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ВВЕДЕНИЕ 
 

2018 год был ответственным и  важным в жизни нашего города.  Выборы 
Президента Российской Федерации, досрочные выборы губернатора Амурской 
области и дополнительные выборы депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации позволили консолидировать 
усилия всех уровней власти, общественности на развитие столицы Амурской 
области – города Благовещенска. 

Экономический потенциал, накопленный в предыдущие годы, а также 
принятые в 2018 году решения позволили реализовать все намеченные цели 
выполнить все принятые обязательства, осуществить финансирование всех 
запланированных мероприятий.  

В истекшем году в рамках совместной работы администрации города 
Благовещенска, депутатов Благовещенской городской Думы и общественности 
была утверждена Стратегия социально-экономического развития 
муниципального образования на период до 2025 года, которая является 
базовым документом стратегического планирования, определяющим цели и 
задачи социально-экономического развития города Благовещенска на 
долгосрочный период. 

Нам удалось не только сохранить, но и увеличить доходы городского 
бюджета, который во многом определяет и благополучие горожан, и 
возможности развития города. В 2018 году в бюджет города поступило 6,1 
млрд. рублей доходов, при этом по сравнению с 2017 годом доходы выросли на 
1,2 млрд. рублей, налоговые – на 149,4 млн. рублей. Расходы составили 6,4 
млрд. рублей, увеличение – на 921 млн. рублей.  

Сделан важный шаг в вопросе урегулирования межбюджетных 
отношений. По инициативе губернатора области и при поддержке 
Законодательного Собрания Амурской области принято решение о 
перераспределении в бюджет города 10% платежей от упрощенной системы 
налогообложения. Это укрепит доходную базу бюджета города и повысит 
заинтересованность в развитии малого бизнеса. Уже в 2019 году в городской 
бюджет поступят 149 млн. рублей дополнительных доходов. 

Макроэкономическая ситуация в 2018 году характеризуется сохранением 
положительной динамики ряда показателей. Темпы роста в сравнении с 2017 
годом по обороту организаций города составили 105,6 %, обороту розничной 
торговли – 103,0 %, общественному питанию – 103,3 %. Среднемесячная 
заработная плата в 2018 году увеличилась в номинальном выражении на 10,7 %, 
составив 46,3 тыс. рублей. Реальная заработная плата по крупным и средним 
организациям (скорректированная на индекс потребительских цен) составила 
106,0 %. Уровень безработицы снизился на – 0,2 % и составил 1,0 % от уровня 
экономически активного населения города, количество официально 
зарегистрированных безработных снизилось на 613 человек, количество 
заявленных работодателями вакансий увеличилось на 394 единицы. 
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I. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
 

Содействие развитию экономики 
 

1. Мониторинг социально-экономического развития территории 
 

Основные показатели деятельности 
№ 
п/п 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год Темп 
роста 

2018/2017,  
% 

1 Численность населения, тыс. чел. 229,7 230,4 231,1 100,3 
2 Площадь территории города, га 32 097 32 097 32 097 100,0 
3 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 
работников крупных и средних 
организаций города, руб. 

38 779,8 41 848,4 46 319,3 110,7 

4 Оборот розничной торговли, млн. 
руб. 

90 456,10 93 218,8 96 028,8 103,0 

5 Оборот общественного питания, 
млн. руб. 

2 815,60 3 092,9 3 195,4 103,3 

6 Объем платных услуг населению, 
млн. руб. 

12 854,5 13 150,3 14 375,3 109,3 

7 Оборот организаций, млн. руб. 137 359,5 140 844,4 148 784,3 105,6 
8 Отгружено товаров собственного 

производства, млн. руб. 
68 811,5 70 481,0 75 968,6 107,8 

9 Объем работ, выполненных по 
виду деятельности 
«Строительство» 

8 258,9 6 881,05 8 249,6 119,9 

10 Ввод в действие жилых домов, 
тыс.кв.м. 

123,4 94,2 64,9 68,9 

11 Инвестиции в экономику города, 
млн. руб. 

12 516,7 13 594,4 11 109,1  81,7 

12 Уровень регистрируемой 
безработицы (от численности 
трудоспособного населения), % 

1,5 1,2 1,0 х 

13 Численность безработных, 
зарегистрированных в  службе 
занятости населения, чел. 

4270 3593 2980 83,3 

14 Заявленная работодателями 
потребность в работниках, ед. 

2826 5164 5558 107,6 

  
В городе сохраняется благоприятная демографическая ситуация. 

Численность населения продолжает расти — в прошедшем году, так же как и в 
2017 рождаемость превысила смертность, родилось 2758 детей, численность 
населения выросла на 655 человек и на начало 2019 года составила 231071 



3 
 
 
 

человек (на начало 2018 года – 230416 человек). Наблюдается рост основных 
экономических показателей. Среднемесячная заработная плата выросла на 
4470,9 рублей и составила – 46319,3 рублей. Вырос объем отгруженных товаров 
собственного производства на 5,5 млрд. рублей и составил 76,0 млрд. рублей. 
Оборот розничной торговли увеличился на 2,8 млрд. рублей и составил 96,0 
млрд. рублей. Оборот общественного питания увеличился на 102,5 млн. рублей 
и составил 3,2 млрд. рублей. Объем платных услуг, оказанных населению, 
увеличился на 1,2 млрд. рублей и составил 14,4 млрд. рублей. Объем 
строительно-монтажных работ увеличился на 1,4 млрд. рублей и составил 8,2 
млрд. рублей.  

Объем инвестиций, направленных в экономику города, уменьшился на 2,5 
млрд. рублей и составил 11,1 млрд. рублей. Снижение обусловлено изменением 
органом статистики методологии учета объема направленных инвестиций. 
Инвестиции стали учитываться по месту их вложения, а не по месту 
регистрации организации осуществляющей инвестиционные вложения. 
Инвестиции, направленные организациями на строительство трансграничного 
автомобильного моста Благовещенск-Хэйхэ в 2018 году были учтены органом 
статистики на территории Благовещенского района. 

Объем ввода жилья снизился на 29,3 тыс. кв.м. и составил 64,9 тыс. кв.м. 
Причинами снижения в 2018 году темпов жилищного строительства прежде 
всего являются изменения законодательства РФ, вступившие в силу с 
01.07.2018 (один застройщик – одно разрешение на строительство, отмена 
долевого строительства), а также перенасыщение рынка жилья.  

 
2. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
С целью создания в городе Благовещенске условий для развития малого и 

среднего предпринимательства утверждена муниципальная программа 
«Экономическое развитие города Благовещенска на 2015-2021 годы», одной из 
подпрограмм которой является «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Благовещенске».  

В связи с изменением условий предоставления финансовой поддержки 
муниципальным образованиям на уровне Российской Федерации (приоритет 
отдан моногородам) с 2016 года наблюдается сокращение объема 
финансирования городской программы.  Изменена система финансовой 
поддержки субъектов предпринимательства. Финансовая поддержка 
предпринимателей города Благовещенске в 2018 году осуществлялась в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории Амурской области» государственной программы «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Амурской области» за счет средств 
областного бюджета непосредственно министерством экономического развития 
и внешних связей Амурской области. 
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Объем финансирования  
 

Источники финансирования Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего, млн. руб. 71,3 42,9 27,0 0,6 0,8 
федеральный бюджет, млн. руб. 58,6 37,1 21,5 0,0 - 

областной бюджет, млн. руб. 4,0 2,0 2,0 0,0 - 

городской бюджет, млн. руб. 7,9 3,8 3,5 0,6 0,8 

 
Благодаря поддержке, предоставленной субъектам малого и среднего 

предпринимательства в 2015-2018 годах, удалось достичь следующих 
результатов: 

 
Наименование результата Результат 

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных ИП) субъектами малого и среднего   
предпринимательства, получившими финансовую поддержку, ед. 

 
149 

Объем налоговых поступлений и страховых взносов, уплаченных в 
бюджетную систему РФ субъектами малого и среднего предпринимательства, 
получившими финансовую поддержку, млн. руб. 

212,0 

Объем налоговых поступлений в городской бюджет от субъектов малого и 
среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, млн. 
руб. 

15,7 

 
Другие мероприятия, реализованные в 2015-2018 годах, направленные на 

популяризацию, информатизацию предпринимательской деятельности. 
 

Наименование мероприятия Результат 
1. Организационная, 
консультационная и 
информационная 
поддержка 
 

- ежегодное участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях (АмурЭкспофорум) предпринимателей города 
составило порядка 50% от всех участников или около 70 
хозяйствующих субъектов; 
- ежегодное проведение конкурса «Лучший 
предприниматель города Благовещенска», участие в котором 
приняли более 40 субъектов малого и среднего бизнеса;  
- проведено около 600 консультаций по вопросам получения 
поддержки и ведения предпринимательской деятельности; 
- организована «горячая линия» по вопросам ведения 
бизнеса; 
- ежегодное увеличение количества посетителей интернет-
ресурса «Малое и среднее предпринимательство» сайта 
администрации города Благовещенска 

2. Организация и 
проведение мероприятий в 
сфере 
предпринимательской 

- проведено 26 мероприятий, в том числе 9 заседаний 
общественного совета по улучшению инвестиционного 
климата и развитию предпринимательства при мэре города 
Благовещенска, созданного в 2017 году; 
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деятельности отраслевой 
направленности 

- проведены два Амурских экономических форума. В 
форуме ежегодно принимали участие около 500 
предпринимателей, почти 80 из них – представители 
иностранных компаний. 

 
 
 
С 2017 года город Благовещенск, как и все муниципальные образования 

Амурской области, приступил к внедрению Стандарта деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных образований Амурской области по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата.  

 
В результате работы, проведенной специалистами администрации за 

2017-2018 годы, выполнены следующие основные мероприятия:  
 Разработана инвестиционная стратегия муниципального образования города 

Благовещенска 
 Утверждено Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности 

на территории муниципального образования города Благовещенска 
 На официальном сайте администрации города Благовещенска в сети «Интернет» 

создан специализированный раздел «Инвесторам» 
 Разработан и изготовлен инвестиционный паспорт города Благовещенска на 

русском и китайском языках 
 Создан общественный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при мэре города Благовещенска 
 Сокращен срок утверждения схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории до 13 дней (плановое значение – 18 дней) 
 Обеспечено принятие документов территориального планирования и установление 

территориальных зон и градостроительных регламентов 
 Адрес присвоения объекту недвижимости присваивается одновременно с 

присвоением адреса земельному участку при установленном плановом значении 11 
дней 

 Получение разрешения на строительство не превышает 7 дней 
 Разработана и утверждена Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования на период до 2025 года и План ее реализации 
 Получение градостроительного плана земельного участка не превышает 20 рабочих 

дней 
 Утверждены схемы тепло-, водоснабжения в электронно-векторном формате с 

привязкой к географическим координатам 

 
По итогам работы муниципальных образований по внедрению 

Стандарта за 2017 год город Благовещенск был лидером среди 
муниципальных образований Амурской области. По итогам 2018 года 1 
место делят город Благовещенск и Ивановский район. 

В целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
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положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
администрацией города с 2015 года проводится оценка регулирующего 
воздействия нормативных правовых актов.  

 
 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1. Количество проведенных процедур оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, ед. 

0 2 2 4 

 
3. Организационно-методическое руководство и мониторинг хода 

реализации муниципальных программ 
В 2018 году доля расходов на муниципальные программы в структуре 

расходов городского бюджета составила 86%. 
Более  половины  всех   предусмотренных программных расходов – 

64,8% от их общего объема было направлено на муниципальные программы 
социальной направленности, сферы жилищно-коммунального хозяйства – 
22,0%.  

В 2018 году выполнены мероприятия 12 муниципальных программ, 
включающих в себя 26 подпрограмм. На их реализацию за счет всех 
источников финансирования было направлено 5,7 млрд. рублей, что больше 
уровня 2017 года на 900,0 млн. рублей или на 18,8%, из них средства 
городского бюджета составили 2,5 млрд. рублей, что на 200 млн. руб. больше 
объема 2017 года. 

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ по каждой 
муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее 
реализации. По результатам достигнутых значений целевых показателей 
(индикаторов) за 2018 год, 11 из 12 муниципальных программ имеют оценку 
эффективности «высокая», 1 – «соответствующая запланированной».   

Наибольшая эффективность (более 300%) достигнута по следующим 
муниципальным программам: 

 

Наименование муниципальной программы 
Показатель 

эффективности 
1. «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015-
2021 годы»  558,7% 

2. «Развитие информационного общества города Благовещенска на 2015-
2021 годы»  

377,2% 
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3. «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске на 
2015-2021 годы»  

353,0% 

4. «Развитие образования города Благовещенска на 2015-2021 годы»  323,2% 
5. «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска на 2015-2021 
годы»  

318,0% 

 
Несмотря на изменение с 2015 года условий и приоритизации 

выделения средств из федерального бюджета, администрация города 
продолжает участвовать в реализации федеральных и областных 
программ, проводит большую подготовительную работу по направлению в 
профильные министерства Амурской области для последующего 
представления в Федеральные органы власти бюджетных заявок на 
получение средств из федерального и областного бюджетов.  

В 2018 году город Благовещенск участвовал в реализации 6 подпрограмм 
6 государственных программ Российской Федерации и 12 подпрограмм 9 
государственных программ Амурской области. Общая сумма привлеченных 
средств федерального и областного бюджетов составила 2,8 млрд. рублей., 
что на 400 млн. руб. больше, чем в 2017 году.   

Новым направлением в 2018 году стало привлечение федеральных и 
областных  средств  на мероприятия, включенные в План социального развития 
центров экономического роста Амурской области. Городу Благовещенску 
было выделено 553,8 млн. руб., из них 458,2 млн. руб. - на завершение 
строительства 2 пускового комплекса участка №8 и 3 пускового комплекса 
участка № 9 берегоукрепления и реконструкции набережной р. Амур, 95,6 
млн. руб. - на мероприятия по переселению из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым на 01.01.2012 года. 

