 1 667 мероприятий.
Фонд библиотек на конец отчетного года составляет 165 123 экземпляра.

Муниципальная библиотека им. П. Комарова открылась в статусе модельной библиотеки детского развития.  
Приобретено: новая мебель, компьютеры, аквариумы, деревянная стремянка, робот, оборудованы места для индивидуального

пользования, игровые и интерактивные зоны. Фонд пополнен на 1560 экземпляров. В библиотеке разработана целая программа из
девяти модулей. Модуль «Я познаю мир», «Серебряный модуль», «Лаборатория самообразования», «Наставник», модуль
«БиблиоНяня». и др.

Наиболее значительные мероприятия, проведенные в 2021 году:
VI Международный писательско-издательский форум «Столичные издания ХХI. 165 открытий Благовещенска» прошел на базе

МБУК «МИБС» в мае 2021 г. Более 30 творческих встреч посетили порядка 500 специалистов из Амурской области и столицы.
Участники обменивались опытом и планировали совместные проекты.

С февраля по сентябрь активно воплощался в жизнь проект-победитель муниципального гранта «Самый-самый дружный
Благовещенск» - в рамках реализации состоялся Фестиваль национальных литератур, ориентированный на гармонизацию
межэтнических и межкультурных взаимоотношений. Количество зрителей и участников мероприятий, состоявшихся в рамках
проекта «Самый-самый дружный Благовещенск», составило около двух тысяч человек.



По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной                  
программы «Развитие и сохранение культуры в городе» и прочие 

расходы в сфере культуры» средства исполнены в размере 
63 174,1 тыс. рублей. 

Осуществлена поддержка творческих инициатив в сфере культуры     
города Благовещенска, в том числе: 

- выделен муниципальный грант в сфере культуры и искусства 
города Благовещенска на сумму 1 495,8 тыс. рублей (в рамках 

него поддержано 11 социально-значимых проекта); 
- присуждены премии муниципального образования города 

Благовещенска 3 коллективам самодеятельного художественного 
творчества и 6 работникам муниципальных организаций культуры и 
дополнительного образования детей за вклад в развитие культуры          

города Благовещенска.

В рамках подпрограммы «Народное творчество и культурно-
досуговая деятельность» в 2021 году направлено 233 118,6 тыс. рублей.
Культурно-досуговыми учреждениями города Благовещенска проведено                                  
1 451 культурно-массовых мероприятий всех форм (2020 год - 1 357), на 

которых побывало 416 704 зрителей (2020 год – 390 028).
Накануне празднования Дня города МБУК «ГДК» был проведен городской 

конкурс видеороликов «Самый-самый Благовещенск». 
Приняли участие 100 чел. (54 из них - дети), количество зрителей – 250 чел. 
На суд жюри было представлено 25 конкурсных работ в трех номинациях –

«Благовещенск. События», «Благовещенск. Люди» и «Благовещенск.                              
Архитектура». Церемония награждения прошла в малом зале ОКЦ, где         
победители конкурса были награждены подарочными сертификатами.



6. Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске

На реализацию программы в 2021 году направлено 66 323,3 тыс. рублей, стопроцентное исполнение плана.

Ассигнования направлены на осуществление деятельности                              
МУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Юность» и муниципального                
автономного учреждения «Спортивная школа «Центр боевых искусств»              

(МАУ «СШЦБИ»). 
На территории МУ СОК «Юность» проведено 63 физкультурно-оздоровительных и спорт
ивных мероприятия, число посетителей которых составило 57 200 человек. Проведено 4 
мероприятия в рамках ВФСК "ГТО", в которых приняли участие 795 человек. Количество 

испытаний (тестов) "ГТО" составило 12 единиц, количество участников тестирования      
комплекса ГТО - 1200 человек. Для спортивной площадки городского центра ВФСК "ГТО" 

установлено бетонное основание и выполнены работы по модернизации системы                
видеонаблюдения.

Число лиц, прошедших в 2021 году спортивную подготовку в МАУ «СШЦБИ» по 
неолимпийским видам спорта составило 100 человек, по олимпийским видам спорта -

45 человек.

В рамках мероприятия  «Проведение городских спортивно-масс
овых мероприятий - День Здоровья: «Кросс», «Азимут», «Оранже
вый Мяч», «Лыжня»» организовано и проведено 4 городских 
спортивно-массовых мероприятий – «Лыжня», «Азимут», «Кросс», 
«Оранжевый мяч», участие в которых приняли 5 500 человек.

В рамках мероприятия «Оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием» 
было приобретено спортивно-технологическое оборудование                   

(7 тренажеров, 17 спортивных комплексов)  для создания малой 
спортивной площадки ГТО на территории МУ СОК «Юность».                  

Открытие спортивной площадки состоялось 14 августа 2021 года.



7. Развитие потенциала молодежи города Благовещенска

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию программы, 

составил 19 395,3 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов. 

