
БЛАГОВЕЩ ЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМ А 
Амурской области 

(седьмой созыв)

РЕШЕНИЕ

28.10.2021 № 30/97
г. Благовещенск

Об отчете комитета Благовещенской городской Думы 
по бюджету, финансам и налогам о работе за период 

с октября 2020 года по октябрь 2021 года

Заслушав отчет комитета Благовещенской городской Думы 
по бюджету, финансам и налогам о работе за период с октября 2020 года 
по октябрь 2021 года, представленный председателем комитета 
Благовещенской городской Думы по бюджету, финансам и налогам 
Салваряном А.В., учитывая заключение комитета Благовещенской 
городской Думы по бюджету, финансам и налогам, Благовещенская 
городская Дума 
решила:

1. Принять прилагаемый отчет комитета Благовещенской городской 
Думы по бюджету, финансам и налогам о работе за период с октября 2020 
года по октябрь 2021 года к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Благовещенской 
городской Думы Е.И. Евглевская



Приложение
к решению Благовещенской 
городской Думы 
от 28.10.2021 №30/97

ОТЧЕТ
комитета Благовещенской городской Думы 
по бюджету, финансам и налогам о работе 

за период с октября 2020 года по октябрь 2021 года

Основными направлениями работы комитета Благовещенской 
городской Думы по бюджету, финансам и налогам (далее - комитет) 
в отчетный период были:

1) предварительное рассмотрение проекта городского бюджета 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, проектов о внесении 
в него изменений, отчета об исполнении городского бюджета за 2020 год;

2) предварительное рассмотрение нормативных правовых актов 
по вопросам, отнесенным к ведению комитета;

3) рассмотрение иных вопросов, касающихся городского бюджета,
финансов и налогов, принятие решений по которым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования города Благовещенска и Положением о комитетах 
Благовещенской городской Думы, утвержденного решением Благовещенской 
городской Думы от 25.02.2010 № 5/25, находится в компетенции
Благовещенской городской Думы.

Основной организационной формой работы комитета являются 
заседания. Всего за отчетный период комитетом было проведено 
16 заседаний, рассмотрено 37 вопросов, подготовлено 36 заключений.

На основании заключений комитета на рассмотрение Благовещенской 
городской Думы за отчетный период вынесено 25 проектов решений 
Благовещенской городской Думы, принято - 25 решений Благовещенской 
городской Думы, в том числе:

- о городском бюджете (внесение изменений в бюджет 2020 года 
и плановый период 2021 и 2022 годов; отчет об исполнении городского 
бюджета за 2020 год; принятие и внесение изменений в бюджет 2021 года 
и плановый период 2022 и 2023 годов);

- о внесении изменений в Положение о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании городе Благовещенске;

- о налоге на имущество физических лиц;
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- о внесении изменений в Положение о земельном налоге 
на территории города Благовещенска;

- о внесении изменений в Порядок формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города 
Благовещенска;

- о внесении изменений в Положение о денежном содержании 
муниципальных служащих муниципального образования города 
Благовещенска и Положение о ежемесячном денежном вознаграждении 
выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального 
образования города Благовещенска, депутатов, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и иных должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образования города Благовещенска;

- об отчетах контрольно-счетной палаты города Благовещенска 
по результатам проведения контрольных мероприятий контрольно-счетной 
палаты города Благовещенска;

- о назначении аудитора контрольно-счетной палаты г. Благовещенска;
- об отчете о работе контрольно-счетной палаты г. Благовещенска за 

2020 год;
- об отчете комитета Благовещенской городской Думы по бюджету, 

финансам и налогам о работе за период с сентября 2019 года по октябрь 2020 
года.

При рассмотрении вопросов только один проект решения «О внесении 
изменений в Положение о контрольно-счетной палате города 
Благовещенска, утвержденное решением Благовещенской городской Думы 
от 30.03.2006 № 12/34» был направлен на доработку в связи с вступлением 
в силу 30.09.2021 года нового Федерального закона от 01.07.2021 № 255-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». По остальным вопросам 
комитет принимал следующие решения, рекомендующие депутатам 
Благовещенской городской Думы:

принять решение Благовещенской городской Думы в редакции, 
внесенной субъектом права на правотворческую инициативу - 11
заключений;

принять решение Благовещенской городской Думы с учетом поправок 
(комитета, контрольно-счетной палаты города Благовещенска, 
администрации города Благовещенска) - 9 заключений;

8 заключений принять информацию к сведению;
7 заключений с иными решениями.
Основной задачей комитета в отчетном периоде было рассмотрение 

и принятие городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов. Необходимо отметить, что проект решения «О городском бюджете 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» был подготовлен



3

и внесен на рассмотрение Благовещенской городской Думой 
в установленные сроки, с учетом требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании городе Благовещ енске, утвержденного 
решением Благовещенской городской Думы от 20.12.2007 № 37/172.

