
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Амурской области

(седьмой созыв)

РЕШЕНИЕ
28.07.2022

г. Благовещенск
№ 44/86

О внесении изменений в решение Благовещенской городской Думы 
от 09.12.2021 № 32/120 «О городском бюджете на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев внесенный мэром города Благовещенска проект решения 
Благовещенской городской Думы «О внесении изменений в решение 
Благовещенской городской Думы от 09.12.2021 № 32/120 «О городском 
бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», на основании 
статьи 19 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
городе Благовещенске, утвержденного решением Благовещенской городской 
Думы от 20.12.2007 № 37/172, статьи 20 Устава муниципального образования 
города Благовещенска и учитывая заключение комитета Благовещенской 
городской Думы по бюджету, финансам и налогам, Благовещенская 
городская Дума 
решила:

1. Внести в решение Благовещенской городской Думы от 09.12.2021 
№ 32/120 «О городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» (в редакции решения Благовещенской городской Думы от 30.06.2022 
№ 43/74) следующие изменения:

1.1. Приложение № 3 «Источники финансирования дефицита
городского бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.

1.2. Приложение № 6 «Программа муниципальных заимствований 
города Благовещенска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

1.3. Приложение № 7 «Случаи предоставления из городского бюджета 
города Благовещенска субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг и некоммерческим организациям,



2

грантов в форме субсидий» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания 
и распространяется на отношения, возникшие с 01 января 2022 года.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в газете «Благовещенск» не позднее 10 дней после его подписания 
(без приложений 1-3), полный текст решения (с приложениями 1-3) подлежит 
размещению в официальном сетевом издании npa.admblag.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комитет Благовещенской городской Думы по бюджету, финансам 
и налогам.



от 28.07.2022 №44/86

Приложение № 1 

к решению Благовещенской 
городской Думы 
]

( городская
"Приложение № 3 
к решению Благовещенской 

' с  городской Думы
У /

от 09.12.2021 №32/120

Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов

Н а и м е н о в а н и е
План

на 2022 год

Плановый период

2023 год 2024 год

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным 
образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

-597 764,5 6 314,5 0,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным 
образованием в валюте Российской Федерации бюджетными 
кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации

597 764,5 -6 314,5 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета в течение соответствующего финансового года

219 439,5 0,0 0,0

итого 219 439,5 0,0 0,0



НС
Приложение № 2 
к решению Благовещенской 
городской Думы 
от 28.07.2022 № 44/86

' Благовещенская V> \\ 
городская М

"Приложение № 6 
к решению Благовещенской 
городской Думы

от 09.12.2021 № 32/120

Программа муниципальных заимствований 
города Благовещенска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

Виды долговых обязательств

2022 год 2023 год 2 0 2 4  год

Сумма
Предельный

срок
погашения

Сумма
Предельный

срок
погашения

Сумма
Предельный

срок
погашения

Б ю дж етны е кредиты от др у ги х  бю дж етов бюджетной систем ы  Российской Ф едерации 597 764,5 -6 314,5 0,0

Привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

900 000,0 гоп 0 0

в т о м  числе привлечение кредит ов от других бюджетов бю дж ет ной системы Российской  
Ф едерации бю дж ет ами городских округов в валюте Российской Федерации (получение бю дж ет ны х  
кредит ов на пополнение ост ат ков средст в на счетах бю дж ет ов субъект ов Р оссийской Ф едерации  
(мест ны х бюдж етов))

300 000,0 2022 0 0

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

302 235,5 6 314,5

в т ом  числе погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
(возврат бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 
Российской Федерации (местных бюджетов))бюджета

300 000,0 0 0

К редиты  кредитны х организаций в валю те Российской Ф едерации -597 764,5 6 314,5 0,0

Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

522 534,0 2024 204 396,0 2025 522 534,0 2 0 2 6

Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

1 120 298,5 198 081,5 522 534 ,0

И т о г о 0,0 0 0
ft



Благовещенская^ 
городская 

Дума

Приложение № 3 
к решению Благовещенской 

городской Думы 
от 28.07.2022 № 44/86

«Приложение № 7 
к решению Благовещенской 

городской Думы 
от 09.12.2021 №32/120

Случаи предоставления из городского бюджета города Благовещенска субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам ■ производителям 

товаров, работ, услуг и некоммерческим организациям, грантов в форме субсидий

№ Случаи предоставления

1

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг:

1.1 транспортным предприятиям на компенсацию выпадающих доходов по тарифам, не обеспечивающим экономически обоснованные 
затраты

1.2
транспортным предприятиям на возмещение затрат, не обеспеченных утвержденным экономически обоснованным тарифом, 
связанных с осуществлением перевозок пассажиров по нерентабельным муниципальным автобусным маршрутам регулярных 
перевозок в городском сообщении, включая садовые маршруты

1.3
перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по 
льготным проездным билетам в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, следующих к местам 
расположения садовых участков

