
Отчет мэра 

города Благовещенска
о результатах деятельности 

администрации города



Важные события 

политической жизни

Выборы Президента России

Досрочные выборы 
губернатора Амурской 
области

Выборы депутата 
Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ

Путин В.В.

Орлов А.В.



Администрация 

города Благовещенск

стратегия

2025
Социально-экономического 

развития  городского округа

города Благовещенска



Экономические показатели

2017   2018

110,7%

2017
2018

Оборот розничной торговли

2017
2018

103%

103,3%

Оборот общественного

питания
Объем платных услуг

2017
2018

109,3%

105,6%
107,8%



Демография

2017

2018

230 416 человек

231 071 человек
+655 
человек

Улучшение демографической ситуации

Рост численности населения по городу Благовещенску 

Превышение рождаемости над смертностью, человек

2018
2758

2397

Умерших Родившихся



Розничная торговля

35% экономики занимает торговля

746 
кв.м

1658 
кв. м

норматив

Благовещенск

Обеспеченность населения 

площадью стационарных торговых мест 



Городской бюджет

Консолидированный 
бюджет Амурской области

10% платежей 
поступит в городской 
бюджет

2017

2018

4 907,4 

млн. рублей

6 109,9

млн. рублей

Доходы городского бюджета

+1,2 
млрд.руб.

42%

11%

22%

11%

14%

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 
БЮДЖЕТА

Налог на доходы 
физических лиц 
(1234,8млн.руб.)
Налоги на совокупный 
доход (336,1 млн.руб.)

Налоги на имущество   
(627,4 тыс. руб.)

Доходы от использования 
имущества 627,4 тыс. руб.

Иные налоговые и 
неналоговые доходы       
396, 1 тыс. руб.

2 910,9

млн. руб.



Привлечение федеральных и областных 

средств на мероприятия, включенные в 

План социального развития центров 

экономического роста Амурской области

Завершение 
строительства участка 
берегоукрепления от 
ул. Пионерская до ул. 
Театральная

654,6 
млн. 
руб. Мероприятия по 

переселению из 
аварийного 
жилищного 
фонда

364,2 
млн. 
руб.

Новое направление 2018

>1 млрд. рублей



Федеральные и областные средства 

привлечены на:

Строительство 2 корпуса школы №22                    
(335,2 млн. руб.)

Приобретение детского сада на 120 мест   
(43,2 млн. руб.)

Ремонт и строительство автомобильных 
дорог (356,0 млн. руб.)

Строительство дорог на земельных участках, 
предоставленных  многодетным семьям                 
(39,0 млн. руб.)



Государственные программы Российской Федерации, 

Амурской области и муниципальные программы, 

реализуемые в 2018 году
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6 (6)

9 (12)

12 (26)

Государственные 
программы (подрограммы) 
РФ

Государственные 
программы 
(подпрограммы) Амурской 
области

Муниципальные 
программы 
(подпрограммы) г. 
Благовещенска

РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО 
БЮДЖЕТА 

Муниципальные 
программы

65%

22%

13% Социальная 
сфера 

Сфера ЖКХ 

Прочие 
сферы

86%
86%

12 программ/            

26 подпрограмм

5,7
млрд. 

руб.
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Участие города Благовещенска в 

национальных проектах в 2019 году
Наименование национального проекта Объем

доведенного 

финансирования, 

млн. руб.

«Образование»
- создание новых мест в общеобразовательных учреждениях

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях

59,4

«Демография»
- создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования
95,4

«Жилье и городская среда»
- мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения,

общественных территорий

117,6

«Безопасные и качественные дороги»
- выполнение дорожных работ в целях приведения в нормативное

состояние дорожной сети городских агломераций

467,0

«Культура»
- Оснащение библиотек

5,0

«Экология»
-строительство сетей водоснабжения для подключения жилья в районе

железнодорожного вокзала.

-Строительство станции обезжелезивания в с. Белогорье.

*потребность 

42,0



Национальный проект 

«Образование»
59,4 млн. рублей

Завершение строительства 

корпуса №2 школы №22

ФП «Современная школа» 

«Цифровая образовательная среда»

55,0 млн. рублей

Приобретение компьютерного 

оборудования гимназии №1 

и СОШ № 28

4,4 млн. рублей



Национальный проект 

«Демография»
59,4 млн. рублей

ФП «Содействие занятости женщин-

Создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до3 лет»

Приобретение здания ДОУ на 120 мест 

в микрорайоне «Подсолнухи»



Национальный проект 

«Жилье и городская среда»
117,6 млн. рублей

ФП «Формирование комфортной 

городской среды»