В 2018 году город Благовещенск второй год подряд продолжил участие в 
приоритетном проекте «Формирование современной городской среды». На 
создание комфортной городской среды было привлечено 95,7 млн. рублей.  
Благодаря привлеченным средствам федерального и областного бюджетов 
выполнены работы по благоустройству 24 дворовых территорий и 1 
общественной территории - «Парк Дружбы». 

Для дальнейшего участия в приоритетном проекте, интегрированном в 
национальный проект «Жилье и городская среда», администрацией города была 
подготовлена и направлена заявка на  участие в конкурсе по отбору лучших 
практик (проектов) по благоустройству, реализованных в 2018 году (снят 
видеоролик, подготовлена презентация с подробным обоснованием 
необходимости реализации проекта по благоустройству парка «Дружбы»).  

Благодаря планомерной работе, проведенной в 2018 году по освоению 
средств бюджетов всех уровней, городу Благовещенску и в 2019 году 
предусмотрены ассигнования на мероприятия по формированию современной 
городской среды в размере 117,6 млн. рублей из федерального и областного 
бюджетов. 
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В 2019 году продолжена работа по участию в 5-ти подпрограммах и 5-ти 
государственных программах Российской Федерации и 11-ти подпрограммах и 
8-ми государственных программах Амурской области: 

 
Государственные программы  РФ: 
1. «Доступная среда» 
2. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» 
3. «Социальная поддержка граждан» 
4. «Развитие образования» 
Государственные программы  РФ, участие в которых принимали впервые в 2018 году: 
5. «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»  
6. «Экономическое развитие и инновационная экономика». ФЦП «Развитие единой 
государственной системы регистрации кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)  
(Примечание: в 2019 году участие города Благовещенска не предусмотрено)      

Государственные программы  Амурской области: 
1. «Обеспечение доступным и качественным жильём населения Амурской области» 
2. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения области» 
3. «Развитие образования Амурской области» 
4. «Развитие транспортной системы Амурской области» 
5. «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Амурской области» 
6. «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Амурской области» 
7. «Развитие системы социальной защиты населения Амурской области» 
8. «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» 
9. «Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и 
управления Амурской области» 
(Примечание: в 2019 году участие города Благовещенска не предусмотрено)      

 
Для достижения целей и решения задач, 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 рамках реализации 4-х национальных проектов городу 
Благовещенску по состоянию на 01.05.2019 выделены средства из 
федерального и областного бюджетов на общую сумму 675,4 млн. руб., в 
том числе: 
 Наименование национального проекта, мероприятия Объем 

доведенного 
финансирования, 

млн. руб. 
1 «Образование» 

- создание новых мест в общеобразовательных учреждениях 
- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях 

 
59,4 
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2 «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 

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

 
117,6 

4 «Безопасные и качественные дороги» 
- выполнение дорожных работ в целях приведения в нормативное 
состояние дорожной сети городских агломераций 

 
375,3 

  
 
4. Совершенствование налоговой и бюджетной политики  
С 2016 года осуществляется планомерная работа, направленная на 

увеличение доходов городского бюджета от местных налогов и налогов, 
зачисляемых в городской бюджет.  

С целью полноты вовлечения объектов капитального строительства 
в налогооблагаемый оборот и увеличения поступлений налога на 
имущество физических лиц проведена следующая работа:  

1. В 2018 году в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) 
внесены сведения о 340 ранее учтенных объектах недвижимости (помещениях), 
сведения о сделках с которыми хранятся в администрации города 
Благовещенска. Всего в 2016-2018 годы внесены в реестр сведения о 1850 ранее 
учтенных объектах недвижимости.  

С целью формирования налоговых уведомлений для граждан (ввиду 
отсутствия регистрации права собственности на данные помещения) в 
текущем году в Управление ФНС России по Амурской области передана 
имеющаяся информация о сделках на 363 помещения. Всего в 2016-2018 годах 
передана информация на 413 помещений. 

2. На основании списков, направляемых в адрес администрации города 
Благовещенска филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Амурской области, 
проводится работа по внесению в ЕГРН сведений о ранее учтенных зданиях на 
основании документации о вводе (приемке) в эксплуатацию, иной технической 
документации, имеющейся в администрации города Благовещенска. Наличие 
данных сведений в ЕГРН позволит ФГБУ «ФКП Росреестра» по Амурской 
области осуществить кадастровую оценку объектов недвижимости 
(помещений), ее не имеющих. В 2018 году внесено сведений в ЕГРН о 217 
зданиях. Всего в период с 2016 по 2018 годы внесено сведений в ЕГРН о 670 
зданиях. 

3. Ведется работа по выявлению зданий, учтенных в ЕГРН в период с 
2011 по 2016 годы, помещения в которых не попали в массовую 
государственную кадастровую оценку. В 2018 году выявлено 50 зданий. Всего 
за 2016-2018 годы выявлено более 250 зданий. 
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4. Ведется работа по выявлению объектов коммерческого использования 
с целью включения их в Перечень объектов налогообложения согласно статье 
378.2 Налогового кодекса РФ. В течение 2018 года дополнительно включено в 
Перечень на 2019 год 155 объектов.  

С целью повышения собираемости налоговых и неналоговых 
платежей проводились заседания комиссии по вопросам финансово-
бюджетной и налоговой политики.  

№ 
п/п 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год Темп 
роста  
2018/ 
2017 

1 Сумма погашенной задолженности в 
бюджетную систему РФ, млн. руб. 

16,8 73,9 43,3 58,6% 

 из них в городской бюджет, млн. руб. 5,4 10,2 14,5 в 1,4 
раза 

2 Приглашено на заседания комиссии, чел. 354 436 803 в 1,8 
раза 

 
5. Организация и координация осуществления инвестиционной 

деятельности 
В 2018 году продолжалась работа по привлечению средств федерального 

бюджета на инвестиционные проекты, реализуемые на территории города 
Благовещенска, имеющие высокую степень готовности, поручение Президента 
РФ или разработанную проектно-сметную документацию, а также  на 11 
мероприятий, планируемых к реализации в рамках Плана социального развития 
центров экономического роста Амурской области.  

К первоочередным объектам, требующим завершения и федеральной 
поддержки в настоящее время, относятся: 

 
Первоочередные объекты, 

требующие завершения и федеральной поддержки 

 Требуемый объем 
финансирования из 
бюджетов всех 
уровней, млн. руб. 

 1. Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур 2 562,0 
2. Очистные сооружения ливневой канализации центрально-
исторического планировочного района 

1 044,5 

3. Строительство, реконструкция и расширение систем 
водоснабжения и канализации в г. Благовещенске (водовод от 
насосной станции второго подъема водозабора «Северный» до 
распределительной сети города 

 
386,4 

В 2018 году администрацией города Благовещенска проведена работа по 
формированию заявки на распространение статуса свободный порт 
Владивосток на территорию города Благовещенска. 15 марта 2019 года данная 
заявка направлена на рассмотрение в Министерство Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока и Арктики. 

Присвоение городу Благовещенску статуса свободного порта 
Владивосток позволит предпринимателям города получить значительные 
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льготы и административные преференции, которые дадут толчок к 
дальнейшему развитию своего бизнеса и увеличению объема инвестиций, 
направленных в экономику города в целом. 

 
6. Ценовая политика 
Ежегодно проводится экспертиза обоснованности расчета тарифов по 

работам и услугам, предоставляемым муниципальными предприятиями и 
учреждениями. За период с 2016 по 2018 годы подготовлено 50 экономических 
заключений по 381 виду работ и услуг, подготовлены постановления об 
утверждении тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 
муниципальными предприятиями и учреждениями.  

При формировании проекта городского бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период ежегодно проводится экспертиза расчетов 
на предоставление 11 видов субсидий из городского бюджета на возмещение 
выпадающих доходов, возмещение затрат на выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд. В результате экономической экспертизы 
потребность средств городского бюджета на предоставление субсидий снижена 
за 3 года на 66,5 млн. руб. 

 
Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Снижение потребности средств городского 
бюджета на предоставление субсидий 

млн. руб. 21,8 22,4 22,3 

С целью проведения открытых конкурсов по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами произведены расчеты 
размера платы за содержание и ремонт общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах по 488  адресам.  

 
Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Проведение расчетов стоимости работ и услуг 
по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных 
домах с целью проведения открытых 
конкурсов по выбору управляющей компании 

Кол-во 
адресов 

101 248 139 

 
 

Международные и внешнеэкономические связи 
 
В 2018 году было проведено 30 протокольных мероприятий с участием 

мэра, заместителей мэра, председателя Благовещенской городской Думы. Из 
них: 3 встречи с вице-консулами Японии и 27 дружественных обменов между 
администрацией г. Благовещенска и Правительствами муниципалитетов КНР и 
Японии.  



12 
 
 
 

В течение 2018 года было организовано 25 протокольных мероприятий, 
включающих в себя как визиты иностранных делегаций в администрацию 
города Благовещенска, так и визиты сотрудников администрации, выезжающих 
в КНР на основании приглашения. 

Администрация города Благовещенска активно развивает сотрудничество 
в области экономики, культуры, образования, спорта и молодежных обменов с 
городами КНР, такими как Хэйхэ, Удаляньчи, Харбин, Чанчунь, Шэньян, 
Пекин, Шанхай и др.  

При поддержке администрации города Благовещенска и Народного 
Правительства города Хэйхэ были инициированы и проведены такие 
мероприятия как российско-китайские международные детские обмены 
«Мост Дружбы». Начиная с 2015 года поездки по обмену стали двухдневными, 
а количество детей, участвующих с каждой стороны, за три года увеличилось 
со 180 до 240 человек.  

По линии международного сотрудничества в области культуры 
администрация города, начиная с 2016 года, возобновила ежегодное 
мероприятие Международный фестиваль детского творчества «Детство на 
Амуре», в 2018 году прошел пятый юбилейный фестиваль. Сводный 
Международный российско-китайский оркестр, созданный двумя 
муниципалитетами в 2017 году, стал визитной карточкой городов 
Благовещенск и Хэйхэ.  

В 2018 году впервые в городе прошел международный Чемпионат по 
обучающей компьютерной игре «ЖЭКА: Чистый город», в котором 
приняли участие школьники Благовещенска и Хэйхэ. 

В городе Благовещенске проводятся международные соревнования по 
бадминтону, скандинавской ходьбе, настольному теннису, баскетболу, 
волейболу и т.д., с участием китайских команд из городов Хэйхэ, Удаляньчи, 
Харбин, Пекин. Особое значение уделяется зимним видам спорта, так с 2016 
года в Благовещенске проводятся Международные хоккейные матчи на льду 
реки Амур.  

Укрепилось сотрудничество муниципального предприятия «МЦМС» с 
бизнес-инкубаторами г. Хэйхэ и района Айгунь. В течение 2018 года был 
проведен ряд рабочих переговоров с Ассоциацией туризма ВТПП по вопросам 
сотрудничества в сфере туризма. В рамках реализации проекта «Путешествие 
на собственных автомобилях РФ-КНР» состоялся заезд по тестовому 
маршруту Благовещенск-Хабаровск-Владивосток совместно с МП «МЦМС» и 
ООО компанией недвижимости «Чжунцинлюй».  

Организовано участие представителей администрации города, 
муниципальных предприятий и представителей бизнеса в торгово-
экономических ярмарках в городах Благовещенск, Хэйхэ, Харбин. Вместе с 
тем, с 2016 года город Благовещенск проводит собственные Международные 
экономические форумы, позволяющие иностранным и российским компаниям 
найти новые интересные возможности развития бизнеса как в России, так и в 
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КНР. В 2018 году Амурский экономический форум был посвящен 
электронной коммерции и вызвал большой интерес у жителей города и 
области, так как приглашенные спикеры представляли мировые электронные 
торговые площадки.      

Кроме того, в 2018 году состоялось открытие сетевого 
информационного центра «Приграничье» и ряд других мероприятий. В 
общей сложности в этом направлении проведено 24 мероприятия. 

 

Финансовая политика 
и осуществление бюджетного процесса 

 
1. Реалистичность планирования доходов и расходов городского бюджета 

позволила обеспечить финансирование запланированных расходов без 
увеличения долговой нагрузки на бюджет и минимизировать кредиторскую 
задолженность.  

Налоговая политика, проводимая администрацией города, направлена 
на максимально возможное пополнение бюджета. 

Доходная часть городского бюджета за 2018 год исполнена на 99,0 
процентов и составила 6 109,9  млн. руб. (план 6 172,6 млн. рублей). 

Собственные доходы (налоговые и неналоговые) исполнены на 102,9 
процента и составили 2 910,9 млн. руб. (план 2828,6 млн. рублей).  Собственная 
доходная база городского бюджета по сравнению с 2017 годом увеличена на 
138,9 млн. рублей (в 2017 году получено 2 772,0 млн. рублей). Темп роста 
собственных доходов городского бюджета в 2018 году по сравнению с 2017 
годом составил 105%.   

В результате совместной работы с налоговыми органами по мобилизации 
в бюджет задолженности по налогам уменьшена недоимка по налоговым 
доходам в городской бюджет по сравнению с 2017 годом на 31 391,0 тыс. 
рублей (на 01.01.2018 –198,6 млн. рублей, на 01.01.2019 – 167,2 млн. рублей). 

Расходная часть городского бюджета исполнена на 97,5 процента и 
составила 6 350,4 млн. рублей. Выполнены все основные мероприятия, 
предусмотренные решением Благовещенской городской Думы о городском 
бюджете на 2018 год.       

Как и в предыдущие годы приоритетными являлись бюджетные расходы, 
направленные на выполнение задач, поставленных майскими Указами 
Президента РФ, а так же на повышение заработной платы работников 
бюджетной сферы, не попадающих под Указы Президента РФ, и доведение 
заработной платы работников до величины нового минимального размера 
оплаты труда. 