1.4 юридическим лицам на возмещение затрат по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального 
строительства социально-культурного назначения к сетям инженерно-технического обеспечения

1.5 юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с бесплатным 
предоставлением отдельным категориям граждан парикмахерских услуг (стрижка волос)

1.6 казенньм предприятиям города Благовещенска на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и ремонту 
улично-дорожной сети города Благовещенска

1.7
казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и обслуживанию средств 
регулирования дорожного движения города Благовещенска

1.8 казенным предприятиям города Благовещенска на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по устройству, ремонту и 
модернизации отдельных элементов обустройства автомобильных дорог в границах города Благовещенска

1.9 казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по созданию и содержанию дорожного патруля 
города Благовещенска

1.10 юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, в связи с предоставлением населению жилищных услуг по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение затрат (неблагоустроенный жилищный фонд и общежития)

1.11
на возмещение выпадающих (недополученных) доходов, связанных с поставкой тепловой энергии льготной категории 
потребителей, возникших в связи с заключением соглашений об исполнении схемы теплоснабжения между муниципальным 
образованием и единой теплоснабжающей организацией города Благовещенска

1.12 юридическим лицам на возмещение выпадающих доходов, в связи с предоставлением населению услуг в отделениях бань

1.13 муниципальному предприятию "Банно-прачечные услуги" на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением 
отдельным категориям граждан услуг по помывкам в общих отделениях муниципальной бани № 6

1.14

казенным предприятиям города Благовещенска на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по уборке с территорий 
общего пользования случайного мусора и несанкционированных свалок, а также по установке и содержанию элементов 
благоустройства на территориях общего пользования муниципального образования города Благовещенска, модернизации 
контейнерных площадок многоквартирных домов для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 
земельных участках, государственная собственность на которых не разграничена

1.15 казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию озелененных территорий общего 
пользования города Благовещенска

1.16 финансовое обеспечение (возмещение) затрат концессионера в отношении объектов наружного освещения, находящихся в 
собственности города Благовещенска

1.17 юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с содержанием мест общего пользования в местах массового 
отдыха населения (парках)

1.18 юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с обустройством мест массового отдыха населения (парков)

1.19

юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям) на финансовое обеспечение затрат, связанных о выполнением работ по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий, обеспечению пожарной безопасности, и других чрезвычайных ситуаций за счет 
средств резервного фонда города Благовещенска



№ Случаи предоставления

1.20
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по ремонту фасадов административных 
зданий, расположенных вдоль центральных, главных, магистральных улиц или в исторических частях города Благовещенска

1.21
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по ремонту фасадов административных зданий, 
расположенных вдоль центральных, главных, магистральных улиц или в исторических частях города Благовещенска

1.22 управляющим компаниям на возмещение затрат, связанных с благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов 
города Благовещенска

1.23 юридическим лицам на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в результате 
установления льготных тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения города Благовещенска

1.24
казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по модернизации контейнерных площадок для 
раздельного накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена_________________________________________________________________________

2 Гранты в форме субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями:

2.1 субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению уплаты первого взноса (аванса) при заключении договоров 
финансовой аренды (лизинга) оборудования

2.2

по возмещению части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, 
услуг)

2.3

по возмещению части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение и (или) устройство 
нестационарных торговых объектов, объектов общественного питания, объектов бытового обслуживания, внешний облик которых 
приведен к единому стилю, в соответствии с утвержденным органом местного самоуправления муниципального образования 
эскизным проектом

2.4 на финансовое обеспечение затрат социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных 
и муниципальных учреждений) в сфере физической культуры и спорта, связанных с реализацией социально значимых проектов

2.5

на финансовое обеспечение затрат социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, связанных с реализацией социально значимых для города Благовещенска проектов в рамках основных направлений 
государственной молодежной политики в целях поддержки гражданских инициатив населения, способствующих социально- 
экономическому развитию города Благовещенска

2.6
некоммерческим социально ориентированным организациям, не являющимся муниципальными учреждениями на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с реализацией социально значимых для города Благовещенска проектов в целях поддержки 
гражданских инициатив населения, способствующих социально - экономическому развитию города Благовещенска

2.7

частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, 
государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами 
местного самоуправления города Благовещенска не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным в реестр 
исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей

2.8

негосударственным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в городе 
Благовещенске в целях предоставления дополнительной меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет, не обеспеченных местом в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования

2.9
муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)

3. Субсидии некоммерческим организациям (не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями)

3.1
на финансовое обеспечение затрат некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность, направленную на реализации 
социально значимых проектов и мероприятий на территории города Благовещенска

3.2
некоммерческим организациям на возмещение затрат за проведенные мероприятия и реализованные проекты на территории города 
Благовещенска

3.3
на финансовое обеспечение затрат некоммерческим организациям на ремонт фасадов административных зданий, расположенных 
вдоль центральных, главных, магистральных улиц или в исторических частях города Благовещенска