Благоустройство 

общественной территории

сквер в квартале 433 

Благоустройство 

23 дворовых территорий

ул. 50-лет Октября – ул. Зеленая



Национальный проект 

«Безопасные и качественные дороги»

467,0 млн. рублейФП «Дорожная сеть»

41,43 км дорог и тротуаров

2019 год

646,5 млн. рублейВсего на улично-дорожную сеть



Национальный проект 

«Культура»

5,0 млн. рублей
ФП «Культурная среда»

Оснащение муниципальной молодежной 

библиотеки им. Чехова 



Национальный проект 

«Демография»
ФП «Спорт-норма жизни»

Оснащение 

спортивно - техническим 

оборудованием 

МУ СОК «Юность» 

Строительство 2х

физкультурно-оздоровительных

комплексов



Национальный проект 

«Экология»
ФП «Чистая вода»

Строительство сетей водоснабжения 

для подключения жилья в районе 

железнодорожного вокзала 

Строительство станции 

обезжелезивания в с. Белогорье



I

II

III

IV

Туризм – точка роста экономики города



Совместный международный проект

Администрация города

Благовещенска, 

Благовещенского района

Народное Правительство 

города Хэйхэ

Подписание меморандума



Карта трансграничной агломерации 

Благовещенск-Хэйхэ



Трансграничный

автомобильный мост
Канатная подвесная дорога

Первая в мире 

трансграничная 

канатная дорога   

31 мая 2019 стыковка

российской и китайской 

части моста через Амур

2020 начало движения транспорта

Сроки реализации 

с 2019-2021гг



Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЖИМА

дает преференции

Льготы для Бизнеса
Налог на прибыль 0 %

Налог на землю 0%

Налог на имущество 0%

Единый социальный налог с 30% до 6,7%

Административные
Иностранная рабочая сила без квот

Сокращенные сроки проверки

Получение земельного участка без торгов

Применение процедуры СТЗ

5 
лет

3 
года

5 
лет





Жилищно-коммунальное хозяйство

дороги

2018

2019

395,0

млн. рублей

Направлено на развитие улично-дорожной сети

5,6 км ремонт дорог

6,5 км ремонт тротуаров

957 п.м строительство дорог  

800 квартала «5-ой стройки»

5,1 км строительство дороги

Развитие улично-дорожной сети

2018 2019

12,7 км ремонт дорог

27,77 км ремонт тротуаров

646,5

млн. рублей

17,2 км дорог и 

тротуаров

41,43 км дорог 

и тротуаров



Жилищно-коммунальное хозяйство

дороги

Строительство нового (второго) моста через р. Зея

Стоимость проекта 20 млрд рублей

Выделено в 2019г. 300 млн рублей

Планируется в 2021г. 4,7 млрд рублей

из областного бюджета

из федерального бюджета



Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2020 г. 

запланирована разработка 

схемы газификации города

В 2021 г. 

запланировано начало 

строительства

внутригородских сетей



Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищное хозяйство

Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда

222 жилых помещения

8,63 тыс. кв.м
общей площади

2018 год

734 жилых помещения

29,23 тыс. кв.м
общей площади

2015-2018 

годы

2020 год
194 семьи



Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищное хозяйство

Муниципальная программа 

«Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, 

энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности, благоустройство территории города 

Благовещенска на 2015 - 2021 годы»

5 многоквартирных домов

9,1 тыс. кв.м
общей площади

2018 год

33,6 тыс. кв.м
общей площади

2016-2018 

годы



Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищное хозяйство
Региональная программа 

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Амурской области, в 2014 - 2043 годах»

в 75 домах - крыши

в 8 домах -

инженерные сети 

2015-2018 

годы

в 4 домах - фасады

в 32 домах - крыши

в 12 домах -

инженерные сети 

2019 

год

в 30 домах - лифты

Фонд капитального 

ремонта 

многоквартирных 

домов 

Амурской области



Жилищно-коммунальное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Разработана и утверждена схема водоснабжения и 

водоотведения города Благовещенска до 2030 года

Актуализирована схема теплоснабжения города 

Благовещенска до 2034 года
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капитальный ремонт 
галереи углеподачи на 

котельной 74 квартала по 
ул. Краснофлотская, 14

замена водовода от насосной 
станции СХПК «Тепличный» 

до насосной станции п. 
Аэропорт общей 

протяженностью 1,9 км

перекладка тепловой сети 
по ул. Воронкова 

протяженностью 511 м 

строительство водопроводных 
сетей общей протяженностью 

1,072 км от станции 
водоподготовки водозабора 

Северный до района 5-ой стройки 



Жилищно-коммунальное хозяйство

Коммунальное хозяйство
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капитальный ремонт тепловой 
сети в районе 

многоквартирного дома по ул. 
Больничная, 21

капитальный ремонт тепловой 
сети по ул. Шимановского от ул. 
Краснофлотской до ул. Ленина

капитальный ремонт сетей 
теплоснабжения

ремонт участка водопроводной сети 
по ул. Лазо от ул. Горького до ул. 