Городской бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
был сформирован в непростых условиях продолжающейся пандемии, 
вызванной распространением новой коронавирусной инфекцией. 
При составлении бюджета были учтены потери бюджетных средств 
связанные с продлением налоговых послаблений для бизнеса на 2021 год, 
а также изменения бюджетного и налогового законодательства.

Для выполнения всех социальных обязательств, а также участия города 
Благовещенска в национальных проектах, впервые за последние шесть лет 
был сформирован бюджет с дефицитом в 2021 году. В плановом периоде 
2022 и 2023 годов городской бюджет остался бездефицитным.

Следует отметить, что городской бюджет на 2021-2023 годы 
был сформирован с учетом настоящих и прогнозируемых экономических 
реалий и направлен на обеспечение выполнения текущих обязательств перед 
жителями города Благовещенска, исходя из имеющихся доходных 
источников в целях благоприятного и комфортного проживания жителей 
города.

По проекту городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов проводились публичные и депутатские слушания 
с приглашением специалистов и руководителей структурных подразделений 
администрации города Благовещенска, а также других заинтересованных 
лиц.

На основании предложений депутатов, высказанных на депутатских 
слушаниях, предложений других комитетов Благовещенской городской 
Думы, заключения контрольно-счетной палаты и заключения оргкомитета по 
проведению публичных слушаний, комитетом было принято заключение 
по проекту решения Благовещенской городской Думы о городском бюджете 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, предусматривающее 
поправки и рекомендации для администрации города Благовещенска.

В ходе исполнения городского бюджета в решение Благовещенской 
городской Думы от 10.12.2020 № 19/130 «О городском бюджете на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» семь раз вносились изменения. 
Внесение изменений обусловлено необходимостью распределения 
как собственных доходов, так и средств, поступивших из бюджетов других 
уровней в виде субсидий и субвенций.

При рассмотрении вопросов, касающихся городского бюджета на 2020 
год, комитетом за отчетный период было рассмотрено и вынесено 
на рассмотрение Благовещенской городской Думы три проекта решения 
Благовещенской городской Думы «О внесении изменений в решение
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Благовещенской городской Думы от 05.12.2019 № 5/48 «О городском 
бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

В течение отчетного периода на заседаниях комитета заслушивались 
отчет об исполнении городского бюджета за 2020 год и информация 
об итогах исполнения городского бюджета за первый квартал 2021 года. 
При рассмотрении данных вопросов депутаты высказывали свои 
предложения администрации города Благовещенска по увеличению 
доходной части городского бюджета.

Большое внимание членами комитета было уделено местным налогам; 
налогу на имущество физических лиц и земельному налогу.

В результате проделанной работы комитета совместно 
с администрацией города Благовещенска (данный вопрос рассматривался 
на заседании комитета 19.05.2021, рассмотрение вопроса было продолжено 
на расширенном заседании комитета с участием всех депутатов 
Благовещенской городской Думы 25.05.2021, также проводились рабочие 
встречи депутатов с администрацией города Благовещенска по данному 
вопросу) было принято решение Благовещенской городской Думы 
от 27.05.2021 № 25/46 «О внесении изменений в решение Благовещенской 
городской Думы от 27.11.2014 № 4/28 «О налоге на имущество физических 
лиц», которым предусмотрено снижении ставки на 2020 год с 2 процентов 
до 1 процента в отношении объектов налогообложения, включенных 
в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового кодекса РФ, а также в отношении объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн. рублей. 
Принятие данного решения позволило снизить налоговую нагрузку 
в отношении собственников 3 825 объектов.

В связи с тем, что были внесены изменения в статьи 387 и 397 
Налогового кодекса РФ Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» решением Благовещенской городской Думы 
от 22.10.2020 года № 17/92 внесены изменения в Положение о земельном 
налоге на территории города Благовещенска, утвержденное решением Думы 
города Благовещенска от 29.09.2005 № 4/32, в части новых сроков уплаты 
земельного налога и авансовых платежей по налогу налогоплательщиками- 
организациями. Было установлено, что налог подлежит уплате 
налогоплателыциками-организациями в срок не позднее 1 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Данные изменения были 
одобрены членами комитета при рассмотрении вопроса на заседании 
комитета.