В результате проводимой администрацией города работы по экономному 
и рациональному использованию бюджетных средств сэкономлены бюджетные 
средства в сумме 48,3 млн. рублей. Так, эффективное управление 
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муниципальным долгом путем замещения кредитов банков с высокой 
процентной ставкой (9,5) на кредиты по более низким процентным ставкам 
(7,3), а также привлечение кредитов на пополнение остатков средств из 
Федерального казначейства по ставке 0,1 процента позволило сэкономить  
средства по  обслуживанию муниципального долга в сумме 19,6 млн. рублей.  А 
при осуществлении контроля за расходованием средств бюджета при 
проведении закупок, товаров, работ, услуг экономия составила 28,7 млн. 
рублей. Все сэкономленные в процессе исполнения бюджета средства 
направлены на социально-значимые расходы. 

Главное – удалось исполнить бюджет без дефицита, что в свою очередь 
не повлияло на показатели муниципального долга, который остался на уровне 
2017 года и составил по состоянию на 01.01.2019 года 1 076,9 млн. рублей. 
 

Основные показатели финансовой деятельности  
№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.  
измерения 

2016 2017 2018 

Темп 
роста 
2018 
/2017 

1 Налоговые и неналоговые 
доходы 

млн. руб. 
2 599,0 2 772,0 2 910,9 105 

2 Формирование основных 
параметров городского бюджета 
с учетом  «0» значения дефицита  

% 0 0 0 0 

3 Снижение расходов по 
обслуживанию муниципального 
долга города Благовещенска 

 
млн. руб. 10,5 13,0 19,6 

в 1,5 
раза 

 

 
Развитие потребительского рынка и услуг  

 
Инфраструктура розничной торговли города представлена различными 

форматами торговых предприятий: магазины «шаговой доступности», 
минимаркеты, супермаркеты, дискаунтеры, гипермаркеты, торговые центры. 

Обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов в 
расчете на 1000 жителей составила 1658 кв.м, что в 2,2 раза превышает 
установленный норматив.  

В 2018 году с целью обеспечения жителей города продукцией местного 
производства: 

– проведено 11 ярмарок выходного дня, в которых принимали участие 
сельхозпроизводители и предприятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности из 12 районов и 4 городов области;  

– созданы условия для реализации сельскохозяйственной продукции в 
других местах. На постоянной основе продукция КФХ и ЛПХ реализуется в 7-и 
объектах. 
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Ежегодно проводится конкурс на «Лучшее предприятие 
потребительского рынка города Благовещенска». В 2018 году в конкурсе 
приняло участие 37 предприятий торговли и общественного питания.  

На территории города находится 410 общедоступных предприятий 
общественного питания (17322 посадочных места), что на 3 предприятия и 97 
посадочных мест больше, чем в 2017 году. Обеспеченность населения города 
посадочными местами составила 75 мест на 1000 жителей, при нормативе 40 
мест в областных центрах с населением от 100 до 250 тыс. жителей.  

На 01.01.2019 в городе Благовещенске действует 1118 объектов, 
оказывающих бытовые услуги (в том числе и приемные пункты), в которых 
работает более 3000 человек. По сравнению с 2017 годом сеть предприятий 
увеличилась на 109 единиц. 

Основные показатели деятельности  

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 
Темп роста 

2018/2017, % 

Поступление в бюджет города 
средств за размещение 
нестационарных объектов (млн. руб.) 

11,0 12,8 13,6 106,3 

 
Защита прав потребителей 

 
Основные показатели деятельности  

№ 
п/п 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 
Темп роста 
2018/2017, 

% 

1 
Рассмотрено обращений 
потребителей 

1036 1013 1019 100,6 

2 
Возвращено потребителям в 
досудебном порядке (тыс. руб.) 

7586,3 7863,5 9260,2 117,8 

3 Вынесено всего штрафов (тыс. руб.) 2082,2 1628,9 1771,6 108,8 

4 
Проведено проверочных 
мероприятий  

840 741 826 111,5 

5 
Выявлено нарушений 
законодательства РФ 

609 549 705 128,4 

6 Проведено консультаций ИП 22 35 43 122,9 

7 
Информационно - обучающие 
мероприятия по защите прав 
потребителей 

142 141 143 101,4 

 
В целях повышения эффективности защиты прав потребителей в городе 

Благовещенске утверждена комплексная программа «Защита прав потребителей 
на территории муниципального образования города Благовещенска на 2017 - 
2020 годы».  
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На главной странице официального сайта администрации города 
Благовещенска создан раздел «Консультации по защите прав потребителей». 
Благодаря организованной работе по проведению консультаций по защите прав 
потребителей в электронной форме и оперативно принимаемым специалистами 
мерам граждане в кратчайшие сроки получают ответы на вопросы.  

 

Муниципальный заказ 
 

№ 
п/п 

Показатели Период 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 Размещено (объявлено) извещений, из них 
путем проведения: 

520 488 494 

- аукционов в электронной форме 503 473 462 

- открытого конкурса - 1 3 

- запросов котировок 17 14 29 

2 Сумма размещенных (объявленных) 
извещений, млн. руб.: 

1167,67 2373,82 2304,46 

- аукционов в электронной форме 1165,41 2 365,18 2246,27 
- открытого конкурса - 6,52 51,95 
- запросов котировок 2,26 2,12 6,24 

3 Сумма экономии, млн. руб.,   38,01 67,6 92,92 
- путем проведения аукциона в электронной 
форме) 

36,54 63,04 78,58 

- открытого конкурса; - 4,49 14,24 
- запросов котировок цен. 1,47 0,07 0,1 

4 Проведено совместных аукционов, ед. 8 9 5 
- на общую сумму, млн. руб. 2,75 7,64 3,52 
- экономия от проведения совместных 
аукционов, млн. руб. 

0,05 0,61 - 

5 Принято и рассмотрено заявок, ед.: 795 800 1 145 
- в аукционах в электронной форме 778 779 1 097 
- в открытом конкурсе - 6 16 
- в запросах котировок 17 15 32 

6 Подготовлено протоколов, ед., из них: 843 746 653 
- по итогам заседаний аукционных 
(конкурсных) комиссий; 

640 591 561 

- по итогам заседаний котировочных 
комиссий; 

16 14 29 

- по итогам проведения предварительного 
отбора. 

187 141 63 

7 Проведено определений поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для СМП и 
СОНКО 

111,77 136,55 126,4 

% от совокупного годового объема 
закупок 

8,25 14,6 8,5 

8 Сформировано  позиции в реестре 
плановых закупок, ед 

6428 6602 6 635 

- на общую сумму, млн. руб. 179,34 796,74 815,38 
9 Рассмотрено жалоб на действия 66 29 7 
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уполномоченного органа, заказчиков и 
аукционных (конкурсных)  комиссий 
Амурским УФАС России, ед 

 - признаны  обоснованными, ед. 3 1 - 
 

В 2018 году размещено 494 закупки, при этом сумма осуществленных 
закупок уменьшилась на 69,36 млн. рублей.  

Снижение количества подготовленных протоколов на 93 ед., связано с 
уменьшением общего количества закупок и с увеличением объема закупок 
квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
квартир для  переселения граждан из аварийного жилищного фонда, т.к. по 
данным закупкам, как правило,  подается одна заявка, соответственно 
формируется один протокол. 

 

Контроль в сфере закупок и финансов 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Темп роста 
2018/2017, 

% 
1 Количество проведенных проверок в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд города Благовещенска, в 
том числе: 

22 22 22 100,0 

 в рамках осуществления контроля за 
соблюдением законодательства о контрактной 
системе 

12 12 12 100,0 

 в рамках осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля 

9 9 10 111,1 

 в рамках ведомственного контроля 1 1 1 100,0 
2 Количество рассмотренных пакетов 

документов в рамках предварительного 
контроля за документами заказчиков при 
осуществлении закупок 

111 111 151 136,0 

3 Экономия, полученная в результате 
согласования начальной (максимальной) цены 
контракта и цены контракта (договора), 
заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), млн. руб. 

21,7 21,0 20,7 98,6 

 
В 2018 году рассмотрен 151 пакет документов от заказчиков на сумму 

274,0 млн. руб. (в 2016 и 2017 годах по 111 пакетов). По результатам 
рассмотрения 138 пакетов согласовано, 4 пакета согласовано с замечаниями, 9 
получили отказ. Предотвращено штрафов на сумму 458 тыс. руб.; 

Рассмотрено 5 400 обращений о согласовании начальной (максимальной) 
цены контракта и цены контракта (договора), заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на общую сумму 637,4 млн. руб. 
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По результатам согласования цена снижена на 20,7 млн. руб. или 3,2% (2016 
год - 21,7 млн. руб., в 2017 году - 21 млн. руб.). 

 

 
II. ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
Жилищное хозяйство 

С 2015 года расселено 734 аварийных жилых помещения общей 
площадью 29,23 тыс. кв.м., снесено 92 аварийных дома общей площадью 16,4 
тыс. кв.м.  

 
№ 
п/п 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Количество расселенных жилых помещений, ед. 41 455 222 
2 Площадь расселенных жилых помещений, тыс. 

кв.м. 
1,48 18,55 8,63 

 
С 2016 отремонтировано 33,6 тыс.кв.м. общей площади имущества в 

многоквартирных домах, в том числе в 2018 году за счет средств городского 
бюджета выполнен капитальный ремонт 5-ти многоквартирных домов общей 
площадью 9,1 тыс.кв.м. В сравнении с 2017 годом данный показатель 
увеличился в 2,8 раза. 

Наименование показателя 2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Темп 
роста 

2018/2017 
Площадь отремонтированного жилищного фонда 
(тыс.кв.м.) 

21,2 3,3 9,1 в 2,8 раза 

 
Некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Амурской области» в период 2016 - 2018 годов 
проведен капитальный ремонт в 89 многоквартирных домах. 

 
Коммунальное хозяйство 

За счет софинансирования из средств областного и городского бюджетов 
в период 2017 - 2018 годов: 

- выполнен капитальный ремонт галереи углеподачи на котельной 74 
квартала по ул. Краснофлотская, 14, что позволило обеспечить бесперебойную 
работу системы теплоснабжения данной котельной, отапливающей 60 
многоквартирных домов; 
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- произведена замена водовода от насосной станции СХПК «Тепличный» 
до насосной станции п. Аэропорт общей протяженностью 1,9 км, что позволило 
гарантированно обеспечивать водой как жителей района СХПК «Тепличный» и  
поселка Аэропорт так и котельную аэропорта; 

- проведены работы по перекладке тепловой сети по ул. Воронкова 
протяженностью 511 м для обеспечения бесперебойного теплоснабжения 
потребителей в микрорайоне № 3; 

- выполнено строительство водопроводных сетей общей протяженностью 
1,072 км для подачи питьевой воды от существующего магистрального 
водовода, проложенного от станции водоподготовки водозабора Северный в 
жилые кварталы малоэтажной застройки (район 5-я стройка) по ул. 
Энтузиастов от ул. Театральной до ул. Песчаной.  

В рамках инвестиционной программы филиалом «Амурская генерация» 
АО «ДГК» выполнена реконструкция участка тепломагистрали № 2 по ул. 
Студенческая. Введена в эксплуатацию понизительная насосная станция  
(ПНС) тепломагистрали № 2 Северного района, что позволило увеличить 
пропускную способность тепловых сетей и обеспечить подключение 
дополнительной нагрузки 2,227 Гкал/час. 

В 2018 году разработана и утверждена схема водоснабжения и 
водоотведения, актуализирована схема теплоснабжения города Благовещенска 
до 2034 года. 

Благоустройство 
 
В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории города 
Благовещенска на 2018 - 2022 годы» выделены средства в объеме 100,4 млн. 
рублей. По итогам рейтингового открытого голосования по общественным 
территориям проведены мероприятия по благоустройству общественной  
территории Парк «Дружбы». Стоимость выполненных работ по 
благоустройству общественной территории составила 32,99 млн. рублей.  На 
территории данного объекта проведены следующие мероприятия: устройство 
пандуса, устройство ограждения пандуса, очистка канала, ремонт беседки, 
перенос ограждения (северный вход), ремонт лестницы центрального входа, 
ремонт комплекса «Китайская стена», перенос спортивной площадки с 
устройством основания из резиновой крошки площадью – 700 м²; ремонт 
тротуара общей площадью – 931 м²; работы по благоустройству канала 
(ремонт подпорной стенки), ремонт ограждения моста, укладка кабеля в 
траншеи (работы по освещению), работы по высадке деревьев и кустарников в 
количестве 275 шт., работы по устройству ограждения спортивной  
площадки, установка 167 опор освещения. 

Выполнены мероприятия по ремонту 24 дворовых территорий 
многоквартирных домов с прокладкой ливневой канализации, ремонтом 



20 
 
 
 

проездов, тротуаров, освещением, с установкой урн и скамеек. Стоимость 
выполненных работ составила 67,41 млн. рублей. В сравнении с 2017 годом 
количество благоустроенных дворовых территорий увеличилось на 6 единиц.  

Всего же в период 2016 – 2018 годов на территории города 
Благовещенска в рамках данной программы благоустроено 44 дворовых 
территории (2016 год - 2 двора, 2017 год - 18 дворов, 2018 год – 24 двора).  

Кроме того, в 2018 году проведены мероприятия по обустройству 77 
детских игровых (спортивных) площадок малыми архитектурными формами, 
на которых установлены качели, карусели, спортивные тренажеры, детские 
игровые комплексы, а также ограждения площадок. Проведены мероприятия по 
ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу ул. 
Комсомольская, 42 и выполнены мероприятия по ремонту тротуара между 
домами № 2Б и № 2В по улице Дьяченко. В сравнении с 2017 годом количество 
обустроенных дворовых территорий увеличилось в 2 раза (2017 год – 37 ед.). 