Амурской

установка частотно-регулируемых 
приводов на муниципальных 

объектах инженерной 
инфраструктуры



Формирование современной 

городской среды 2018 год

Привлечено 100,5 млн. руб. 

Благоустройство общественной 
территории – «Парк Дружба» 

Благоустройство 24 дворовых 
территорий



Жилищно-коммунальное хозяйство

Благоустройство

2

18
24

Количество благоустроенных 
дворовых территорий 

2016 2017 2018



Формирование современной 

городской среды в 2019 году

Планируется направить

129,4 млн. руб. 

Благоустройство 

1 
общественной 

территории

Благоустройство 

23
дворовых 

территорий



Финансирование на развитие 

административного центра Амурской области

50 млн. рублей
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Финансирование на развитие 

административного центра Амурской области

50 млн. рублей
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Архитектурно –художественная 

подсветка зданий
2019 год

Центр эстетического 

воспитания им. Белоглазова

Городской дом культуры

Городской парк культуры 

ОКЦ



Архитектурно –художественная 

подсветка зданий

Гимназия №1

Алексеевская гимназия



Социальная сфера

3212

2360,3
778,1

Структура расходов в 2018 году, млн. рублей

Социальная сфера  (50,5%)

Реальный сектор экономики (37,2%)

Прочие (12,3)



ОБРАЗОВАНИЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

13221
13308

13504

Охват детей дошкольным 
образованием

2016 2017 2018

Создано дополнительных мест в детских садах

160 дополнительных мест

2018 2019

260 дополнительных мест

3 млн. рублей 9,4 млн. рублей



ОБРАЗОВАНИЕ 
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

24859

25954
26880

Численность детей, 
обучающихся в школах, чел.

2016 2017 2018

528 

мест
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410 787 тыс. 

рублей 

(2018-2019годы)

Строительство школы 

на 2019-2020 годы 

(1500 мест в квартале 406 города)

2016 2017 2018

99 103

165



Профильное обучение 

Гимназии № 1, 25, школы № 5,16,26,27, лицеи №6, 11 
8

Лицей № 11 

медицинский класс 
Гимназия №25

пограничный класс 



Лицей № 6 

МЧС  класс

Лицей № 11 

юридический класс

Школа № 16 с 

аэрокосмическим профилем



Дополнительное образование, 

подведомственное управлению образования 
Охват детей дополнительными 

общеобразовательными  программами

• 24 407 ребенка

21
общеобразовательное 

учреждение

• 7 922 ребенка

5
учреждений 

дополнительного 
образования

86% 88%

75% Норматив 

согласно Указу 

Президента РФ 

45

50
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2017 2018

86% 88%



Культура 

Дополнительное 
образование детей 

в области 
культуры и 
искусства

Культурно-
досуговое 

направление

Библиотечное 
обслуживание



Дополнительное образование 
детей в области культуры и 

искусства

1420

1440

2017 2018

Количество 

воспитанников, чел География побед



Библиотечное 
обслуживание

2016 2017 2018

242 562



2016 2017 2018

1226

1296

1367

2016 2017 2018

527000

578000
615000

Культурно- досуговое 
направление



Физическая культура и спорт

25000 35000 45000 55000 65000

2018

2017

64500

55300

Число лиц, систематически 

занимающихся спортом, чел. В 2018 году проведено 315
спортивных мероприятий 

с охватом 51 тыс. человек



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДРУЖЕСКИЙ 

ХОККЕЙНЫЙ МАТЧ 

«СОДРУЖЕСТВО 2019»



Строительство новых 

спортивных объектов

Скейт площадка
Стрит баскет

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс



Молодежная политика

• развитие художественного творчества, поддержка 
талантливой и одаренной молодежи и организация их досуга, 
развитие международного молодежного сотрудничества. 

• формирование у молодежи традиционных семейных 
ценностей, вовлечение их в здоровый образ жизни, в 
инновационную, предпринимательскую и патриотическую 
деятельность

• работа с молодежью, находящейся в социально-опасном 
положении (профилактика асоциального поведения, 
социализация). 

• поддержка общественно значимых инициатив, общественно 
полезной деятельности молодежи, молодежных и детских 
общественных объединений и движений. 





Город живет!

Город развивается!


