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Бюджет и бюджетный процесс. 

Составление

проекта
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финансовый

год и

плановый

период
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период

Исполнение
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Формирование
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Утверждение

отчета об

исполнении

бюджета

предыдущего

года

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.

Бюджетный процесс – это ежегодное формирование и исполнение бюджета.

Этапы бюджетного процесса .
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СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И
НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

БЮДЖЕТА

Налог на доходы 
физических лиц

47,31%

Государственная 
пошлина

1,44%
Акцизы
0,43%

Налоги на 
совокупный доход

14,22%

Налог на имущество 
физических лиц

9,66%

Земельный 
налог
6,32%

Доходы от исп-ния 
имущ-ва, наход-ся в 
гос и мун. собств-ти

8,2%

Платежи при польз-
нии природн. 

ресурсами
0,38%

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

1,14%

Доходы от продажи 
мат. и немат. 

активов
8,59%

Прочие 
неналоговые

1,23%

Дох. от оказания 
платных услуг

1,08%
2022

Налог на доходы 
физических лиц

55,45%

Государственная 
пошлина

1,61%

Акцизы
0,48%

Налоги на 
совокупный 

доход
16,04%

Налог на имущество 
физических лиц

10,11%

Земельный налог
6,30%

Доходы от исп-ния 
имущ-ва, наход-ся в гос 

и мун. собств-ти
7,15%

Платежи при польз-
нии природн. 

ресурсами
0,48%

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

0,91%

Доходы от 
продажи мат. и 
немат. активов

0,90%

Прочие неналоговые
0,35%

Дох. от оказания платных 
услуг - 0,22%

2023
(1)
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СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И
НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

БЮДЖЕТА

Налог на доходы 
физических лиц

55,09%

Государственная 
пошлина

1,45%

Акцизы
0,41%

Налоги на 
совокупный доход

16,69%

Налог на имущество 
физических лиц

11,83%

Земельный 
налог
5,76%

Доходы от исп-ния 
имущ-ва, наход-ся в 
гос и мун. собств-ти

6,47%

Платежи при польз-
нии природн. 

ресурсами
0,42%

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

0,78%

Доходы от продажи 
мат. и немат. 

активов
0,69%

Прочие 
неналоговые

0,31%

Дох. от оказания 
платных услуг

0,10%

2025(2)

Налог на доходы 
физических лиц

53,76%

Государственная 
пошлина

1,48%

Акцизы
0,43%

Налоги на 
совокупный доход

17,12%

Налог на имущество 
физических лиц

12,21%

Земельный 
налог
6,01%

Доходы от исп-ния 
имущ-ва, наход-ся в 
гос и мун. собств-ти

6,55%

Платежи при польз-
нии природн. 

ресурсами
0,44%

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

0,82%

Доходы от 
продажи мат. и 
немат. активов

0,77%

Прочие 
неналоговые

0,32%

Дох. от оказания 
платных услуг

0,10%

2024
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ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ ИНЕНАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

2022 2023 2024 2025

814,5
362,2 360,6 365,7

3 140,5

3 252,7

3 648,0

3 804,2

Налоговые 
доходы

Неналоговые 
доходы

млн. рублей



SLIDESMANIA.COM 2022
2023

2024
2025

65,2 64,5
66,6

68,7

928,7 916,0 949,8 987,2

8 576,0
7 170,8 4 923,9

1 670,0

5 919,6 5 250,9 6 022,5

5 269,1

млн. рублей

УКРУПНЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

Социально-

культурная сфера

Производственная 

сфера

Общегосударственные 

вопросы

Прочие расходы
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ОСНОВНЫЕНАПРАВЛЕНИЯНАЛОГОВОЙПОЛИТИКИ ГОРОДА
БЛАГОВЕЩЕНСКАНА 2023 ГОДИПЛАНОВЫЙПЕРИОД 2024 и 2025 ГОДОВ

Основные направления налоговой политики муниципального образования города Благовещенска
на период 2023-2025 годов сформированы с учетом приоритетов социально-экономического
развития Российской Федерации и Амурской области и направлены на формирование собственной
устойчивой доходной базы городского бюджета.