 
Дорожное хозяйство 

 
С целью приведения дорожного покрытия к состоянию, отвечающему 

требованиям ГОСТ, в 2018 году осуществлен ремонт дорожного покрытия 
городских улиц общей протяженностью 5,6 км., проведены работы по ремонту 
тротуарного покрытия на 31 участке улично – дорожной сети общей 
протяженностью 6,5 км, выполнено обустройство сетей наружного освещения 
на 3 участках протяженностью 1,0 км. Обустроено 6 остановочных площадок. 

Кроме ремонта существующих участков улично-дорожной сети в период 
2016 – 2017 годов проводились мероприятия по строительству новых участков 
– это районы 800 квартала: ул. Муравьева-Амурского, ул. Шафира, ул. Зеленая и 
участки в районе «5-ой стройки»: ул. Центральная от ул. Песчаная до ул. 
Дальняя, ул. Ромашковая, ул. Придорожная, ул. Энтузиастов общей 
протяженностью около 5,1 км. В 2018 году продолжались работы в рамках 
мероприятия «Строительство дорог в районе «5-й стройки» для обеспечения 
транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных 
многодетным семьям» (I этап - ул. Энтузиастов). Ввод в эксплуатацию данного 
объекта планируется в 2019 году. 

С целью разгрузки наиболее загруженных магистральных улиц в рамках 
реализации программных мероприятий в период 2016 – 2018 годов установлен 
и модернизирован 21 светофорный объект, из них в 2018 году модернизировано 
6 транспортных светофорных объектов.  
№ 
п/п 

Наименование показателя 2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Темп 
роста 

2018/2017, 
% 

1 Протяженность отремонтированного 
дорожного покрытия городских улиц, км 

9,2 7,2 5,6 77,8 
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2 Протяженность отремонтированных 
пешеходных тротуаров, км 

0,173 2,0 6,5 325,0 

3 Количество обустроенных стояночных 
площадок, ед./мест 

1/30 3/305 3/70 100/23 

4 Количество обустроенных остановочных 
площадок, ед. 

0 2 3 150,0 

5 Количество установленных и 
модернизированных светофорных объектов, 
ед. 

10 5 6 120,0 

 
Транспортное обслуживание населения 

 
Муниципальная маршрутная сеть города Благовещенска представлена 38 

маршрутами регулярных перевозок. Перевозку пассажиров осуществляют 398 
автобусов малого, среднего и большого классов.   

В период с апреля по октябрь 2018 года на территории города 
Благовещенска для пенсионеров, не имеющих льгот, установленных 
Федеральными законами и Законами Амурской области, и членов многодетных 
семей оказывалась мера социальной поддержки путем предоставления права 
приобретения льготного проездного билета на проезд в автобусах, следующих к 
местам расположения садоводческих участков.  

Социальная поддержка оказывается путем предоставления гражданам 
установленных категорий возможности проезда с использованием льготных 
проездных билетов в виде микропроцессорных пластиковых карт 
«Транспортная карта садовода» стоимостью 350 рублей. Всего в 2018 году 
выполнено активаций электронных проездных билетов в количестве 1000 
операций. 

В результате работы, проводимой с 2015 по 2017 годы с перевозчиками 
по адаптации общественного транспорта для маломобильных групп населения, 
по состоянию на 31.12.2017 года в 268 автобусах установлено дополнительное 
оборудование для маломобильных групп населения:  

- 259 автобусов оборудованы автономными речевыми информаторами, 
обеспечивающими информирование инвалидов по зрению об остановочных 
пунктах по маршруту следования (увеличение количества адаптированных 
транспортных средств по сравнению с 2017 годом составило 131%); 

- 103 автобуса оборудованы электронной бегущей строкой, дублирующей 
информацию об остановочных пунктах для пассажиров, имеющих заболевания 
слуха (увеличение количества адаптированных транспортных средств по 
сравнению с 2017 годом составило 166%); 

- 9 автобусов оборудованы электрическими подъемниками для 
инвалидов-колясочников. Указанные автобусы находятся в оперативном 
управлении у МП «Автоколонна 1275» и используются предприятием для 
перевозки пассажиров по обслуживаемым маршрутам № К, № 2К, № 5, № 11, 
№ 22, № 28, № 106.  
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В 2018 году выполнены мероприятия по изменению схемы движения 
автобусов по маршруту № 39 с прохождением по ул. 50 лет Октября до ул. 
Шафира. 

 
Основные показатели деятельности  

№ 
п/п 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Темп 
роста 
2018/ 

2017, % 

1 
Количество перевезенных пассажиров (тыс. 
чел.) 

39 743,0 38 957,0 37 475,0 96,2 

2 

Регулярность перевозок пассажиров 
(отношение количества фактически 
выполненных рейсов к плановому 
количеству рейсов), % 

91,2 91,6 92,0 100,4 

3 
Количество транспорта общего 
пользования, оборудованного автономными 
речевыми информаторами, ед. 

82 198 259 130,8 

4 
Количество транспорта общего 
пользования, оборудованного электронной 
бегущей строкой 

12 62 103 166,0 

5 
Количество транспорта общего 
пользования, оборудованного 
подъемниками для инвалидов-колясочников 

9 9 9 100,0 

 
Осуществление контроля за соблюдением Правил благоустройства 

территории муниципального образования города Благовещенска 
 
В рамках осуществления контроля за сохранностью автомобильных дорог 

с 2016 года ежемесячно проводятся рейды по выявлению перевозчиков, 
осуществляющих перевозку грузов с превышением допустимых нагрузок, за 
2018 год составлен 41 акт. 

С 2016 года за выдачу специальных разрешений на движение 
транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесного груза, в 
бюджет города поступило 5 713,2 тыс. рублей (2016 год – 3 117,7 тыс. рублей, 
2017 год – 1 489,3 тыс. рублей, 2018 год – 1 106,2 тыс. рублей). 

В рамках Соглашения о перечислении в бюджет муниципального 
образования денежных средств, связанных с возмещением расходов на 
восстановление автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
используемых для движения транспортных средств, задействованных на 
строительстве магистрального газопровода «Сила Сибири», и выдачей 
специальных разрешений на перевозку тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов с 2017 по 2018 годы поступило 91 767,5 тыс. рублей, 
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из них в 2018 году поступило 37 257,2 тыс. рублей. На текущие ремонты 
автомобильных дорог городского округа освоено 85 837,8 тыс. рублей. 

 
Муниципальный жилищный контроль 

 
В 2018 году в целях обеспечения сохранности муниципального жилого 

фонда проведено 76 выездных проверок в отношении организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, и нанимателей 
муниципального жилищного фонда, по результатам которых внесено 14 
предостережений о несоблюдении обязательных требований жилищного 
законодательства, выдано 14 предписаний о необходимости выполнения 
мероприятий, направленных на устранение нарушений жилищного 
законодательства. 

В отношении нанимателей муниципального жилого фонда, не 
выполняющих обязательства по договорам найма жилых помещений, 
составлено 3 протокола об административных правонарушениях. На основании 
материалов, направленных в суд, Мировым судом города Благовещенска 
принята практика привлечения к административной ответственности 
нанимателей жилищного фонда по основаниям ненадлежащего содержания 
помещений. 

По результатам направленных материалов в Мировой суд города 
Благовещенска к административной ответственности за ненадлежащее 
содержание жилищного фонда привлечено 6 управляющих организаций, 
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на 
территории муниципального образования города Благовещенска. Орган 
муниципального жилищного контроля выступил с иском в интересах 
неопределенного круга лиц, проживающих в муниципальном жилом фонде, по 
результатам которого Арбитражным судом Амурской области вынесено 
прецедентное решение о понуждении исполнения управляющей организацией 
обязательств по управлению многоквартирным домом.  

В 2018 году в рамках проверки подготовки управляющими 
организациями состояния жилых домов к отопительному периоду 2018 - 2019 
годов органом муниципального жилищного контроля осуществлен осмотр 
более 200 многоквартирных домов. В результате контроля за подготовкой 
жилых домов к отопительному периоду количество обращений граждан о 
ненадлежащем предоставлении некачественных коммунальных услуг 
минимальное. 

В целом нарушения действующего законодательства управляющими 
организациями в сравнении  с 2017 годом снизились на 9,7 %. 

Наименование показателя 2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Темп роста 
2018/2017, % 

Количество нарушений управляющими 
организациями  (ед.) 

30 31 28 90,3 
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Управление муниципальным имуществом 
 

Структура доходов городского бюджета  
 

№          
п/п 

Вид дохода 

Поступило денежных средств 

План Факт 
% 

выполнения 

1 
Доходы от реализации муниципального 

имущества 
99 427 99 493 100,1 

2 
Доходы от использования 

муниципального имущества 
145 400 153 094 105,3 

3 
Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки 
160 000 161 355 100,8 

4 Доходы от продажи земельных участков 51 100 52 103 102,0 

5 
Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 

конструкции 
250 262 104,8 

6 
Прочие поступления доходов от 

использования имущества 
5 322 5 655 106,3 

 
ИТОГО  461 499 471 962 102,3 

 
Доходы от реализации муниципального имущества 

 
В 2018 году проведено 8 аукционов по продаже 30 объектов 

муниципального недвижимого имущества, 28 из которых с земельными 
участками под ними. По итогам аукционов реализовано 12 объектов 
муниципального недвижимого имущества с одновременным отчуждением 8 
земельных участков под объектами. В отношении 18 объектов аукционы 
признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. Поступления в бюджет по 
состоянию на 01.01.2019 составили 90 541,85 тыс. рублей. 

Заключено 4 договора на 5 объектов недвижимости с субъектами малого 
и среднего предпринимательства по преимущественному праву выкупа с 
рассрочкой платежа на 5 лет на общую сумму 12 430 тыс. рублей. В 2018 году 
поступления по ранее и вновь заключенным договорам составили 8 281,15 тыс. 
руб. 

Заключено 2 договора по преимущественному праву выкупа комнат в 
коммунальных квартирах на общую сумму 670 тыс. рублей. 
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2. Доходы от использования муниципального имущества 
 

2.1. Вовлечение неиспользуемых объектов недвижимого имущества в 
хозяйственный оборот и меры по взысканию задолженности по арендной 

плате за использование муниципального имущества 
 
В 2018 году осуществлены мероприятия по организации 25 торгов, из них 

21 аукцион и 4 конкурса на общую сумму ежегодной арендной платы 3 397,45 
тыс. рублей.  

 
2.2. Проведение капитального ремонта муниципального имущества 

 

С целью поддержания муниципального имущества в нормальном 
состоянии арендаторам муниципального имущества предоставляется 
возможность проведения капитального ремонта в счет арендной платы.  

 
 

Арендатор 
Фактически возмещено (тыс. руб.) Запланировано 

на 2-4 кварталы  
2019 года 

2018 За 1 квартал 
2019 

 

ООО «Автопредприятие» - - - 

ООО АПИ «Колизей» - - - 

Крыжановский А.В. 693,33 181,31 307,95 

ООО «Добры молодцы» 1 636,35 467,37 86,10 

АО «АКС» 3 257,7 5 940,97 - 

ИП Будаева О.Е. - 40,0 - 

Итого: 5 587,38 6 629,65 394,05 

 
2.3. Взыскание задолженности по арендной плате за использование 

муниципального имущества 
 

С целью уменьшения задолженности по арендной плате муниципального 
недвижимого имущества и увеличения поступления доходов в бюджет города, 
ведется претензионно-исковая работа. В случае не оплаты образовавшейся 
задолженности в добровольном порядке, проводится работа по ее взысканию в 
судебном порядке. 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя 2018 год  

1 Количество предъявленных претензий 46 

1.1 претензионная сумма, тыс. руб. 17 356,4 

2 Количество у 
довлетворенных претензий 

29 
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2.1 сумма арендной платы по удовлетворенным претензиям, тыс. руб. 
2 552,1 

3 Количество предъявленных исков 28 

3.1 исковая сумма, тыс. руб. 25 452,5 
4 Количество удовлетворенных исков 21 

4.1 сумма арендной платы по удовлетворенным искам, тыс. руб. 
10 236,4 

5 Взыскано денежных средств по искам, тыс. руб. 5 259,8 

6 Взыскано денежных средств по результатам претензионно-исковой 
работы, тыс. руб. 

7 811,9 

 
Проводится работа по понуждению службы судебных приставов к 

принятию полного комплекса мер воздействия в отношении должников, 
направлены запросы о предоставлении информации по исполнительным 
производствам, кроме того, направлено 13 жалоб на бездействие судебных 
приставов-исполнителей в адрес руководителя УФССП России по Амурской 
области. 

По итогам 2018 года в работе службы судебных приставов находятся 
исполнительные производства на общую сумму 12 025 тыс. руб. 

 
2.4. Имущественная поддержка 

 
Для субъектов малого и среднего предпринимательства при 

осуществлении ими деятельности, направленной на решение социальных задач 
в области дошкольного образования и предоставления услуг по присмотру за 
детьми, арендная плата или начальная минимальная цена арендной платы (в 
случае проведения торгов) устанавливается в размере 50%. Льгота 
предоставлена двум субъектам малого и среднего предпринимательства.  

Наименование 

Субъекта МСП 

Дата 

предостав

ления 

льготы 

Вид деятельности 

Занима

емая 

площа

дь, 

кв.м 

Арендная 

плата (без 

учета льгот), 

тыс. руб. 

Сумма 

льгот,  

тыс. руб. 

    
2018 2018 

ООО Школа раннего 

развития детей 

«Умка» 

05.04.2016 
образовательная 

деятельность 
200,6 1 154,18 577,09 

ИП Будаева О.Е. 01.04.2016 уход за детьми 191,1 1 067,9 533,95 

Итого 
  

391,7 2 222,08 1 111,04 

 
В аренду социально ориентированным некоммерческим организациям  

(СОНКО) передано 18 помещений. Арендная плата для  таких организаций 
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устанавливается в размере 50%. Общая сумма льгот для СОНКО за 2018 год 
представлена в следующей таблице. 

