
  

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НЕЛИДОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

НЕЛИДОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

___.___.2020 г. Нелидово №  ____-1 

 
Об исполнении бюджета муниципального 

образования Нелидовский городской округ 

Тверской области за 2019 год 

  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации", Положением о бюджетном про-

цессе в муниципальном образовании Нелидовский городской округ Тверской об-

ласти, утвержденным решением Нелидовской городской Думы от 31.10.2018      

№ 39-1 

 

Нелидовская городская Дума РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования   

Нелидовский городской округ Тверской области (далее – бюджет городского 

округа) за 2019 год по доходам в сумме 658 941,9 тыс. руб., по расходам в сумме 

671 754,4 тыс. руб., с дефицитом в сумме 12 812,5 тыс. руб.  
 

2. Утвердить исполнение: 

- по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа за 

2019 год  по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюд-

жетов согласно приложению 1 к настоящему решению; 

- по доходам бюджета городского округа за 2019 год по кодам классифика-

ции доходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению; 

- по расходам бюджета городского округа по разделам и подразделам клас-

сификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему 

решению; 

- по расходам бюджета городского округа по разделам и подразделам, целе-

вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-

тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-

жетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению; 

- по расходам бюджета городского округа по ведомственной структуре рас-

ходов бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, под-

разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-

ции расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 5 к настоящему реше-

нию; 

- по расходам бюджета городского округа по целевым статьям (муниципаль-



  

ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-

группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно 

приложению 6 к настоящему решению; 

- по программе муниципальных заимствований муниципального образования  

Нелидовский городской округ Тверской области за 2019 год согласно приложе-

нию 7 к настоящему решению. 
 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит офици-

альному опубликованию в приложении к общественно - политической районной 

газете "Нелидовские известия" – "Муниципальный вестник". 

 

 

Председатель 

Нелидовской городской Думы                                               С.В. Погодин 

 