Данное направление будет обеспечено реализацией следующих мероприятий:

- расширения перечня торговых, офисных объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания

посредством работы комиссии по определению вида фактического использования объектов недвижимости;

- мониторинга и анализа налоговых поступлений в городской бюджет НДФЛ от организаций, задействованных в

реализации на территории города проектов с привлечением бюджетных средств (строительство моста через р. Зея,

берегоукрепления и реконструкции набережной р. Амур, школы на 1500 мест, Большого городского центра «Трибуна

Холл», трансграничной канатной дороги и др.);
- участия в заседаниях межведомственной рабочей группы по повышению эффективности

работы по увеличению доходов бюджетов Амурской области;

- проведения заседаний комиссии по вопросам финансово–бюджетной и налоговой политики с

целью сокращения имеющейся задолженности юридических и физических лиц по уплате налогов и

сборов в бюджетную систему РФ;

- расширения налогооблагаемой базы по местным налогам путем внесения недостающих

сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и

вовлечения в налоговый оборот объектов, выпадающих из налогообложения;

- включение в границы ТОР «Приамурская» земельных участков, расположенных на

территории города Благовещенска.
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ОСНОВНЫЕНАПРАВЛЕНИЯБЮДЖЕТНОЙПОЛИТИКИ ГОРОДА
БЛАГОВЕЩЕНСКАНА 2023 ГОДИПЛАНОВЫЙПЕРИОД 2024 и 2025 ГОДОВ

Основные направления бюджетной политики города Благовещенска на 2023 год и плановый период 2024 и
2025 годов подготовлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными
нормативными правовыми актами города Благовещенска, сохраняют преемственность задач, определенных
стратегическими целями развития города Благовещенска с учетом приоритетов, сформулированных Президентом
Российской Федерации в указах и национальных проектах.

1. Обеспечение устойчивости и сбалансированности городского бюджета города Благовещенска в условиях сдержанной

динамики доходных источников и ограничений по показателям долговой нагрузки.

3. Продолжение совершенствования процесса управления муниципальным имуществом, в том числе путем

изъятия имущества, не используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), его реализации

(продажи) или сдачи в аренду за счет восстановления и реконструкции объектов муниципальной

собственности.

4. Развитие механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и жителей города

Благовещенска за счет вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений,

а также участие граждан в реализации инициативных проектов.

2. Обеспечение участия в реализации национальных проектов и государственных программ Российской Федерации и

Амурской области, реализуемых в целях достижения национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024

года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в целях создания комфортной городской

среды и повышения качества жизни населения города Благовещенска за счет реализации мероприятий, включающих

развитие коммунальной, инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры.

5. Обеспечение установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда.

6. Осуществление контроля фактического исполнения и результативности реализации

мероприятий муниципальных программ города Благовещенска, направленных на достижение

целей национальных, федеральных и региональных проектов (программ).
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ОСНОВНЫЕНАПРАВЛЕНИЯДОЛГОВОЙПОЛИТИКИ ГОРОДА
БЛАГОВЕЩЕНСКАНА 2023 ГОДИПЛАНОВЫЙПЕРИОД 2024 и 2025 ГОДОВ

Задачами долговой политики города Благовещенска являются:

- реализация мер по удешевлению муниципальных заимствований;

- исключение рисков, возможных при реализации муниципальным образованием долговой политики;

- сохранение репутации надежного заемщика посредством безупречного выполнения муниципальным

образованием своих долговых обязательств;

- осуществление контроля за непревышением показателей долговой устойчивости городского бюджета,

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Долговая политика города Благовещенска определяет цели, задачи и основные инструменты
управления муниципальным долгом города Благовещенска на 2023 год и плановый период 2024 и
2025 годов и является составной частью бюджетной политики города Благовещенска.

Целями долговой политики города Благовещенска являются:

- обеспечение потребностей городского бюджета заемными источниками;

- поддержание объема долговых обязательств муниципального образования города Благовещенска на экономически

безопасном уровне с учетом всех возможных рисков;

- формирование структуры муниципального долга, оптимальной по видам долговых обязательств, срокам

их погашения и стоимости долга.

- проведение открытого конкурса на право заключения муниципальных контрактов по оказанию

финансовых услуг в целях минимизации расходов по процентным платежам за пользование кредитными

средствами;

Основными инструментами реализации долговой политики города Благовещенска являются:

- осуществление мониторинга рынка кредитных ресурсов для оптимизации структуры

муниципального долга города Благовещенска с целью сокращения стоимости обслуживания долговых

обязательств;

- сохранение долговой нагрузки на безопасном уровне путем контроля при среднесрочном

планировании объемов заимствований, осуществляемых в текущих и прогнозируемых

экономических условиях;

- информирование населения города Благовещенска о состоянии муниципального долга.
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Показатели
Единица 

измерения

отчет отчет оценка прогноз

2020 2021 2022

2023 2024 2025

консерватив

ный
базовый

консерватив

ный
базовый

консерватив

ный
базовый

Численность населения (среднегодовая) тыс.чел. 231,3 230,5 229,8 229,5 229,5 229,6 229,6 229,9 229,9