 

Наименование СОНКО 
  

Дата 
предоставлен

ия льготы 

Вид  
деятельности 

  

Занимаем
ая 

площадь, 
кв.м 

Арендная 
плата (без 

учета льгот), 
тыс. руб. 

Сумма льгот,  
тыс. руб. 

2018 2018 

НЧОУ СОШ «НАШ 
ДОМ» 

с 01.06.2015 
образовательная 

деятельность 
2 317,4 5 974,98 2 987,49 

ООЛЖ города 
Благовещенска 
«Остров спасения» 

с 12.03.2018 

деятельность, 
направленная на 

охрану окружающей 
среды и защиту 

животных 

115,6 257,56 128,78 

АОСОО «Федерация 
кикбоксинга Амурской 
области» 

с 01.01.2018 
образовательная 

деятельность 
812,2 894,18 447,09 

ЧУДОО «Радуга 
детства» 

25.07.2018 
образовательная 

деятельность 
428,9 497,97 248,98 

ИТОГО 
  

3 674,1 7 624,69 3 812,34 

 
2.5. Контроль за использованием и сохранностью муниципального 

имущества 
 

В 2018 году проведено 13 проверок на предмет фактического 
использования в отношении: 

- 9 нежилых помещений; по результатам проверки 4 арендаторам 
направлены предписания о легализации самовольной перепланировки, из них 1 
арендатору о самовольной субаренде, без согласия арендодателя;  

- 35 объектов коммунальной инфраструктуры (14 - тепловых трасс, 8 - 
воздушных линий, 12 - ТП, 1 - ПНС), по результатам составлены акты;  

- недвижимого имущества МП «МЦМС»; по результатам составлен акт. 
Арендодателю предписаны замечания в отношении заключенных договоров 
аренды. 

2.6. Плата за наем муниципального жилищного фонда 
 

 
2018 год 

Площадь муниципального жилого фонда (общая), кв.м 227 931,75 

Плата за наем жилых помещений, тыс. руб. 10 892 

 
Осуществляются мероприятия по безвозмездной передаче (приватизации) 

муниципального жилищного фонда в собственность граждан, предоставленного 
по договорам социального найма.  
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Показатели 2018 год 

Количество договоров по передаче жилых помещений в 
собственность граждан 

234 

Общая площадь жилых помещений, переданных в собственность 
граждан, кв.м. 

9 251,3 

 
3. Вовлечение неиспользуемых земельных участков в хозяйственный 

оборот и меры по взысканию задолженности по арендной плате за 
пользование земельными участками 

В рамках работы по вовлечению в хозяйственный оборот муниципальных 
земельных участков и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, организуются и проводятся аукционы на право 
заключения договоров аренды и аукционы по продаже муниципальных 
земельных участков и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена. 

№ 
п/п 

Показатели 2018 год 

1 Количество проведенных аукционов 22 

2 

Выставлено на торги земельных участков всего, в т.ч.: 
 
- на право заключения договора аренды 
- на продажу 

252 
 

234 
18 

3 

Заключено договоров по результатам аукционов всего, в 
т.ч.: 
- аренды 
- купли-продажи 

63 
 

63 
- 

4 

Поступило денежных средств по результатам аукционов 
всего, тыс. руб., в т.ч.: 
 
- от сдачи в аренду, 
- от продажи 

36 772,3 
 
 

36 440,0 
332,3  

 
Сумма поступлений, полученных в виде арендной платы за земельные 

участки, а также от продажи земельных участков 
№          

п/п 
Вид дохода 

2018 год,  

тыс. руб. 

1 Продажа земельных участков  52 103 

2 Арендная плата за землю  161 355 

 
С целью уменьшения задолженности по аренде земельных участков и 

увеличения поступления доходов в бюджет города ведется претензионно-
исковая работа.  
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№ п/п Наименование показателя 2018 год 

1 Количество предъявленных претензий 779 

1.1 претензионная сумма, тыс. руб. 63 529,2 
2 Количество удовлетворенных претензий 264 

2.1 сумма арендной платы по удовлетворенным претензиям, 
тыс. руб. 

16 535,0 

3 Количество предъявленных исков 139 

3.1 исковая сумма, тыс. руб. 26 758,3 
4 Количество удовлетворенных исков 83 

4.1 сумма арендной платы по удовлетворенным искам, тыс. руб. 17 904,8 

5 Взыскано денежных средств по искам, тыс. руб. 11 820,7 

6 Взыскано денежных средств по результатам претензионно-
исковой работы, тыс. руб. 

28 355,7 

7 В рамках исполнительных производств службой судебных 
приставов взыскано, тыс. руб. 

6 741,9 

 
В настоящее время в производстве службы судебных приставов 

находится 207 исполнительных листов на сумму 50 955,1 тыс. руб. Направлено 
6 жалоб на бездействие судебных приставов-исполнителей. 

 
4. Информация о работе по обеспечению государственной 

регистрации прав муниципальной собственности на бесхозяйные объекты 
 С целью уменьшения количества неучтенного и бесхозяйного имущества 
на территории города Благовещенска проводятся мероприятия по принятию 
бесхозяйного имущества в муниципальную собственность. 

 

Мероприятие 2018 год 

Изготовление технических планов на бесхозяйные объекты в целях 
постановки на учет в Управлении Росреестра по Амурской области 

50 

 
Снижение количества бесхозяйных объектов, в отношении которых 

изготавливаются технические планы, обусловлено постоянной планомерной 
работой по оформлению в муниципальную собственность данных объектов. В 
отношении бесхозяйных объектов, на которые изготовлены технические планы, 
осуществляются мероприятия по признанию права муниципальной 
собственности. 
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Развитие архитектуры и градостроительства 
 

 
В 2018 году проведен открытый конкурс на лучший эскизный проект 

благоустройства и реконструкции площади им. Ленина и примыкающей 
территории «Золотой Мили».   

По итогам конкурса определены 3 лучших проекта, которые будут 
использованы администрацией города в целях реализации при выполнении 
рабочей документации на указанную территорию.  

В соответствии с Генеральным планом города проведен необходимый 
градостроительный анализ, по результатам которого внесены изменения в 
Правила землепользования и застройки города Благовещенска.   

Разработано и утверждено решением Благовещенской городской Думы от 
14.06.2018 № 46/56 «Положение об организации и проведении публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном 
образовании городе Благовещенске». 

Заключен и выполнен муниципальный контракт на выполнение работ по 
разработке проекта планировки части квартала 408 для размещения 
физкультурно-оздоровительного комплекса по программе «Газпром детям». 

Направленно 97 материалов в инспекцию Госстройнадзора области. 
Выдано 71 предписание за нарушение Правил благоустройства на 

территории муниципального образования города Благовещенска. 
 
 

Основные показатели деятельности 
№ 
п/п 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

1 
Выдано разрешений на условно-разрешенный вид 
использования земельного участка, ед. 

63 25 27 

2 
Выдано разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, ед. 

19 9 28 

3 Проведено публичных слушаний, ед. 72 64 64 

4 
Выдано разрешений для размещения объектов без 
предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, ед. 

130 315 318 

5 Подготовлено градостроительных планов, ед. 384 581 546 
6 Выдано разрешений на строительство, ед. 225 315 214 

7 
Выдано разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию, ед. 

68 61 54 

8 Введено в эксплуатацию жилых помещений, тыс. кв.м. 123,4 94,2 64,9 
9 в том числе населением, тыс. кв.м. 4,6 7,9 3,2 
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Управление земельными ресурсами 
  

В 2018 году впервые в Амурской области администрацией города 
Благовещенска были проведены комплексные кадастровые работы в отношении 
объектов недвижимости на территории двух кадастровых кварталов 
28:01:130033 и 28:01:130038. При этом были заключены муниципальные 
контракты на сумму 1 000 тыс. руб., из них в связи с участием администрации 
города Благовещенска в государственной программе Амурской области 
«Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и 
управления Амурской области» на средства бюджета города Благовещенска 
было затрачено 29,2 тыс. руб. 

Также в 2018 году обеспечена закупка комплекта геодезического GNSS 
оборудования, что позволило: 

- проверять правильность закрепления межевых знаков по земельным 
участкам, в отношении которых выполняются кадастровые работы для нужд 
муниципального образования, проверить правильность закрепления межевых 
знаков по земельным участкам, формируемым для многоквартирных домов; 

- повысить качество измерений, проводимых специалистами земельного 
управления в рамках исполнения муниципальной функции «Осуществление 
муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования города Благовещенска». 

 
Площадь земельных участков  

(по данным годовых отчетов Управления Росреестра по Амурской области) 
Субъект права Площадь земельных участков, на которые 

зарегистрировано право собственности, га 
2016 год 2017 год 2018 год 

Физические лица 1753 1760 1750 
Юридические лица 104 110 111 
Российская Федерация 3406 3420 3420 
Амурская область 373 369 369 
Муниципальное образование 
город Благовещенск 

2109 2113 2084 

 
Основные показатели деятельности 

№ 
п/п 

Наименование показателя 2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Темп 
роста 
2018/ 

2017, %  
1 Предоставление земельных участков в 

собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование (в том числе заключено 
договоров купли-продажи земельных 
участков, договоров аренды земельных 

1267 898 701 78,06 
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участков), ед. 
2 Обеспечение проведения кадастровых работ 

в отношении земельных участков, ед. 
110 137 67 49,0 

3 Проведение мероприятий в рамках 
муниципального земельного контроля 
(проверки требований земельного 
законодательства, плановые рейдовые 
осмотры), ед.  

254 268 249 93,0 

4 Общая сумма штрафов, взысканная в 
бюджет города Благовещенска, тыс. руб. 

4 209,67 2570,64 2167,54 84,3 

5 Предоставление муниципальной услуги 
«Подготовка и утверждение схемы 
расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории в целях его 
образования для проведения аукциона», ед. 

225 158 176 111,4 

6 Предоставление муниципальной услуги 
«Согласование местоположения границ 
земельного участка», ед. 

1109 767 845 113,0 

7 Предоставление муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка в 
безвозмездное пользование», ед. 

4 3 3 100,0 

8 Предоставление муниципальных услуг 
«Предоставление земельного участка в 
аренду, собственность без проведения 
торгов», ед. 

1384 995 741 74,5 

9 Предоставление муниципальных услуг 
«Бесплатное предоставление в 
собственность земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства 
отдельным категориям граждан», 
«Бесплатное предоставление в 
собственность земельного участка 
отдельным категориям граждан», ед.  

369 171 234 136,8 

 
 

III. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
 

Образование 
 

Дошкольное образование: открывая мир… 
 

За последние годы в городе Благовещенске значительно улучшилась 
ситуация по обеспечению местами в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях. Все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены 
местами в детских садах. Однако в связи с ростом рождаемости детей в 
последние годы, миграцией граждан в город Благовещенск из районов 
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Амурской области и других регионов России, остается нерешенной задача 
обеспечения услугами дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет. 

 
Охват детей дошкольным образованием 

2016 год 2017 год 2018 год 

78% 80% 82% 

 
В целях увеличения количества детей, охваченных услугами 

дошкольного образования, в 2018 году создано 160 дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (ДС № 14 (25 мест), ДС № 28 (10 мест), ДС № 
35 (25 мест), прогимназия (75 мест, 3 группы), ДС № 4 (25 мест).  На эти цели 
из городского бюджета выделено более 3 млн. рублей. 

В 2018 году:  
прогимназия и детский сад № 55 стали победителями Всероссийского 

смотра-конкурса «Образцовый детский сад»; 
прогимназия, детский сад № 55 включены в Национальный Реестр 

«Ведущие образовательные учреждения»;  
детский сад № 3 стал победителем регионального этапа V 

Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» в номинации 
«Лучший инклюзивный детский сад» (2 место); 

детские сады № 55, 68 стали победителями Всероссийского конкурса им. 
Л.С.Выготского - среда для обмена педагогическим опытом в сфере 
дошкольного образования, ориентированного на ребенка. 

За период 2016-2018 годов направлено более 19,4 млн. рублей на 
выполнение мероприятий по укреплению материально-технической базы 
дошкольных образовательных учреждений, в том числе: 

 
Мероприятие 2016-2018 годы 

Ремонт кровли здания  ДС № 14, 5, 49, 50 
Ремонт отмостки здания ДС № 68  
Ремонт внутренних инженерных сетей ДС № 3, 4, 5, 15, 19, 32,35, 40, 52, 55, 60, 68 
Ремонт пожарной сигнализации ДС № 19, 40, 47, 68 
Замена окон  ДС № 15, 28, 40, 55 
Ремонт пищеблока ДС № 35, 60, 68 
Ремонт внутренних помещений ДС № 28, 60 
Ремонт ограждения территории ДС № 4 
Установка системы видеонаблюдения ДС № 32, 35, 55,  68 
Ремонт тротуаров, оборудование автопарковок ДС № 3, 5, 40, 47 
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Начальное, основное, среднее образование: учимся для жизни 
 
Численность детей, обучающихся в школах города, ежегодно 

увеличивается.  
Численность детей, обучающихся в школах города 

2016 год 2017 год 2018 год 
24 859 человек 25 954 человек 26 880 человек 

 
Охват школьников, обучающихся по ФГОС, составляет 84,5% (2017 год – 

75%). 
В 2018 году организовано питание для 414 детей из малообеспеченных 

семей на общую сумму 8495,3 тыс. руб.  
Осуществляется подвоз 400 школьников, общие расходы на это 

мероприятие составили 10245,7 тыс. руб.   
В 2018 году:  
школы № 12, 17 стали лауреатами Всероссийского конкурса 

«Образовательная  организация XXI века. Лига лидеров – 2017»; 
школы № 12, 17 стали победителями Всероссийского публичного смотра 

среди образовательных организаций «Творчески работающие коллективы 
школ, гимназий, лицеев России»; 

школы № 5, 15, 16, 26, лицеи № 6, 11 стали победителями Всероссийской 
выставки образовательных учреждений; 

школам № 16, 27 присвоен общественно - профессиональный статус 
«Школа – лаборатория инноваций».  

