
БЛАГОВЕЩЕНСК 
 
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2018 году 
В администрации города Благовещенска накоплен значительный опыт в сфере 
поддержки и развития гражданского общества, в том числе и проведения конкурсов 
на предоставления муниципальных грантов социально ориентированным 
общественным организациям. 
На основании решения Благовещенской городской Думы от 30.11.2017 № 39/88 «О 
городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» проведены 
следующие конкурсы: 
1. Конкурс социально значимых проектов на предоставление муниципального 
гранта в сфере молодежной политики на 2018 год, дата проведения с 05 февраля по 
06 апреля 2018 года, сумма финансирования 262 тыс. 300 рублей, в конкурсе прияло 
участие 20 СО НКО, 4 из них получили финансовую поддержку. 
2. Конкурс на предоставление муниципального гранта в сфере культуры и 
искусства, сроки проведения с 05 февраля по 25 марта 2018 года, на конкурс было 
подано 36 заявок, из которых 20 заявок поступило от 17 НКО города Благовещенска 
и Амурской области, поддержано 9 проектов на общую сумму 803 тыс.рублей; 
3. Конкурс проектов, направленных на социально экономическое развитие города 
Благовещенска, сроки проведения с 27 февраля по 26 апреля 2018 года, сумма 
финансирования 1428,10 тыс. рублей. В конкурсе приняло участие 19 СО НКО, 13 
из них получили поддирку на реализацию проектов. 
В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 
основании постановления мэра города Благовещенска от 19.05.2009 № 812 «Об 
утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными 
учреждениями» 6 некоммерческих организаций получили финансирование из 
бюджета города Благовещенска в 2018 году на общую сумму 552,1 тыс. рублей. 
Также в рамках оказания администрацией города Благовещенска имущественной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, решением 
Благовещенской городской Думы № 18/04 от 28.01.2016 утверждены Правила 
предоставления муниципального имущества СОНКО во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе, действие которых распространяется на 
предоставление зданий, сооружений и нежилых помещений, включенных в 
перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав некоммерческих организаций) (далее - 
Перечень), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
СОНКО, осуществляющим на территории муниципального образования город 
Благовещенск в соответствии с учредительными документами следующие виды 
деятельности: 
- социальная адаптация инвалидов и их семей; 
- развитие физической культуры и массового спорта; 
- участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ; 
- деятельность в области образования, в т.ч. дополнительного; культуры, искусства; 
- охрана окружающей среды и защита животных. 



Уполномоченный орган администрации города Благовещенска в сфере управления и 
распоряжения муниципальным имуществом осуществляет формирование и ведение 
Перечня, а также ведение реестра СОНКО, получателей имущественной поддержки. 
Перечень утвержден постановлением администрации города Благовещенска от 
29.02.2016 № 592. 
Кроме того, в соответствии с решением Благовещенской городской Думы от 
28.01.2016 № 18/03 «О внесении изменений в Положение о предоставлении в аренду 
имущества, являющегося собственностью 
муниципального образования города Благовещенска, утвержденное решением 
Благовещенской городской Думы от 20 декабря 2012 г. № 51/146» для 
некоммерческих организаций при условии осуществления ими деятельности, 
направленной на решение социальных задач в области социальной адаптации 
инвалидов и их семей; развития физической культуры и массового спорта; 
профилактики и (или) тушения пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ; деятельности в области образования, культуры и искусства; охраны 
окружающей среды и защиты животных, арендная плата устанавливается в размере 
50% от арендной платы, определенной на основании отчета, выполненного 
независимым оценщиком в соответствии с законодательством, регулирующим 
оценочную деятельность в Российской Федерации. 
По состоянию на 20.12.2018 имущественная поддержка предоставлена 17 социально 
ориентированным некоммерческим организациям, из них с 14 СОНКО заключены 
договоры безвозмездного пользования муниципальным имуществом, 2 СОНКО 
предоставлена льгота по арендной плате в размере 50% от арендной платы, 
определенной по результатам независимой оценки, 1 СОНКО предоставлена льгота 
по арендной плате в размере 100%. Общая площадь предоставленных СОНКО 
помещений составляет 7 134,9 кв.м. 