В рамках рассмотрения вопроса «О внесении изменений в Положение 
о денежном содержании муниципальных служащих муниципального 
образования города Благовещенска и Положение о ежемесячном денежном 
вознаграждении выборных должностных лиц местного самоуправления 
муниципального образования города Благовещенска, депутатов,
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осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и иных 
должностных лиц местного самоуправления муниципального образования 
города Благовещенска, утвержденные решением Благовещенской городской 
Думы от 30.10.2008 № 47/139, комитетом одобрено повышение размера 
дополнительной выплаты в виде ежемесячного денежного поощрения 
муниципальных служащих с трех до четырех должностных окладов 
денежного содержания, материальной помощи, выплачиваемой один раз 
в финансовом году, с одного оклада до двух окладов денежного содержания 
муниципальных служащих, а также увеличение размера денежного 
содержания лиц, замещающих муниципальные должности, на 7-20 процентов 
с 01.05.2021 года.

На заседании комитета депутатами был рассмотрен вопрос 
«О внесении изменений в Порядок формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города 
Благовещенска, утвержденный решением Благовещенской городской Думы 
от 25.07.2013 № 61/88». По результатам рассмотрения принято решение, 
дополнить данный порядок уточнением о направлении средств фонда 
на содержание автомобильных дорог местного значения и сооружений 
на них, а также предусмотреть возможность финансового обеспечения 
расходов, связанных с созданием и содержанием дорожного патруля.

На заседаниях комитета в отчетном периоде заслушивались отчеты 
контрольно-счетной палаты города Благовещенска о результатах проверки 
отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности следующих 
учреждений: МКУ «Эксплуатационно-хозяйственная служба»,
МУ спортивно-оздоровительный комплекс «Юность», МБУ «Центр развития 
молодежных и общ ественных инициатив «Выбор», также заслушивался 
отчет контрольно-счетной палаты г. Благовещенска о результатах проверки 
законности, результативности (эффективности) поступающих в городской 
бюджет средств, администрируемых управлением по развитию 
потребительского рынка и услуг администрации города Благовещенска за 
2018-2019 годы и за истекший период 2020 года. В ходе рассмотрения 
отчетов членами комитета подробно рассматривались выявленные замечания 
и нарушения, а также заслушивалась информация о выполнении 
предписаний контрольно-счетной палаты г. Благовещенска об устранении 
выявленных нарушений.

В комитет поступают обращения от организаций и от жителей города 
Благовещенска, которые рассматриваются депутатами в порядке и сроки, 
установленные законодательством. Так, Недосекиным А.Н. рассматривался 
вопрос о перекрытии проезжей части дороги по улице Горького от улицы 
Кузнечная до улицы Богдана-Хмельницкого. Салваряном А.В. поднимался 
вопрос перед управлением жилищно-коммунального хозяйства города 
Благовещенска об оказании содействия в предоставлении бывшего 
в употреблении леерного ограждения для установки на территории 
избирательного округа № 5.
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Попов С.В. обращался в управление жилищно-коммунального 
хозяйства города в связи с коллективным обращением жителей 
многоквартирных домов по улице Чайковского, 205, 207, 207/5 о двойной 
сплошной линии разметки дороги, в результате которой жители не могут 
подъехать к своим домам. Кроме того, Поповым С.В. рассматривались 
обращения Щундрик О.Д. по вопросу засорения системы водоотведения по 
улице Политехнической, в районе дома №194; обращение жителей 
многоквартирного жилого дома по улице Амурской, 89 о благоустройстве 
детской площадки.

К депутату комитета Коновалову А.В. обращались жители 
многоквартирного дома по адресу: улица Богдана-Хмельницкого, дом 50/2. 
Жители ставили вопрос о проведении ремонтных работ по восстановлению 
кровли, которая была разрушена после прошедшего сильного ветра. 
Обращение депутата о рассмотрении вопроса о введении локального режима 
ЧС было направлено мэру города Благовещенска.

Контроль за соблюдением порядка и сроков рассмотрения обращений 
граждан, проверка состояния дел по их рассмотрению и принятие мер 
по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав 
и законных интересов граждан осуществлялись в соответствии 
с Федеральным Законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».


