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Мэру города Благовещенска 

Имамёеву О.Г.

от

Уважаемый Олег Гатауллович!

Нанравляю Вам план рассмотрения проекта решения о городском 
бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов для сведения.

Прошу Вас предоставить кабинет 424 (зал заседаний) по адресу; 
ул. Ленина, 133, в период с 11.11.2020 по 02.12.2020, согласно плану 
рассмотрения проекта решения.

Суважением, 
исполняющий обязанности 
председателя Благовещенской 
городской Думы С.В. Попов

Сенотрусова Татьяна Анатольевна 
990-688

mailto:blagduma.doc@mail.ru


План рассмотрения проекта решения о городском Ш джёте н год и плановый период 2022 и 2023 годов

№
п/п

Наименование мероприятий Пояснение к мероприятиям Дата

Т Внесение проекта решения Благовещенской городской Дзтиы 
о городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов с документами и материалами, представляемыми 
одновременно с проектом решения о городском бюджете, 
указанными в статье 12 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании городе Благовещенске.

Одновременно с проектом решения о городском бюджете в 
городскую Думу представляЩтся:

основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования города Благовещенска на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов;

предварительные итоги социально-экономического развития
муниципального образования города Благовещенска за январь-август 
2020 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
муниципального образования города Благовещенска за 2020 год;

прогноз социально-экономического развития муниципального 
образования города Благовещенска на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов;

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий 
объем расходов, дефицита (профицита)) городского бюджета на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов;

пояснительная записка к проекту городского бюджета на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов;

верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 
2022 года, на 1 января 2023 года, на 1 января 2024 года;

оценка ожидаемого исполнения городского бюджета за 2020 год; 
реестр муниципального имущества в электронном виде по состоянию 

на 1 октября 2020 года;
сведения о поступлении и выбытии имущества в составе

муниципальной казны по состоянию на 1 октября 2020 года;
прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов;
распределение доходов городского бюджета по кодам

классификации доходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.;
паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные 

паспорта);
предложенные городской Думой, КСП г. Благовещенска проекты 

бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае
возникновения разногласий с финансовым органом в отношении
указанных бюджетных смет;

реестр источников доходов городского бюджета на 1 января 2021 г.; 
иные документы и материалы.__________________________________

10.11.2020
(п .1, СТ.13)



■л2:^ Налравлейие председателем городской Думы проекта 
решения городской Думы о городском бюджете на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов в комитет по бюджету, 
финансам и налогам и КСП г. Благовеш;енска для подготовки 
заключений.

10.11.2020
(п.1 ст. 15)

3 Заседание комитета по бюджету, финансам и налогам по 
вопросу «О принятии к рассмотрению проекта решения 
Благовещенской городской Думы «О городском бюджете 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Заключение комитета о соответствии либо несоответствии 
представленных документов и материалов требованиям статей 11 и 12 
Положения 0 бюджетном процессе в городе Благовещенске.

11.11.2020
(п.1 ст.15) 
(14.30 час. 
424 каб.)

4 Решение председателя городской Думы о принятии проекта 
решения о городском бюджете к рассмотрению городской 
Думой либо 0 возвращении указанного проекта решения на 
доработку.

Направление уведомления мэру города Благовещенска о принятии к 
рассмотрению городской Думой проекта рещения о городском бюджете 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

11.11.2020
(пп.2,3 
ст. 15)

5 Направление проекта решения городской Думы о городском 
бюджете депутатам Благовещенской городской Думы.

11.11.2020
(п.1 ст.16)

6 Заседание комитета по бюджету, финансам и налогам по 
вопросу «О городском бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов».

Комитет рассматривает:
основные направления бюдлсетной и налоговой политики 

муниципального образования города Благовещенска на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов;

предварительные итоги социально-экономического развития 
муниципального образования горбда Благовещенска за январь-август 
2020 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
муниципального образования города Благовещенска за 2020 год;

прогноз социально-экономического развития муниципального 
образования города Благовещенска на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов;

прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов;

другие документы и материалы, представляемые одновременно с 
проектом решения о городском бюджете.

18.11.2020
(пп.«а» 

п.З СТ.16)

(14.30 час. 
424 каб.)

7 Направление в городскую Думу заключения КСП 
г. Благовещенска на проект решения о городском бюджете.

ДО
26.11.2020
(п.2 СТ.16)

8 Проведение публичных слушаний по проекту городского 
бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
в заочной форме (в соответствии с разделом X Положения об 
организации и проведении публичных слушаний в 
муниципальном образовании городе Благовещенске по 
вопросам местного значения).

Заключение организационного комитета по проведению публичных 
слушаний по проекту городского бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов.

Направление мэром города Благовещенска в городскую Думу 
заключения оргкомитета по проведению публичньк слушаний по 
проекту городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов.

24.11.2020-
26.11.2020

26.11.2020



Заседание комитета по бюджету, финансам и налогам по 
вопросу <̂ 0 городском бюджете нд 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов».

.. 'Комитет рассматривает'-'йрогнозируемый объем налоговых и 
неналоговых доходов городского | бюджета на 2021 год и плановый 
период. 2022 и 2023 годов в разрезе кодов классификации налоговых 
неналогрвьк дрхрдов,̂ ^̂ :̂ ^̂ ^̂ ^̂ ) : у г ^

25.11.2020
(пп.«б» 

П.З С Т .16) 

(Ц-ЗО час. 
424 каб.)

10 НазначенДе депутатских елзчпаний по проекту решения-о 
городском бюджете. ' , ; ; : ■ - г

■ Распоряжение предеедаДеля | Благовещенской городской Думы о 25.11.2020 
проведении депутатских слушаний и утверяодении графика его (п.4 ст. 16) 
проведения.

11 Направление в комитет по бюджету субъектами права на 
правотворческую инициативу предложений по внесению 
поправок в проект городского бюджета на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов.

Поправки направляются в порядке и по форме, установленной 
статьей 18 Регламента городской Думы и с заключением администрации 
города Благовещенска. ;

до
25.11.2020
(п.5 СТ.16, 
п.2 ст. 17)

12 Проведение депутатских слушаний по проекту городского 
бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

По отдельному плану с 30.11:2020 по 01.12.2020. 30.11.2020-
01.12.2020
(п.4 СТ.16) 
(14.30 час. 
-17.30 час. 
424 каб.)

13 Заседайие комитета по бюджету, финансам и налогам
«О городском бюджете на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» с участием депутатов всех комитетов 
Благовещенской городской Думы.

Комитет рассматривает: .
' ' основные характеристики городского бюджета, распределение 

расходов городского бюджета на программные и непрограммные 
направления деятельности;

предложения по внесению поправок в проект городского бюджета на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, направленные 
субъектами права на правотворческую инициативу.

Заключение комитета по бюджету, финансам й налогам по проекту 
решения Благовещенской городской Думы о городском бюджете на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023. годов, с учетом предложений других 
комитетов, предложений депутатов, высказанных на депутатских 
слушаниях, заключения КСП г. Благовещенска и заключения 
оргкомитета по проведению публичных слушаний.

02.12.2020
(пп.«в» 

П.З СТ.16) 
(14 .30  час. 
424  каб.)

(п .6 СТ.16)

14 Принятие решения Благовещенской городской Думой 
«О городском бюджете на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов».

Заседание Благовещенской городской Думы 10 декабря 2020 года. 10.12.2020
(п.1 ст. 17) 
(ул .Ленина 

108/2, 
10.00 час.)