Ввод в действие жилых домов
тыс. кв. м 

в общ.площ.
59,2 44,1 85,0 79,0 89,0 80,0 90,0 83,0 93,0

Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда 

муниципального образования
процент 0,7 0,8 0,8 0,9 0,8 1,1 0,8 1,3 0,8

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя кв. м 26,1 26,3 26,4 26,5 26,5 26,6 26,6 26,6 26,6

Уровень собираемости платежей населения за жилье и коммунальные услуги  процент 98,0 94,0 95,0 95,0 100,0 95,0 100,0 95,0 100,0

Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт процент 100,4 99,3 95,5 95,0 100,0 95,0 100,0 95,0 100,0

Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт  по помещениям, находящим

ся в муниципальной собственности 
процент 100,0 100,0 100,0 95,0 100,0 95,0 100,0 95,0 100,0

Оборот розничной торговли млн. руб. 35 625,1 44 887,6 51 620,74 53 169,36 58 940,56 57 397,39 67 975,56 62 617,68 79 177,93

Объем платных услуг населению млн. руб. 14 917,90 15 746,10 16 533,41 16 698,74 17 360,08 16 899,12 18 401,68 17 101,91 19 689,8

Число субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 10000 чел.

населения
единиц 609,1 607,8 609,9 624,1 624,1 631,7 631,7 631,7 631,7

Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) млн. рублей 26 727,5 44 320,6 37 229,3 35 218,92 37 266,53 32 436,63 37 303,80 28 868,60 37 341,10

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников

муниципальных общеобразовательных учреждений
рублей 41 609,9 48 091,6 48 091,6 48 091,6 52 853,0 51 795,0 56 922,0 55 161,3 60 622,0

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений
рублей 30 168,3 33 064,3 35 681,6 35 681,6 39 214,0 38 429,0 42 234,0 40 927,0 44 979,0

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников

муниципальных учреждений культуры и искусства
рублей 44 283,2 47 720,6 50 767,1 50 767,1 57 919,6 50 767,1 61 974,0 50 767,1 66 281,2

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 85,3 85,5 85,5 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных

общеобразовательных учреждений

процент 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом процент 36,1 40,2 44,7 51,3 51,3 57,1 57,1 57,1 57,1

Уровень фактической обеспеченности домами культуры от нормативной потребности процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Уровень фактической обеспеченности музеями от нормативной потребности процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Основные параметры прогноза социально-экономического развития
города Благовещенска на 2023-2025 годы
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Управление муниципальным долгом города Благовещенска

Расходные обязательства городского бюджета по обслуживанию

муниципального долга города Благовещенска определены на основании объемов

полученных и планируемых к получению кредитов и составят:

в 2023 году – 64,5 млн. рублей

в 2024 году – 66,6 млн. рублей

в 2025 году – 68,7 млн. рублей

Верхний предел муниципального долга

на 01.01.2024 на 01.01.2025 на 01.01.2026

1 374,6 млн. рублей
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№

п/п
Наименование программы

Ресурсное обеспечение

Отчет 

2021

План

2022 2023 2024 2025

1
«Обеспечение доступным и комфортным жильём 

населения города Благовещенска»
358,9 801,1 180,8 253,4 149,2

2
«Развитие транспортной системы города 

Благовещенска»
1 906,8 1 867 1 143,8 1 052,3 703,5

3

«Развитие и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства, энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности, 

благоустройство территории города 

Благовещенска»

1 997,9 3 718,6 4 009,1 3 151,3 835,0

4 «Развитие образования города Благовещенска» 4 955,4 5 002,1 4 490,4 5 181,8 4525,6

5
«Развитие и сохранение культуры в городе 

Благовещенске»
491,1 468,3 528,4 528,4 533,4

6
«Развитие физической культуры и спорта в 

городе Благовещенске»
66,3 108,6 73,2 76,5 78,9

Муниципальные программы города Благовещенска
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

млн. рублей
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№

п/п
Наименование программы

Ресурсное обеспечение

Отчет 

2021

План

2022 2023 2024 2025

7
«Развитие потенциала  молодежи города 

Благовещенска»
19,4 22,6 22,3 23,4 23,6

8
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения и территории города Благовещенска»
849,3 1 460,3 1040,5 636,6 167,3

9
«Развитие малого и среднего предпринимательства и 

туризма на территории города Благовещенска»
193,7 394,3 900,4 1,4 1,4

10

«Развитие градостроительной деятельности и 

управление земельными ресурсами на территории 

муниципального образования 

города Благовещенска» 

