
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Амурской области 

(седьмой созыв)

РЕШЕНИЕ

28.01.2021 №21/04
г. Благовещенск

О внесении изменений в решение Благовещенской городской Думы 
от 10.12.2020 № 19/130 «О городском бюджете на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов»

На основании пункта 2 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, учитывая 
заключение комитета Благовещенской городской Думы по бюджету, 
финансам и налогам. Благовещенская городская Дума 
решила:

1. Внести в решение Благовещенской городской Думы от 10.12.2020 
№ 19/130 «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» следующие изменения;

1.1. Пункт 16 текстовой части решения изложить в следующей 
редакции:

«16. Установить следующие дополнительные основания для внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись городского бюджета без внесения 
изменений в настоящее решение:

1) изменение и (или) дополнение бюджетной классификации, а также 
порядка ее применения;

2) использование остатков средств на счете по учету средств 
городского бюджета на 01 января текущего финансового года;

3) внесение изменений в муниципальные программы в пределах 
утвержденного настоящим решением объема бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных программ;

4) перераспределение бюджетных ассигнований по непрограммным 
расходам городского бюджета в пределах утвержденного настоящим 
решением главному распорядителю бюджетных средств объема бюджетных 
ассигнований по непрограммным расходам городского бюджета;

5) уточнение групп видов расходов главными шсшщ^датеж средств 
городского бюджета по согласованию с ФйшШтоШЦ Рхравлением 
администрации города Благовещенска;
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6) перераспределение бюджетных ассигнований на исполнение
судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
городского бюджета, на основании исполнительных документов;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между видами 
источников финансирования дефицита городского бюджета в ходе 
исполнения городского бюджета в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований по источникам финансирования дефицита городского 
бюджета;

8) при учете в доходах и расходах городского бюджета, фактически 
полученных при исполнении городского бюджета сверх утвержденных 
настоящим решением безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований;

9) принятие администрацией города Благовещенска решений о 
распределении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение.».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования в газете «Благовещенск».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Благовещенск» не позднее 10 дней после его подписания, текст 
решения подлежит размещению в официальном сетевом издании 
npa.admblag.m.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комитет Благовещенской городской Думы по бюджету, финансам и налогам 
(А.В. Салварян).
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