Отделом по делам молодежи организовано и проведено по 16 направлениям государственной                     
молодежной политики 173 мероприятия с общим охватом 18 593 человека. С целью поддержки 

талантливой молодёжи было проведено 4 конкурса, победителями стали 30 человек. Проведено более 
30 мероприятий, направленных на обучение, популяризацию и пропаганду науки, в которых приняло            

участие порядка 250 человек.
Совместно с Советом молодых ученых в 2021 году прошло более 20 мероприятий с общим охватом 

более 300 участников. 
В 2021 году совместно с молодежными общественными организациями и МБУ ЦРМ и ОИ «Выбор» было 
проведено 35 мероприятий патриотической направленности (День Победы, День города, День России, 

День молодежи и др.). 
В рамках направления «Молодые семьи» было организовано 4 мероприятия «Городской конкурс                           

«Молодая семья-2021», Футбольный турнир «Кубок отцов», «Стану примером», посвященный Дню отца,            
Флэшмоб «Новый год в молодой семье». Общий охват - более 250 человек. Мероприятия направлены на 

популяризацию и поддержку семейных ценностей. В этом году увеличилось количество участников                
на 20%.

В 2021 году проведено 2 международных «круглых стола» в формате ВКС с Горкомом комсомола города 
Хэйхэ по вопросам развития приоритетных направлений в сфере молодежной политики. Приняли участие 

около 50 человек. Впервые в этом году была запущена презентация деятельности образовательных 
организаций в сфере межнациональных культур. По итогам изготовлено и размещено в социальных сетях 

5 видео презентаций по национальностям.



8. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и 
территории города Благовещенска

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию программы, составил 
1 082 883,8 тыс. рублей, исполнение составило 78,4 процента или 849 325,7 тыс. рублей. 

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию
подпрограммы  «Профилактика нарушений общественного порядка, терроризма и 
экстремизма», составил 55 416,8 тыс. рублей. Фактически реализовано на сумму

54 964,3 тыс. рублей. 
Организован доступ к единой городской системе видеонаблюдения, осуществлена 

поставка персональных компьютеров, жестких дисков к серверу и коммуникационного 
оборудования для единой дежурно-диспетчерской службы управления по делам ГОЧС 

города Благовещенска, оказаны услуги по предоставлению бессрочных прав на 
программное обеспечение Macroscop.

Объем средств городского бюджета на реализацию подпрограммы «Обеспечение 
безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на 

территории города Благовещенска» запланирован в сумме 3 746 тыс. рублей. 
Фактически исполнено – 2 741,5 тыс. рублей. Создано 8 спасательных постов. 

Куплена спецодежда для спасателей-матросов на купальный период.
Изготовлен и установлен 1 комплект информационных щитов и знаков «Купаться 

запрещено».



Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2021              
году на реализацию подпрограммы «Обеспечение первичных мер                     

пожарной безопасности на территории города Благовещенска», 
составил 3 446,5 тыс. рублей (исполнение 2 479,6 - 71,9 процента).

Организовано противопожарное видеонаблюдение за лесами с                           
использованием 12 камер видеонаблюдения.

Изготовлены и установлены 6 баннеров в качестве наглядной 
агитации в период подготовки и прохождения весеннего и осеннего 

пожароопасных периодов.
Выполнены работы по обновлению противопожарных 

минерализованных полос и разрывов в лесах, расположенных в 
границах города.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение    
реализации муниципальной программы                

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения и территории города 

Благовещенска»» фактически направлено 
80 891,6 тыс. рублей (98,3 процента от плана). 



На реализацию подпрограммы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности населения города Благовещенска» фактически направлено 708 248,7 тыс. рублей                   

(75,5 процента от плана). 

Осуществлены мероприятия по отлову 30 животных (собак), 
обитающих на территории городского округа. 

Осуществлена охрана муниципального приюта для 
животных - МБУ «Служба по регулированию численности 

безнадзорных животных».

Выполнены работы по строительству 1 очереди 1 пускового комплекса 
участка № 5 в составе 3-го этапа строительства объекта 

«Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, 
г.Благовещенск», в том числе полностью отработан аванс 2020 года за

счет средств федерального бюджета на сумму 171 077,8 тыс. руб. 
Ведутся работы по строительству объекта «Берегоукрепление и 

реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск», в том числе: 2 
пускового комплекса участка № 10 в составе 4-го этапа строительства 
объекта (техническая готовность 87,8%); 1 и 3 пусковых комплексов

участка № 10 в составе 4-го этапа строительства объекта; 2 очереди 1 
пускового комплекса участка № 5, 2 пускового комплекса участка № 5 

и участка № 6 в составе 3-го этапа строительства объекта. 
Осуществляется авторский надзор за строительством объекта. 



9. Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории 
города Благовещенска

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году 

на реализацию программы, составил 365 709,3 тыс. рублей, исполнение составило 193 703,2 тыс. рублей.

На финансирование подпрограммы «Развитие туризма в городе Благовещенске»

направлено 128 125,1 рублей. В рамках основного мероприятия

«Совершенствование инфраструктуры досуга и массового отдыха для жителей и

гостей города» средства направлены на капитальные вложения в объекты муницип

альной собственности «Большой городской центр «Трибуна Холл» г. Благовещенск,

Амурская область».