 
Доля  учащихся, обучающихся во вторую смену  

2016 год 2017 год 2018 год 
39,5% 41,5% 39% 

 
С целью обеспечения доступности общего образования и перехода 

общеобразовательных учреждений на обучение в одну смену осуществляется 
строительство второго корпуса школы № 22 на 528 мест. Затраты на 
строительство составят 410 787 тыс. рублей (2018-2019 годы). 

В 2018 году выполнены проектно-изыскательские работы на 
строительство школы на 1500 мест в квартале 406 города Благовещенска, 
проектная документация направлена в ГАУ «Амургосэкспертиза» на 
проведение государственной экспертизы (заказчиком строительства данного 
объекта является МУ «ГУКС»). Строительство объекта планируется с 2020 
года. 

За период 2016-2018 годов направлено 62,2 млн. рублей на выполнение 
мероприятий по обновлению и укреплению материально-технической базы 
общеобразовательных учреждений. 
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Мероприятия 2018 год 

Ремонт фасада здания Школа № 2, 5, лицей № 6 
 
Ремонт кровли здания 

Школы № 4,5,24,26, Прогимназия,  
лицей № 11; ДОУ 23, 27 

Ремонт инженерных сетей Школы № 2, 10, 11,12, 13,14, 15,16, 17, 24, 26, 27,  
гимназия № 1 

Ремонт пожарной сигнализации Школы № 2, 16, 17, 22, 25, 26, 27, прогимназия 
Замена дверей Школы № 2, 14, 22, 24, 25  
Замена окон Школы № 5, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 27, 

гимназии № 1, 25, Лицей № 6, 
Ремонт пищеблока СОШ № 23 (детский сад) 
Комплексный ремонт зданий Школа № 2, 17, 23, 

гимназия № 25 
Замена ограждения территории Школа № 24, 

прогимназия 
Замена системы видеонаблюдения Школа № 27 
Ремонт асфальтобетонного покрытия 
территории 

Школа № 2 

Монтаж локальной сети Школа № 10 
Ремонт тротуаров и обустройство 
автопарковок 

Школы № 2, 4, 16, 17, 26, 
лицей №6, 11 

 
Доступная среда: шаг навстречу друг другу 

 
В 2018 году в системе образования города получают образование 1 225 

детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее -
ОВЗ): 713 – в детских садах и 512 – в школах (2017 год – 1 336 детей). 

В 20 общеобразовательных организациях детям с ОВЗ предоставляются 
образовательные услуги, в том числе через организацию индивидуального 
обучения на дому (52 ребенка).  

Для 311 детей с ОВЗ в школах города организовано бесплатное 
двухразовое питание, затраты составили 1 962,4 тыс. руб. 

Расширяется спектр услуг дополнительного образования для детей с ОВЗ: 
так в ДЮСШ № 1 создано 4 группы по плаванию для 26 детей-инвалидов; в 
школе № 5 в центре дополнительного образования «Добрый мир» занимаются 
18 детей-инвалидов; в школе № 26 индивидуально занимаются 
«гарденотерапией» 13 детей-инвалидов, в ДЮСШ №7 посещают адаптивную 
физкультуру 144 ребенка с ОВЗ детского сада № 3.  

Участие во II региональном этапе Национального чемпионата Амурской 
области «Абилимпикс» среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья приняли 19 обучающихся по 3 компетенциям 
(Бондарев Иван, учащийся школы № 13, станет участником всероссийского 
этапа чемпионата в городе Москва в компетенции фотограф-репортер). 

В 2018 году выполнены работы по устройству пандусного съезда, 
оборудована входная группа, обустроен санитарный узел для детей - инвалидов 
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и детей с ОВЗ в МБОУ «Школа № 2».  Финансирование составило 1 800,0 тыс. 
рублей, в том числе 222,1 тыс. рублей - из средств городского бюджета. 

 
Здоровый образ жизни: наш выбор! 

 
В 2018 году: 
95 обучающихся сдали нормативы ГТО на золотой значок (2017 год – 63); 
22320 обучающихся стали участниками Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские состязания» и «Президентские спортивные 
игры» (2017 год – 21378); 

гимназия № 1 и лицей № 6 стали победителями областного этапа 
«Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания»; 

в летний период оздоровлением и отдыхом были охвачены 17580 детей  
или 86% (2017 год – 86%), из муниципального бюджета было направлено 8 249, 
3 тыс. руб. (2017 год – 7 473,4 тыс. руб.). 

В целях создания комфортных условий для занятий физической 
культурой и спортом выполнены ремонтные работы на общую сумму 28,3 млн. 
руб.: 

в 2016 году отремонтирован спортивный зал гимназии № 25 на сумму 2,3 
млн. рублей;  

в 2017 году построен стадион на территории школы № 14, хоккейная 
коробка на территории гимназия № 25 на общую сумму 17,2 млн. рублей; 

в 2018 году выполнен ремонт спортивного зала в школе № 5. На 
выполнение проектно-сметной документации, на строительство 
(реконструкцию) 4 стадионов на территории гимназии №1, школы № 13, 
гимназии № 25, школы № 27 направлено 8,8 млн. рублей средств городского 
бюджета. 

 
Государственная итоговая аттестация выпускников:  

нам важны ваши успехи! 
 

В 2018 году: 
все выпускники получили аттестаты об основном общем образовании; 
99,7% выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании 

(2017 год - 99,4%); 
156 выпускников получили аттестаты с отличием и медали к ним «За 

особые успехи в учении» (2017 год – 102 человека); 
9 человек получили максимальное количество баллов по результатам ЕГЭ 

(2017 год - 7 человек); 
средний городской балл по обязательным предметам ЕГЭ составил 58,3 

(2017 год - 56,1). 
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Территория успеха: у каждого ребенка есть талант! 
 

В 2018 году охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 
общеобразовательным программами составил 88% (2017 год – 86%). Согласно 
Указу Президента РФ данный показатель должен быть не менее 75%. 

В организациях дополнительного образования города сложилась система 
поддержки талантливых детей, которая подтверждается наградами 
обучающихся за победы в областных, всероссийских и международных 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.   

В 2018 году: 
команда юношей «Восточный Ураган» школы № 17 заняла третье место 

в суперфинале России по КЭС-БАСКЕТу; 
обучающиеся школы № 16 стали финалистами Всероссийского конкурса 

юных инженеров – исследователей «Спутник»; 
образцовый хореографический ансамбль «Конфетти» стал обладателем 

Гран-при Международного фестиваля искусств и художественного 
творчества «Краски Сахары» в Тунисской Республике; 

ДЮСШ № 5 стала победителем Всероссийского конкурса «Лидер в 
образовании». 

Совершенствуется деятельность муниципального отделения Российского 
движения школьников (далее – РДШ). В 2018 году первичные отделения 
общеобразовательных организаций пополнились на 892 человека, общее число 
участников составило 2 899 обучающихся, в том числе число юнармейцев - 155 
человек (2017 год – 105). В течение учебного года участники РДШ (их число 
достигает почти 9 000 человек) принимали активное участие в 58 плановых 
мероприятиях регионального отделения РДШ (2017 год – 35 мероприятий – 
5000 участников).  

За высокие достижения в области творческой, спортивной и учебно-
исследовательской деятельности 40 обучающихся награждены премией мэра 
города; 145 обучающихся поощрены путевками во всероссийские детские 
центры «Океан», «Орленок». 

В 2016 - 2018 годы выполнены мероприятия по укреплению материально-
технической базы учреждений дополнительного образования на общую сумму 
91,3 млн. руб.:  

на выполнение ремонтных работ здания МАОУ ДО ЦЭВД (концертного 
зала, кровли, фасада, отмостки, хореографической студии) направлено 78,7 
млн. рублей, в том числе 32,9 млн. рублей – из городского бюджета; выполнен 
ремонт кровли (ул. Шевченко,16) на сумму 2,3 млн. рублей; 

в ДОЛ «Огонек» на выполнение косметического ремонта спальных 
помещений и пищеблока, замену окон, установку калориферов в спальных 
корпусах, ремонт помещений душевых комнат, ремонт силового 
электрооборудования и электроосвещения направлено 10,1 млн. рублей; 
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на ремонт отмостки здания МАОУ ДО ДЮСШ № 5 направлено 189,1 тыс. 
рублей. 

Основные показатели деятельности  
 

№ Наименование показателя  2016 год 2017 год 2018 год 
1 Создано дополнительных мест в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях для 
детей от 1,5 до 3 лет  

145 50 160 

2 Доля детей, обучающихся во вторую смену,%  40 41,5 39 
3 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 
образовательным программам,% 

85 86 88 

4 Среднемесячная заработная плата педагогических 
работников организаций общего образования  
(рублей) 

31 052,54 31 830,95 34 816,68 

5 Среднемесячная заработная плата педагогических 
работников  образовательных организаций 
дошкольного образования  (рублей) 

25 322,35 27 773,25 30 370,75 

6 Среднемесячная заработная плата педагогических 
работников  муниципальных организаций 
дополнительного образования  детей (рублей) 

28 682,51 30 780,1 35 272,4 

 

 
 

Культура 
 

Муниципальная сфера культуры включает 3 основных направления: 
дополнительное образование детей  в области искусств, культурно-досуговое и 
библиотечное обслуживание жителей города Благовещенска. 

В муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 
образования сферы культуры на 01.01.2019  года обучалось 1440 человек.   

Количество победителей (лауреатов, дипломантов) различных конкурсов 
среди воспитанников учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры в 2018 году на 33 % больше, чем в 2017 году (на 0,7 % больше 2016 
года). География побед – от всероссийского уровня – Москва, Санкт-Петербург, 
Владивосток, Омск, до международного – Китай, Япония, Южно-Африканская 
Республика.  

Образцовый художественный коллектив министерства образования и 
науки РФ академический хор «Детство» с большим успехом выступил на X 
Всемирных хоровых играх в ЮАР. Ребята получили медали сразу в двух 
номинациях — «Молодежный хор» («серебро») и «Духовная музыка» 
(«золото»). Мировые Игры Хоров 2018 года, проходившие в ЮАР, установили 
классификацию сильнейших хоров Мира. Хор «Детство» вошел в 100 
сильнейших хоров Мира и квалифицирован на соревнование Чемпионов 
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европейских ИГР Хоров-2019, а также имея высокий балл рейтинга 
сильнейших хоров Мира, получил право участия в Гран-При Соревнований 
Стран, которые будут проходить в Гетеборге (Швеция) с 3 по 10 августа 2019 
года. 

Центральная детская школа искусств во второй раз вошла в топ-50 
лучших в стране. Соответствующую награду 30 октября 2018 года на сцене 
«Геликон-Оперы» в Москве получила заслуженный работник культуры РФ, 
директор Центральной детской школы искусств Т.Л. Бедерина. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальная 
информационная библиотечная система» (далее-МИБС), объединяющая 12 
библиотек, осуществляло библиотечное и информационное обслуживание 
населения города Благовещенска.  

Увеличилось количество пользователей библиотек и в 2018 году 
составило 30 208, что на 0,5% выше, чем в 2017 году (30 077), и на 0,9% выше, 
чем в  2016 году (29 961). В результате охват библиотечным обслуживанием  
жителей города Благовещенска составил 13,4%. Количество посещений  
составило 242 562 единиц,  это на 0,6% выше, чем в 2017 году (241 242) на 3,7% 
выше, чем в 2016 году  (233 696). 

В 2018 году изменен режим работы всех библиотек: до 21 часа работают 
4 библиотеки - «Молодежная», «Центральная», им. А.П. Чехова, им. Б. Машука 
(33 % от общего числа); до 20 часов работает 1 библиотека - «Солнечная», (8 
%), остальные 7 - до 19 часов (58 %). Все библиотеки работают в субботу и 
воскресенье. Это позволило увеличить число посещений на 4 000. 

Введены новые эффективные  формы работы с читателями: буккроссинг, 
уличные книжные шкафы, акции «Библиосумерки», «Библионочь», проекты 
«Вечерняя библиотека», «Код да Винчи», «Супер Доктор» и другие, что 
позволило обновить формы работы  на 40 %. 

С 2018 года библиотеки города  подключились к электронной библиотеке 
ЛитРес, подписку на которую в размере 130 тысяч рублей оформили за счет 
внебюджетных средств. Сегодня пользователями ЛитРес стали уже 384 
человека. За 2018 год в электронной библиотеке зарегистрировано 4076 
обращений, книговыдача за весь период составила 548 экземпляров. 

В 2018 году муниципальная информационная библиотечная система 
Благовещенска стала официальным членом Российской библиотечной 
ассоциации. 

Обновлены формы работы с  людьми с ограниченными возможностями 
здоровья. На сегодняшний день библиотеки обслуживают 210 инвалидов, из 
них 40 - маломобильных читателей – на дому. 

Внедрена новая практика по созданию российско-китайского сетевого 
библиотечно-информационного центра «Приграничье» на базе трех 
муниципальных библиотек города Благовещенска и одной библиотеки города 
Хэйхэ.  
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Открыт ресурсный центр «Диалоги» на базе библиотеки им. Чехова. 
Деятельность центра поддержана ДАУП «Амурнет» за счет средств Фонда 
президентских грантов в размере 500 тысяч рублей. Итогом реализации проекта 
стало активное привлечение творческой молодежи города к деятельности 
писательской организации, появление новых социально-значимых инициатив, 
включение писателей, издателей, старшеклассников, студентов, социальных 
партнеров сферы культуры в различные формы познавательной активности. 

