
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НЕЛИДОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

НЕЛИДОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
г. Нелидово 

 

20.12.2019                  № 168-1 

 
Об утверждении  Положения о формировании  

и  реализации  мероприятий  по  обращениям, 

поступающим    к    депутатам    Нелидовской 

городской   Думы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Нелидовского городского округа Тверской области,  

 

 Нелидовская городская Дума РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение о формировании и  реализации мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Нелидовской городской Думы. 

2. Администрации Нелидовского городского округа предусмотреть в проекте 

бюджета муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской 

области на 2020 год и  плановый период 2020 и 2021 годов средства на 

реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Нелидовской городской Думы, согласно п.4 Положения о формировании и 

реализации мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Нелидовской городской Думы. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

комитет Нелидовской городской Думы по бюджету, финансам, экономической и 

налоговой политике (Лебедев Д.В.). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия  и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

Председатель Нелидовской городской Думы                                         С.В. Погодин 
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Приложение  

к решению Нелидовской городской Думы  

от 20.12.2019 № 168-1 

 

 

Положение 

о формировании и реализации мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам Нелидовской городской Думы 
 

 

1. Настоящее Положение о формировании и реализации мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Нелидовской городской Думы, (далее – 

Положение) определяет порядок формирования и реализации мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Нелидовской городской Думы (далее 

соответственно - мероприятия, обращения). 

2. Реализация мероприятий осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области 

(далее также - местный бюджет). 

3. Расходы местного бюджета, предусмотренные на реализацию 

мероприятий, отражаются в решении Нелидовской городской Думы о бюджете 

муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области на 

очередной финансовый год и плановый период (далее – решение о бюджете), как 

расходы на осуществление деятельности, не связанной с реализацией 

муниципальных программ муниципального образования Нелидовский городской 

округ Тверской области (далее – Нелидовский городской округ). 

4. Объем средств на формирование и реализацию мероприятий образуется из 

расчета 100 000 (сто тысяч) рублей в год на каждого депутата Нелидовской 

городской Думы.  

5. В год, в котором осуществляются выборы депутатов Нелидовской 

городской Думы нового созыва, каждый из депутатов действующего состава 

Нелидовской городской Думы вправе самостоятельно распоряжаться частью 

средств из предусмотренного пунктом 4 настоящего Положения размера средств 

на каждого депутата в размере, определяемом пропорционально сроку его 

депутатских полномочий в данном финансовом году. Каждый из депутатов 

нового состава вправе самостоятельно распоряжаться оставшейся частью средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий в своем избирательном округе в 

данном финансовом году. 

6. Средства местного бюджета, предусмотренные на реализацию 

мероприятий, направляются на реализацию мероприятий, осуществляемых 

Администрацией Нелидовского городского округа Тверской области, 

отраслевыми (функциональными) органами Администрации Нелидовского 

городского округа Тверской области, муниципальными (казенными, 

бюджетными, автономными) учреждениями Нелидовского городского округа, и 

не могут быть направлены на предоставление денежных выплат гражданам. 

7. Депутаты Нелидовской городской Думы обобщают поступающие к ним в 



соответствии с настоящим Положением обращения не позднее 1 апреля года, в 

котором планируется реализация соответствующих мероприятий. 

8. Содержащиеся в обращениях, либо основанные на них предложения (далее 

- предложения), представляются в письменной форме депутатом Нелидовской 

городской Думы в Аппарат Нелидовской городской Думы, который впоследствии 

передает данные предложения в депутатскую фракцию или комитет, в котором 

состоит депутат (далее - ответственный комитет). 

9. Депутатская фракция или ответственный комитет: 

рассматривает поступившие предложения; 

формирует перечень мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Нелидовской городской Думы, с указанием объемов их финансирования за счет 

средств местного бюджета в разрезе разделов и подразделов классификации 

расходов бюджетов; 

передает в Аппарат Нелидовской городской Думы сформированный перечень 

мероприятий для подготовки предложения в Администрацию Нелидовского 

городского округа Тверской области о включении расходов на реализацию 

мероприятий в проект решения о бюджете либо в изменения, вносимые в решение 

о бюджете в течение текущего финансового года. 

10. Перечень мероприятий с указанием объемов их финансирования за счет 

средств местного бюджета в разрезе разделов и подразделов классификации 

расходов бюджетов утверждается решением о бюджете в качестве отдельного 

приложения. 

11. Выделение средств местного бюджета на реализацию мероприятий 

осуществляется в соответствии с решением о бюджете и на основании сводной 

бюджетной росписи в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

12. Средства местного бюджета, предусмотренные на реализацию 

мероприятий, отражаются на лицевом счете соответствующего главного 

распорядителя средств местного бюджета, открытом в органе, исполняющем 

местный бюджет, в том числе для последующего перечисления их исполнителю 

мероприятий. 

13. Исполнители мероприятий определяются соответствующими главными 

распорядителями средств местного бюджета. Депутаты Нелидовской городской 

Думы вправе представлять свои предложения по определению исполнителей 

мероприятий. 

14. Контроль за использованием средств местного бюджета, выделенных на 

реализацию мероприятий, осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

15. Орган, исполняющий местный бюджет, ежемесячно представляет в 

Нелидовскую городскую Думу информацию о финансировании за счет средств 

местного бюджета расходов по реализации мероприятий. 

16. В случае использования средств, выделенных на реализацию 

мероприятий, не по целевому назначению принимаются меры, предусмотренные 

законодательством. 



17. Годовой отчет о финансировании из местного бюджета расходов по 

реализации мероприятий представляется Администрацией Нелидовского 

городского округа Тверской области в Нелидовскую городскую Думу в составе 

годового отчета об исполнении местного бюджета за соответствующий 

финансовый год. 

18. После принятия решения Нелидовской городской Думы об исполнении 

местного бюджета за истекший финансовый год каждый депутат Нелидовской 

городской Думы вправе через средства массовой информации доводить до 

избирателей сведения о реализации мероприятий на основании поступивших к 

нему обращений за истекший финансовый год с указанием выполненных 

мероприятий и суммы затраченных на их реализацию средств местного бюджета. 

19. По истечению финансового года депутатами Нелидовской городской 

Думы подготавливаются Отчеты об использовании средств бюджета 

муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области на 

реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Нелидовской городской Думы, по форме согласно приложению к настоящему 

Положению, и представляются вместе с отчетом депутата за истекший 

финансовый год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к Положению о формировании и реализации  

мероприятий по обращениям, поступающим  

                                                                              к депутатам Нелидовской г ородской Думы 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 об использовании средств бюджета муниципального образования 

Нелидовский городской округ Тверской области на реализацию 

мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам  

Нелидовской городской Думы 

за ______________ год 

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

депутата 

Сумма 

 средств, 

предусмотренная 

на год 

Сумма 

использованных 

средств 

за отчетный 

период 

Мероприятия,  

на которые 

использованы 

средства 

     

итого х   х 

 

 

 