103,3 121,1 105,4 110 113,9

11

«Формирование современной городской среды на 

территории города Благовещенска на 2018 - 2024 

годы»

132,1 424,3 105,5 117,3 0

млн. рублей
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕПРОГРАММЫВ 2023 ГОДУ

1,4%

9,2%

31,8%

35,6%

4,2%

0,6%

0,2%

8,3%
7,1% 0,8%0,8%

«Обеспечение доступным и комфортным жильём населения города Благовещенска»

«Развитие транспортной системы города Благовещенска»

«Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства,

энергосбережение и повышение энергетической эффективности,

благоустройство территории города Благовещенска»

«Развитие образования города Благовещенска»

«Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске»

«Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске»

«Развитие потенциала  молодежи города Благовещенска»

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории 

города Благовещенска»

«Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на 

территории города Благовещенска»

«Развитие градостроительной деятельности и управление земельными

ресурсами на территории муниципального образования города

Благовещенска»

«Формирование современной городской среды на территории города

Благовещенска на 2018 - 2024 годы»
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Основные мероприятия муниципальных программ
в городе Благовещенске в 2023 году

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение

безопасности жизнедеятельности населения и территории города

Благовещенска» запланировано берегоукрепление и реконструкция

набережной р. Амур, г. Благовещенск (завершение строительства 2 очереди

1 пускового комплекса участка № 5, 2 пускового комплекса участка № 5 и

участка № 6 в составе 3-го этапа строительства объекта). Обеспечение

функционирования АПК "Безопасный город" и комплексной системы

экстренного оповещения населения, информационное обеспечение и

пропаганда нарушений общественного порядка, терроризма и экстремизма

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие

транспортной системы города Благовещенска» в 2023 году средства

городского бюджета запланированы на приобретение в лизинг автобусов,

используемых на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, на

субсидии транспортным предприятиям на компенсацию выпадающих

доходов по тарифам, не обеспечивающим экономически обоснованные

затраты и возмещение затрат, не обеспеченных утвержденным

экономически обоснованным тарифом, связанных с осуществлением

перевозок пассажиров по нерентабельным муниципальным автобусным

маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, включая

садовые маршруты
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В рамках реализации муниципальной

программы «Формирование современной

городской среды на территории города

Благовещенска на 2018-2024 годы»

предусмотрено в 2023 году благоустройство

общественной территории «Сквер водников» и

семи дворовых территорий в г.Благовещенске.

Основные мероприятия муниципальных программ
в городе Благовещенске в 2023 году

В рамках реализации муниципальной

программы «Развитие малого и

среднего предпринимательства и

туризма на территории города

Благовещенска» осуществляется

строительство Большого городского

центра «Трибуна Холл».
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В рамках муниципальной программы «Развитие физической

культуры и спорта в городе Благовещенске» запланировано

проведение городских спортивно-массовых - День Здоровья:

«Кросс», «Азимут», «Оранжевый Мяч», «Лыжня». Также

предусматривается проведение четырех мероприятий по

внедрению ВФСК «Готов к труду и обороне» - летний, зимний,

студенческий и муниципальный фестивали. Кроме того

запланировано проведение 12 тестирований в рамках комплекса

ГТО.

Основные мероприятия муниципальных программ
в городе Благовещенске в 2023 году

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие

потенциала молодежи города Благовещенска» в 2023 году

планируется провести более двадцати мероприятий для молодежи

города. В их числе – ежегодно проводимый городской молодежный

форум «Столица 28». Кроме того, запланированы уже

реализовавшиеся в 2022 году проекты - молодежный

экологический форум «Эко-стайл», форум для сотрудников и

специалистов в сфере молодежной политики, а также проведение

городского молодежного форума «MediaSkills».
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В рамках реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие образования города Благовещенска» предусмотрены

следующие мероприятия:

- замена в дошкольных образовательных организациях деревянных

окон на металлопластиковые;

- единовременные социальные пособия - выплаты молодым

специалистам и педагогам, уходящим на пенсию;

- завершение капитального ремонта стадиона МАОУ

«Алексеевская гимназия г. Благовещенска»;

- обеспечение бесплатным питанием детей военнослужащих и

сотрудников некоторых федеральных гос. органов, принимающих

участие в специальной военной операции;

Основные мероприятия муниципальных программ
в городе Благовещенске в 2023 году

- организацию подвоза 578 обучающихся в муниципальных образовательных организациях,

проживающих в отдаленных населенных пунктах;

- создание условий для эффективного патриотического воспитания обучающихся, обеспечивающих

развитие у каждого подростка верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и

государству путем вовлечения детей во всероссийское военно-патриотическое общественное движение

«Юнармия»;

- частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и

оздоровления детей в каникулярное время .
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В рамках муниципальной программы «Обеспечение

доступным и комфортным жильем населения города

Благовещенска» в 2023 году, как и в предыдущие годы,

запланировано переселение граждан из аварийного жилищного

фонда. Предусмотрена реализация мероприятий по обеспечению

жильем молодых семей, а также предоставление гражданам,

стоящим на учете, мер социальной поддержки в виде

единовременной денежной выплаты для улучшения жилищных

условий, приобретения земельного участка для индивидуального

жилищного строительства.