Культурно-досуговые учреждения обеспечивают многообразие форм 
обслуживания для реализации социально-культурных потребностей различных 
групп населения, создают условия для массового отдыха, развития народного 
творчества. В 2018 году ими проведено 1367 мероприятий (в 2017 году – 1371, 
в 2016 году - 1226). При этом ежегодно увеличивается количество участников 
культурно-массовых мероприятий всех форм, на которых в 2018 году побывало 
615 294 человека (2017 год - 578 371 человек, 2016 - 527 408 человек). 

Впервые проведены акции «Благовещенск – город пограничный», «Парк 
национальных традиций: Россия – гостеприимная!», организован и проведен I 
Дальневосточный открытый фестиваль детского кино «КинАмурчик» и другие.  

Впервые у V международного фестиваля «Детство на Амуре» появилась 
возможность значительной адресной поддержки Фонда президентских грантов 
юных дарований Дальнего Востока, победивших в конкурсах фестиваля, 
стипендиями, премиями и даже грантами на участие в международных 
фестивалях, проводимых в Европе. Сумма финансовой поддержки Фонда 
президентских грантов на 2018 и 2019 годы составила 2 999 тыс. рублей. 
Участниками V Международного фестиваля «Детство на Амуре» стало более 
800 ребят (2017 год - 275 детей, 2016 год - 250 детей). 

Домом ремесел МБУК «Городской дом культуры» города Благовещенска 
в партнерстве с Амурским окружным казачьим войском, ДВОКУ, 
Палеонтологическим музеем и Амурским научным центром ДВО РАН впервые 
проведены 4 конкурса, посвященных 160-летию города Благовещенска, 
результатом которых стало появление аутентичной сувенирной продукции, 
отражающей специфику Амурской области. 

При муниципальных культурно - досуговых учреждениях города 
Благовещенска работает 73  клубных формирования, в которых занимается 
2150 человек. 

Творческие коллективы учреждений культуры – активные участники 
различных фестивалей и конкурсов регионального и всероссийского уровней.  

За активную концертную деятельность Городской дом культуры в 2018 
году удостоен благодарности ЮНЕСКО и Института джаза им. Телониуса 
Монка за организацию и проведение мероприятий в рамках Международного 
дня джаза. 

В рамках муниципального гранта в сфере культуры и искусства по итогам 
конкурса из 36 проектов поддержано 15 социально-значимых проектов 
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некоммерческих социально ориентированных общественных организаций и 
муниципальных учреждений культуры на общую сумму 1,38 млн. рублей. 

В 2018 году существенно выросла заработная плата работников 
муниципальной сферы культуры. Так, среднемесячная заработная плата 
работников муниципальных учреждений культуры в 2018 году составила 36,9 
тыс. рублей, что на 19% выше заработной платы 2017 года (29,9 тыс. рублей) и 
на 37,4 % выше 2016 года, (23,1 тыс. рублей). Среднемесячная заработная плата  
педагогических работников учреждений дополнительного образования детей 
сферы культуры в 2018 году составила 35,2 тыс. рублей, это на 14,8% выше 
2017 года (30,0 тыс. рублей), и на 23,0%  выше 2016 года (27,1 тыс. рублей). 

 
 
Основные показатели деятельности муниципальной сферы культуры 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год Темп роста 
2018/2017, 

% 
1 Рост среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 
учреждений дополнительного 
образования детей сферы культуры 
(тыс. руб.) 

27,1 30,0 35,2 117,3 

2 Рост среднемесячной заработной 
платы работников муниципальных 
учреждений культуры (тыс. руб.) 

23,1 29,9 36,9 123,4 

3 Количество победителей 
(лауреатов, дипломантов) 
конкурсов и фестивалей 
различного уровня среди 
воспитанников учреждений 
дополнительного образования в 
сфере культуры (ед.) 

681 556  722 138,8 

4 Количество пользователей 
муниципальных библиотек (чел.) 

29 961 30 077 30 208 100,4 

5 Количество посещений 
муниципальных библиотек (ед.) 

233 696 241 242 242 562 100,5 

6 Количество проведенных 
мероприятий культурно-
досуговыми учреждениями (ед.), 

1226 1371 1367 99,7 

7 в них участников (чел.) 527 408 578 371 615 294 106,4 
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Физическая культура и спорт 
 

В 2018 году на развитие физической культуры и спорта было 
израсходовано 34 191,2 тыс. рублей.  

Проведено 298 спортивных мероприятий с охватом 51,0 тысяча человек. 
Победители городских соревнований по видам спорта принимают участие в 
областных  соревнованиях, соревнованиях ДФО, российского и 
международного уровня.  

В 2018 году продолжена и расширена практика работы с молодежью и 
работа по развитию уличных видов спорта.  

Город Благовещенск продолжает принимать участие во всероссийских 
акциях (Днях здоровья): «Лыжня России», «Оранжевый мяч», «Кросс наций», 
«Российский Азимут», в которых в 2018 году приняло участие 10 641 человек. 

Возросло количество мероприятий по техническим видам спорта 
(автомобильное ориентирование, ледовые гонки, ралли, кольцевые гонки, 
дрифт, трофи - рейд).  

В отдаленных районах городского округа - с. Белогорье и Моховая падь - 
налажена работа по проведению спортивных мероприятий по месту 
жительства. В течение 2018 года методистами по физической культуре и спорту 
проведено 26 спортивных мероприятий на территории отдаленных районов. 

Отдельное внимание в 2018 году было уделено зимним видам спорта. 
Проведены комплексные мероприятия по зимним видам спорта: «Декада 
спорта», «День зимних видов спорта», соревнования по лыжным гонкам, 
хоккею с шайбой, мячом. В январе 2018 года город Благовещенск принял 
участие в международных соревнованиях по хоккею, посвященных дружеским 
отношениям между КНР и Россией, которые проходили на оборудованном 
спортивном сооружении (хоккейная коробка) на р. Амур. Участниками 
соревнований стали детские и взрослые сборные команды Китайской Народной 
Республики и Российской Федерации. 

Город Благовещенск продолжает добрые традиции в проведении 
мероприятий ВФСК «Готов к труду и обороне». В прошедшем году проведены 
зимний и летний фестивали среди учащихся образовательных учреждений. На 
базе МУ СОК «Юность» и площади имени В.И. Ленина организованы 
спортивные мероприятия по сдаче нормативов (тестов) ВФСК « ГТО». 

Выросло число лиц, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом. Так по данным за 2018 год систематически занимались 
физической культурой и спортом 64492 человека – 29,1% от общей 
численности населения (2017 год – 55 300 человек, 25,6%).   

Город Благовещенск является столичным городом, на территории 
которого организуются и проводятся спортивные мероприятия 
муниципального, областного, федерального, всероссийского и международного 
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уровней, на которых спортсмены города Благовещенска показывают хорошие 
достижения. 

Основные показатели деятельности 

 

Молодежная политика 
В соответствии с приоритетными целями молодежной политики в 2018 

году осуществлялась деятельность по следующим направлениям: 
1) развитие художественного творчества, поддержка талантливой и 

одаренной молодежи и организация их досуга, развитие международного 
молодежного сотрудничества. По данному направлению работы проведено 61 
мероприятие с охватом более 3 550 участников и более 20 000 зрителей.  

2) формирование у молодежи традиционных семейных ценностей, 
вовлечение их в здоровый образ жизни, в инновационную, 
предпринимательскую и патриотическую деятельность, проведено 60 
мероприятий с общим охватом 9 600 человек.  

3) работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении 
(профилактика асоциального поведения, социализация). Проведено 27 
мероприятий с общим охватом 400 человек.  

4) поддержка общественно значимых инициатив, общественно полезной 
деятельности молодежи, молодежных и детских общественных объединений и 
движений. Были поддержаны 23 акции, проводимые общественными 
организациями, в которых приняли участие более 2000 тысяч человек.  

В результате планомерной и эффективной работы в 2018 году 
впервые в городе Благовещенске: 

1. Проведен конкурс на предоставление муниципального гранта в сфере 
молодежной политики. Общая сумма денежных ассигнований составила 

№ 
п/п 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей 
численности населения 

22,0 25,6 29,1 

2 Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом по месту 
работы, в общей численности населения, занятого 
в экономике 

13,9 13,2 18,1 

3 Доля учащихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности учащихся  и студентов 

44,2 48,2 61,3 

4 Доля населения, выполнившего нормативы 
ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего участие в 
сдаче нормативов 

- 30,5 41,11 

5 Количество физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятий  

310 311 315 
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262 300 рублей. Всего в конкурсе приняло участие 12 общественных 
организаций, из которых экспертной комиссией было определено 4 победителя:  

- АРОСО «Конноспортивный клуб «Аллюр» с проектом «Галопом к 
победе»; 

- «Федерация парусного спорта города Благовещенска» (проект «I 
городской фестиваль водных видов спорта и безопасности на воде «Путь 
ветра»); 

- АРО МООО «Российские студенческие отряды» (проект 
«Фотовыставка мы дети одной страны»); 

- БГОО по ДПТ «Аллея мастеров» (проект «Школа обыкновенного 
чуда»). 

2. Впервые за 10 лет организован фестиваль КВН среди команд 
учреждений профессиональных образовательных организаций города 
Благовещенска на кубок управления по физической культуре, спорту и делам 
молодежи. Проведение данного мероприятия позволило расширить количество 
участников движения КВН в городе Благовещенске. По итогам игры 6 
студенческих команд вошли в число выступающих на общегородском 
фестивале КВН, где проявили себя на очень высоком уровне. 

3. В ходе организации и проведения городского форума «Столица 28» в 
новом формате впервые за 11 лет проведения мероприятия в качестве экспертов 
привлечены тренеры из другого региона, что позволило получить рекордное 
количество заявок на участие. Более 100 человек на протяжении двух дней 
проходили обучение по проектной деятельности из них по итогам работы на 
площадках было отобрано 33 лидера, которые продолжили обучение на турбазе 
«Мухинка».  

Всего в рамках реализации мер в области муниципальной молодежной 
политики проведено 171 молодежное массовое мероприятие, к участию в них 
было привлечено около 15 000 человек из запланированных 11 200 человек.  

Основные показатели деятельности 
№ Наименование показателя 2016  2017  2018  
1 Количество массовых мероприятий, направленных  на 

реализацию основных направлений государственной 
молодежной политики в городе Благовещенске 

171 171 171 

2 Количество молодых людей, вовлеченных в   реализацию 
основных направлений государственной молодежной 
политики в городе Благовещенске 

11 048 11 134 15 000 

3 Количество реализованных социально-значимых 
проектов на территории города Благовещенска 

0 0 4 
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Организация опеки и охраны здоровья граждан 
 
Совместно с Управлением Роспотребнадзора в 2018 году проведено 8 

плановых заседаний городской санитарно-противоэпидемической комиссии о 
мерах по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, 
формированию у населения приверженности к вакцинации (2017 – 11). 
Уменьшение числа заседаний ГСПК обусловлено улучшением  санитарно-
эпидемиологической обстановки на территории муниципального образования.  

Против гриппа привито 132 028 жителей  города, что на 14655 человек 
больше, чем в 2017 году и составляет 57,3% от совокупного населения (2017 – 
117 373 жителя - 51,0%), в том числе привито 39269 детей - 77,2% от общего 
числа детского населения. За средства граждан привито 6235 человек. План 
вакцинации взрослого и детского населения выполнен на 100% (охват 
населения Амурской области – 49,6%, РФ – 49,0%).  

В 2018 году акция «Ярмарка здоровья» проводилась под девизом 
«Здоровые дети – здоровая нация». Ярмарки проведены  в рамках Дня здоровья  
на базах МБОУ «Школа № 23 г. Благовещенска», МАОУ «Школа № 26», 
«Школа № 13», «Алексеевская гимназия».    

В рамках акции «Ярмарка здоровья» для родителей проведены семинары: 
«Родительская педагогика - что это такое? О сложных вопросах взаимодействия 
с детьми», «Профилактика туберкулеза - «Дыши свободно!». В Ярмарках 
приняли участие более 2500 обучающихся, 250 педагогов и родителей. 

В рамках празднования 73-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне в городском парке культуры и отдыха была организована 
работа медицинской площадки «Здоровье» по выявлению факторов риска 
развития социально-значимых заболеваний и их профилактике (передвижная 
флюорографическая станция ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 2», 
медицинский лечебно-диагностический центр «Абсолют»). За время акции к 
медицинским работникам обратилось более 350 горожан, из них прошли 
обследование и получили консультацию врача 180 человек. Распространено  
более 500 экземпляров памяток, буклетов. 

В рамках акции «Гуляние по набережной «Благовещенск – город 
пограничный» ко Дню рождения города организована работа 2-х площадок 
зоны здоровья (ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 1», медицинский 
лечебно-диагностический центр «Диагност»). В ходе акции проводились 
исследования глюкозы крови, холестерина, ЭКГ, спирография. Площадки 
посетили более 500 человек. По выявленным факторам риска развития 
социально-значимых заболеваний, их профилактике и своевременной  
диагностике патологических отклонений получили консультацию врача более 
250 человек. Распространено 1400 экземпляров памяток, буклетов, календарей с 
символикой «здорового образа жизни». 
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Продолжена работа с населением старшей возрастной группы, 
организован медицинский осмотр членов БГОО «Ассоциация пожилых людей» 
в Центре здоровья ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 2» (охват 100 
человек),  по итогам которого выданы «дневники здоровья» с подробными 
рекомендациями врачей различных специальностей.  

В рамках празднования Дня семьи, любви и верности на набережной реки 
Амур организована зона «Охрана репродуктивного здоровья», где получили 
консультации врача акушера-гинеколога (женская консультация №1 ГАУЗ АО 
«Благовещенская городская клиническая больница») более 120 человек, в том 
числе 54 супружеские пары. Беседы, семинары, лекции по вопросам сохранения 
здоровья, в том числе репродуктивного, были организованы для студентов 
учебных организаций (колледж транспорта и дорожного хозяйства,  
педагогический колледж). 