На финансирование подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благ

овещенске» направлено 65 578,2 тыс. рублей, исполнено 100 процентов. В рамках основного мероприятия

«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» была оказана финансовая поддержка

134 субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на

профессиональный доход». в том числе предоставлены субсидии субъектам МСП, пострадавших в

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.



10. Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на 

территории муниципального образования города Благовещенска

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию программы, составил 105 345,8 тыс. рублей, 

исполнение составило 98,1 процента или 103 328,1 тыс. рублей. 

В 2021 году в рамках муниципальной программы осуществлена реализация

следующих мероприятий:

«Обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию» - выполнены

кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет в отношении 56

земельных участков (1 791 с нарастающим итогом с 2015 года).

В рамках мероприятия «Обеспечение мероприятий по градостроительной

деятельности» выполнены следующие работы:

- выполнены работы по разработке проекта планировки территории и проекта межевания                 

территории кварталов 86, 129, 244, 240, 240А, 232, 235  города Благовещенска;

- оплачен второй этап контракта на выполнение работ по разработке проектов по 

установлению санитарно-защитных зон территорий от кладбищ муниципального                                   

образования города Благовещенска;

- оплачен контракт на выполнение работ на разработку проекта внесения изменений в                          

нормативы градостроительного проектирования муниципального образования города                        

Благовещенска;

- оплачен первый этап контракта на выполнение работ по разработке Генерального плана                     

города Благовещенска (в новой редакции);

- оплачен контракт на выполнение работ по инженерным изысканиям (для кладбища);

- оплачен первый этап контракта на выполнение работ по разработке проекта планировки 

территории и проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного 

объекта - очистных сооружений ливневой канализации центрально-исторического                               

планировочного района города Благовещенска;

- оплачен контракт на выполнение работ по подготовке презентационных материалов в 

электронном виде «Благовещенск. Сердце Амура».



11. Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году  
на реализацию программы, составил 132 105,7 тыс. рублей (100 % 

плана)
Бюджетные средства направлены на мероприятие «Реализация                   

мероприятий программы формирования современной городской                     
среды» в рамках участия в реализации в 2021 году регионального и                  

федерального проектов «Формирование комфортной городской              
среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
В рамках реализации национального проекта в 2021 году 

выполнено благоустройство 28 дворовых территорий и одной 
общественной территории.

Осуществлено благоустройство территории, прилегающие к ручью 
Буяновский и домам (в том числе выполнены работы по устройству 

детской площадки и монтажу игрового комплекса на ней, по 
обустройству спортивной площадки).

Разработана документация по тактическому благоустройству для 
ул. Горького на участке от ул. Калинина до ул. Театральной города                  

Благовещенска (в  том числе: PR-программа проводимого тактического 
благоустройства, дизайн-код,  план освещения, информационные 
порталы о реализации проекта, рекомендации по организации                  

покрытий тротуаров, осуществлен подбор малых архитектурных форм и 
составление рекомендаций по их применению).



Непрограммные расходы бюджета города Благовещенска за 2021 год

Направление расходов план исполнено

Всего 865 513,1 825 304,1

из них:

Содержание органов местного самоуправления 427 991,7 426 110,0

Обеспечение деятельности муниципальных организаций 229 852,4 211 968,5

Расходы на исполнение судебных решений 405,0 165,0

Расходы на оплату исполнительных документов 16 816,2 14 989,5

Процентные платежи по муниципальному долгу 67 093,9 67 019,4

Исполнение переданных полномочий, из них: 12 251,5 10 634,5

- проведение Всероссийской переписи населения за 2020 год 3 521,5 2 145,9

Резервный фонд администрации города Благовещенска 35 652,4 19 574,2

Финансирование непредвиденных расходов из резервного фонда Правительства Амурской области 4 267,2 4 179,5

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9 688,3 9 649,1

Выплаты почетным гражданам 2 028,7 2 000,0

Финансовое обеспечение поощрений за заслуги перед муниципальным образованием городом 

Благовещенском
1 559,8 1 539,3

Мобилизационная подготовка 641,5 641,5

Техническая защита информации 1 414,2 1 414,2

Расходы на финансирование муниципального гранта 3 850,0 3 828,6

Мероприятия в области социальной политики 2 350,0 2 337,9

Дополнительное материальное обеспечение ветеранов культуры, искусства и спорта 1 736,0 1 736,0

Штрафы за административное нарушение 155,0 155,0



Открытые информационные ресурсы

Официальный сайт Президента Российской Федерации (Указы и бюджетные послания)

http://www.kremlin.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/

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



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/ 



В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться в 
Финансовое управление администрации города Благовещенска 

по телефону +7 (4162) 237-200

по электронной почте blagfin@blagfin.ru 

написать письмо или прийти лично в часы работы 

(понедельник-пятница с 09-00 до 18-00 обеденный перерыв с 13-00 до 14-00) 
по адресу: 675000, Амурская область, город Благовещенск, ул. Ленина 133 

Внимание! В здании администрации действует масочный режим.