В рамках реализации муниципальной программы

«Развитие и сохранение культуры в городе

Благовещенске» запланировано предоставление

муниципальных грантов в сфере культуры, а также

ремонт библиотеки «Солнечная» (оснащение библиотеки

по модельному стандарту), комплектование

библиотечных фондов, ремонт 12 объектов историко-

культурного наследия.

Основные мероприятия муниципальных программ
в городе Благовещенске в 2023 году
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Основные мероприятия муниципальных программ
в городе Благовещенске в 2023 году

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие градостроительной

деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального

образования города Благовещенска» в 2023 году запланированы:

-актуализация проекта программы комплексного развития транспортной инфраструктуры;

-разработка проекта правил землепользования и застройки города (в новой редакции);

-ППТ и проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта

"красные линии" центральной части города;

-проект межевания территории части квартала Б-8 с. Белогорье;

-определение местоположения границ территориальных зон на территории города.

В рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической

эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» на 2023

год запланированы следующие мероприятия:

- реконструкция очистных сооружений канализации г. Благовещенска;

- строительство газовой котельной в Северном жилом районе города

Благовещенска;

- реконструкция канализационного коллектора г. Благовещенск и

реконструкция объектов инженерной инфраструктуры г. Благовещенск

(сети аэропорт);

- обновление зеленой зоны города Благовещенска;

- модернизация коммунальной инфраструктуры.
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CREDITSПродолжение строительства школы 

на 1 500 мест в квартале 406 

(микрорайон «Тепличный»)

Новая школа на 1 200 мест в 

Северном планировочном районе

На всей территории города в 2023 году 

продолжится ремонт сетей коммунальной 

инфраструктуры города Благовещенска и 

улично-дорожной сети

Ремонт общественных и 

дворовых территорий

Переселение граждан из 

аварийного жилья

Реализация национальных проектов на территории
города Благовещенска в 2023 году

Приобретение музыкальных 

инструментов и реконструкция 

художественной школы
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2021 2022 2023 2024 2025

ВСЕГО, из них: 713 156,1 832 894,5 820 069,6 830 518,5 863 621,8

Содержание органов местного самоуправления 370 328,9 386 683,4 315 047,2 322 804,3 338 312,3

Обеспечение деятельности муниципальных организаций 172 520,4 224 582,1 209 627,3 222 196,5 230 960,1

Расходы на оплату исполнительных документов 7 357,4 35 002,3 6 395,4 6 220,2 6 220,2

Процентные платежи по муниципальному долгу 76 193,9 65 629,7 64 499,5 66 633,0 68 735,0

Исполнение переданных государственных полномочий 8 599,0 11 009,2 12 088,9 12 662,2 12 640,8

Резервный фонд администрации города Благовещенска 20 000,0 35 420,8 40 000,0 40 000,0 40 000,0

Выплаты Почетным гражданам 3 258,5 2 034,5 1 948,3 1 948,3 1 948,3

Выплата гражданам за заслуги перед муниципальным 

образованием городом Благовещенск
977,3 1 700,5 1 034,6 919,6 919,6

Мобилизационная подготовка 649,2 805,0 979,7 247,9 247,9

Расходы на финансирование муниципального гранта 3 150,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0

Мероприятия в области социальной политики 1 050,0 627,1 355,0 418,3 412,1

Дополнительное материальное обеспечение ветеранов культуры, 

искусства и спорта
1 946,0 2 222,5 2 432,5 2642,5 2 852,5

Непрограммные расходы
тыс. рублей
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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

ОТКРЫТЫЕИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Официальный сайт

для размещения

информации о

государственных

(муниципальных)

учреждениях

http://www.bus.gov.ru

Электронный портал 
государственных услуг 
для физических и 
юридических лиц
https://www.gosuslugi.ru
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В случае возникновения вопросов Вы можете
обратиться в Финансовое управление
администрации города Благовещенска

по телефону +7 (4162) 237-211 
по электронной почте blagfin@blagfin.ru 

или написать письмо
по адресу: 675000, Амурская область,
город Благовещенск, ул. Ленина 133 