В рамках акции «Европейская неделя ранней диагностики рака шеи и 
головы» в торгово-развлекательном центре «Перекресток» организована работа 
мультидисциплинарной бригады врачей специалистов (онколог, 
оториноларинголог, дерматолог, стоматолог, эндокринолог). Исчерпывающую 
информацию о мерах профилактики и ранней диагностики опухолей получили 
141 человек из числа осмотренных.   

На территории города Благовещенска отмечено снижение инфекционной 
заболеваемости по туберкулезу на 10,7% , ВИЧ-инфекции на 25,2%, инфекций, 
передаваемых половым путем, на 29,9%. В течение года подтверждены 4 
случая гриппа, что ниже уровня 2017 года в 12,8 раза. 

На протяжении многих лет не регистрируется заболеваемость дифтерией, 
столбняком, эпидемическим паротитом, корью, краснухой, полиомиелитом. 

Таблица основных показателей 
№ Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 
1 Состоит на учете совершеннолетних 

недееспособных  или не полностью дееспособных 
граждан  

284 300 315 

2 Принято граждан по вопросам опеки и 
попечительства над совершеннолетними, 
гражданского законодательства 

770 723 790 

3 Проведено проверок условий жизни 
недееспособных граждан 

636 565 452* 

4 Размещено информационных сообщений о 
заболеваниях, мерах профилактики и др. 

179 175 207 

5 Проведено заседаний ГСПК 11 11 8 
6 Вакцинация против гриппа, привито человек 115 193 117 373 132 028 
7 Вакцинация против гриппа, % от общей 

численности населения  
50,1% 51,0% 57,3% 

8 Коэффициент рождаемости, чел. на 1000 населения 13,6 12,6 12,0 
9 Коэффициент смертности, чел. на 1000 населения 10,7 10,2 10,4 
10 Коэффициент естественного прироста, чел. на 1000 

населения 
2,9 2,4 1,6 
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Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних  
и защите их прав 

 
В 2018 году первично обследовано 709 семей (в 2017 году – 609), в 

которых воспитывается 1309 несовершеннолетних (2017 год – 1091). 
По результатам проверок в орган опеки и попечительства направлено 230 

служебных сообщений, (2017 год – 216), по которым проведены обследования 
жилищно-бытовых условий проживания.  

Показатели работы с семьями, находящимися в социально опасном положении 
 2016 год  2017 год 2018 год 

Выявлено за год семей, находящихся в социально 
опасном положении 

158 183 186 

Снято с учета семей, всего: 176 153 187 
из них: в связи с исправлением  117 83 119 
в связи с лишением родительских прав 22 32 29 

 
Количество детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей 
Наименование показателей 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, чел. 

714 678 676 

Находятся под опекой граждан, чел 465 415 402 
В приемных семьях воспитываются, чел. 85 93 101 
Находятся в интернатных учреждениях Амурской 
области, чел. 

167 170 60 

           
По состоянию на конец 2018 года на учете состояло 676 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (2017 год – 678, 2016 год - 714).  
На семейных формах воспитания находится 503 человека или 74,4% от 

общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(2017 год – 508, 2016 год - 550).  

В государственном бюджетном учреждении Амурской области 
«Благовещенский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «МЕЧТА» и Амурской региональной общественной 
организации содействия приемным семьям «Мамонтёнок» работают школы 
приемного родителя для желающих принять ребенка на воспитание в семью. 
Всего в  2018 году прошли обучение 97 чел. (2017 год - 84). В целях 
исключения повторного сиротства на базе СРЦН «Мечта» оказана поддержка 
73 семьям службой сопровождения замещающих семей. 

Специалистами государственного автономного учреждения Амурской 
области «Благовещенский комплексный центр социального обслуживания 
населения «Доброта», учреждений здравоохранения организована работа по  
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ранней профилактике отказов от новорожденных. В 2018 году из 8 отказов   
предотвращено 4 (2017 год - из 17 предотвращено 7).  

Таким образом, в городе остается неизменной политика приоритетного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи.  
 По состоянию на 01.01.2019 на учете в органах внутренних дел состояло 
204 несовершеннолетних (в 2016 году – 176, 2017 году – 216 человек). 
 

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними 
 2016 год 2017 год 2018 год 
Состоит на учете в ПДН  176 216 204 
Всего преступлений  183 212 160 
Лиц, совершивших преступления  140 148 152 

 
 В целях предупреждения правонарушений несовершеннолетних и 
продажи им алкоголя сотрудниками полиции проведено 72 рейда (2017 год – 
241), 336 рейдов в ночное время по местам концентрации несовершеннолетних 
(2017 год – 290). 
 Совместно с органами системы профилактики проведено 144  
межведомственных рейда (2017 год – 90). Случаи беспризорности 
несовершеннолетних на территории города не выявлены.  

Число несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 
государственном автономном учреждении здравоохранения Амурской области 
«Амурский областной наркологический диспансер», сократилось со 135 в 2017 
году до 89 в 2018 году, что свидетельствует о единичных случаях 
употребления несовершеннолетними алкогольных напитков, наркотических 
веществ без тяжелых последствий.  

Показатели первичной заболеваемости несовершеннолетних 
 

Нозология 2016 год 2017 год 2018 год 
Алкоголизм 0 0 0 
Наркомания 0 0 4 
Токсикомания 5 5 5 
Употребление алкоголя с вредными 
последствиями 

60 44 28 

Употребление наркотиков с вредными 
последствиями 

43 29 28 

Употребление токсических средств с 
вредными последствиями 

81 57 24 

Итого 189 135 89 

На территории города Благовещенска устойчиво функционирует система 
межведомственного взаимодействия в работе по профилактике социального 
сиротства, безнадзорности, преступлений и правонарушений 
несовершеннолетних.  
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IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

 

Организационная работа 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1. Проведено заседаний коллегии при мэре города 
Благовещенска 

5 3 6 

2. Проведено заседаний Координационного Совета при мэре 
города Благовещенска 

10 11 10 

3. Проведено планерных совещаний при мэре города 
Благовещенска 

38 38 38 

 
В 2018 году оказано содействие избирательным комиссиям в организации 

и проведении выборов Президента Российской Федерации, досрочных выборов 
губернатора Амурской области и дополнительных выборов депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Амурская 
область – Амурский одномандатный избирательный округ № 71».  

На территории муниципального образования города Благовещенска 
образованы 109 избирательных участков. 

 
Работа с обращениями граждан 

 
В администрацию города Благовещенска в 2018 году поступило 3919 

письменных обращений граждан, что на 330 обращений или 9,2% больше, чем за 
аналогичный период 2017 года (3589 обращений), из них 1149 - повторных. 

Из общего числа поступивших письменных обращений граждан 1200 
(2017 год - 832) обращений граждан поступило из аппарата губернатора 
Амурской области и Правительства Амурской области, что составило 30,6 % от 
общего числа обращений, в том числе 6,8% (267 обращений) составили 
обращения, перенаправленные на рассмотрение из Управления Президента 
Российской Федерации по работе с обращениями граждан.   

В 2018 году поступило 527 актов прокурорского реагирования или 13,4% 
от общего числа обращений (в 2017 году – 489 или 13,7%), из них запросов 
информации - 206, требований – 100, представлений - 58, обращений, 
поступивших в прокуратуру города Благовещенска и перенаправленных на 
рассмотрение в администрацию города Благовещенска - 163. 

Из органов исполнительной власти Амурской области поступило 154 
обращения или 4% (в 2017 году -166 или 4,7%), из Амуржилинспекции - 137 
обращений или 3,5% (в 2017 году – 128  или 3,6%) , из Роспотребнадзора - 50 
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обращений  или 1,3% (в 2017 году - 80 или 2,3%), из Госстройнадзора - 28 
обращений или 0,7% (в 2017 году -18 или 0,5%). 

В связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей на территории города 
Благовещенска в летний период 2018 года, вследствие сильных дождей в 
администрацию города Благовещенска поступило 143 обращения граждан об 
оказании содействия в ликвидации последствий ЧС. Из поступивших 
письменных обращений поддержаны просьбы заявителей по 23 обращениям 
(16% от общего числа рассмотренных обращений), в том числе приняты меры 
по 19 обращениям (13,3% общего числа рассмотренных обращений). Не 
поддержаны просьбы и требования заявителей по 7 обращениям (5% от общего 
числа рассмотренных обращений). Направлены квалифицированные 
разъяснения заявителям в соответствии с действующим законодательством по 
113 рассмотренным письменным обращениям, поступившим в администрацию 
города Благовещенска (79% от общего числа рассмотренных обращений, 
связанных с ЧС).  

В электронной форме в администрацию города поступило 807 обращений 
(2017 год - 790). Нарочно поступило 1358 обращений (в 2017 году - 1376), по 
системе электронного взаимодействия - 1422 обращения (в 2017 году - 1041), 
почта России доставила 200 обращений (в 2017 году - 180), передано факсом 
132 обращения (в 2017 году - 202), по телефону поступило 63 аудиосообщения 
(в 2017 году - 76).  

Соотношение типов обращений, поступивших в 2018 году, по сравнению 
с аналогичным периодом 2017 года следующее: 

- заявлений –3731 (в 2017 году – 3431); 
- жалоб – 174 (в 2017 году – 152); 
- предложений – 11 (в 2017 году – 6) 
- благодарности – 3 (в 2017 году - 3).  
В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 17 

апреля 2017 № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения 
обращений граждан и организаций»: 

- ежемесячно размещаются отчеты о результатах рассмотрения обращений 
граждан, организаций и общественных объединений, адресованных Президенту 
Российской Федерации, и принятых по ним мерах на портале ССТУ.РФ в 
разделе «Результаты рассмотрения», а также вносятся результаты рассмотрения 
обращений, поступивших напрямую от заявителей в автоматизированное 
рабочее место единой сети обращений граждан (АРМ ЕС ОГ);  

- на официальном сайте администрации города Благовещенска размещена 
страница, предназначенная для приема обращений граждан в форме 
электронного документа и программное обеспечение (счетчик обращений). 

В целях недопущения нарушений ведется мониторинг ответов на 
обращения граждан на соответствие требованиям Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», 
объективное, всестороннее, своевременное рассмотрение обращений с 
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предоставлением письменных ответов, содержащих правовое обоснование по 
существу поставленных вопросов. Все обращения и запросы, поступившие в 
адрес мэра города Благовещенска и его заместителей в 2018 году, всесторонне и 
объективно рассмотрены. 

Из поступивших письменных обращений и запросов в 2018 году 
поддержаны просьбы заявителей по 1005 обращениям (25,7% от общего числа 
рассмотренных обращений), в том числе приняты меры по 315 обращениям (8% 
общего числа рассмотренных обращений). Не поддержаны просьбы и 
требования заявителей по 21 обращению (0,5% от общего числа рассмотренных 
обращений). Направлены квалифицированные разъяснения заявителям в 
соответствии с действующим законодательством по 2893 рассмотренным 
письменным обращениям, поступившим в администрацию города 
Благовещенска (73,8% от общего числа рассмотренных обращений).  

 

Работа с некоммерческими организациями 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Количество некоммерческих организаций 
(НКО) 

527 519 508 

2 Количество НКО, принимающих участие 
в общегородских мероприятиях   

63 78 84 

3 Количество мероприятий, проведенных 
НКО на территории муниципального 
образования города Благовещенска 

630 693 731 

С целью содействия осуществлению деятельности некоммерческих 
объединений на территории города Благовещенска с 2005 года проводится 
конкурс проектов на предоставление муниципального гранта. 

Грантовая поддержка социально-значимых проектов 
№ п/п Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Участвовало проектов в конкурсе, ед 34 52 19 
2 Предоставлено грантов, ед. 16 11 13 
3 Размер одного гранта, тыс. рублей от 40 до 200  от 36 до 200  от 36 до 200 
4 Средства городского бюджета на 

грантовую поддержку НКО 
1500,0 1500,0 1428,1 

 
Правовое обеспечение деятельности  

администрации города Благовещенска 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Количество проведенных экспертиз проектов 
правовых актов  

4514 4791 4374 
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2 Количество проведенных экспертиз проектов 
решений Благовещенской городской Думы 

144 112 137 

3 Количество проведенных 
антикоррупционных экспертиз в отношении   
проектов нормативных правовых актов 

273 315 255 

4 Количество проектов нормативных правовых 
актов, направленных в прокуратуру 

45 77 59 

5 Рассмотрено с участием представителей 
прокуратуры: 
–  протестов 
–  требований об устранении 
коррупциогенных факторов 

 
 

11 
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В 2018 году администрация города принимала участие в 3864 судебных 

заседаниях по 1247 делам.   
Количество судебных дел в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

снизилось на 113 дел, с 2016 годом – на 174 дела в связи с уменьшением споров 
по кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, самовольного 
строительства на территории муниципального образования, а также споров со 
службой судебных приставов.  

 
Деятельность административной комиссии 

 
Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Проведено  заседаний административной 
комиссии 

34 45 38 

Составлено  протоколов об административном 
правонарушении 

1235 1317 1549 

Наложено штрафных санкций, тыс. руб. 982,5  1948,7  1938,0 

  
  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Подводя итоги нашей совместной работы необходимо подчеркнуть, что 
все планы, направленные на дальнейшее социально-экономическое развитие 
города, поставленные органами местного самоуправления муниципального 
образования города Благовещенска на 2018 год выполнены. Анализ 
показателей, которые приведены в отчете, позволяет сделать вывод о том, что 
поставленные на 2018 год цели и задачи выполнены в полном объеме. На 2019 
год запланированы и реализуются мероприятия, позволяющие продолжать 
решать системные проблемные вопросы и реализовывать мероприятия, 
обеспечивающие социальную и политическую стабильность, комфорт и 
безопасность жителей города. 




