
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НЕЛИДОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

НЕЛИДОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
г. Нелидово 

 

16.10.2020                               № 194-1 

  
О внесении изменений в решение Нелидов-

ской городской Думы от 31.10.2018 № 39-1 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процес-

се в муниципальном образовании Нелидов-

ский городской округ Тверской области» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации" 

 

Нелидовская городская Дума РЕШИЛА: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о бюджетном процессе в муни-

ципальном образовании Нелидовский городской округ Тверской области, утвер-

жденное решением Нелидовской городской Думы от 31.10.2018 № 39-1 «Об утвер-

ждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Нели-

довский городской округ Тверской области» (далее – Положение): 

1.1. В части 2 статьи 4 Положения после слов «Администрации Нелидовского 

городского округа» дополнить словами «Тверской области»; 

1.2. В пункте «в» части 1 статьи 6 Положения слово «органов» заменить сло-

вом «органа»; 

1.3. В части 1 статьи 7 Положения: 

а) пункт «х» признать утратившим силу; 

б) дополнить пунктом «х-1» следующего содержания: 

«х-1) устанавливает порядок формирования перечня налоговых расходов и 

оценки налоговых расходов городского округа;»; 

1.4. В части 1 статьи 8 Положения: 

а) пункт «г» изложить в новой редакции: 

«г) осуществляет оценку эффективности налоговых расходов городского окру-

га на основе данных, представленных органами местного самоуправления город-

ского округа (органами местной администрации, организациями), ответственными 

в соответствии с полномочиями, установленными нормативными правовыми акта-

ми городского округа, за достижение соответствующих налоговому расходу целей 



муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики, не 

относящихся к муниципальным программам городского округа;»; 

б) в пункте «ф» после слова «муниципальных» дополнить словом «внутрен-

них»; 

1.5. В пункте «р» части 1 статьи 20 Положения после слова «муниципальных» 

дополнить словом «внутренних»; 

1.6. Часть 1 статьи 21 Положения дополнить пунктом «н-1» следующего со-

держания: 

«н-1) информация об оценке налоговых расходов городского округа за отчет-

ный финансовый год, оценке налоговых расходов городского округа на текущий 

финансовый год, очередной финансовый год и плановый период;»; 

1.7. Часть 5 статьи 23 Положения изложить в новой редакции: 

«5. Проект решения о бюджете должен быть рассмотрен Нелидовской город-

ской Думой не позднее 41 дня после его внесения в установленном порядке в 

Нелидовскую городскую Думу. Решение о бюджете утверждается Нелидовской 

городской Думой, подписывается Главой Нелидовского городского округа, Пред-

седателем Нелидовской городской Думы и обнародуется.»; 

1.8. Часть 4 статьи 24 Положения изложить в новой редакции: 

«Проекты решений Нелидовской городской Думы о внесении изменений в 

решение о бюджете рассматриваются: 

а) профильным постоянным комитетом Нелидовской городской Думы после 

проведения Контрольно-счетной палатой финансовой экспертизы; 

б) Нелидовской городской Думой в срок не позднее 30 календарных дней со 

дня внесения в установленном порядке в Нелидовскую городскую Думу.»; 

1.9. В части 2 статьи 37 Положения слова «в форме проекта решения Нелидов-

ской городской Думы» исключить; 

1.10. В части 6 статьи 38 Положения:  

а) в абзаце 4 пункта «в» слова «пункта 3» заменить словами «пункта 5»; 

б) дополнить пунктом «ж» следующего содержания: 

ж) иные положения, установленные соответствующим стандартом внешнего 

муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палаты.»; 

1.11. В пункте «ж» части 2 статьи 40 Положения после слова «муниципаль-

ных» дополнить словом «внутренних»; 

1.12. В части 5 статьи 41 Положения слова «их исполнения» заменить словами 

«его исполнения»; 

1.13. В статье 42 Положения: 

а) абзац 2 части 1 изложить в новой редакции: 

«контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюд-

жетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные норма-

тивные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из 

бюджета городского округа, а также за соблюдением условий муниципальных кон-

трактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета городского 

округа;»; 



б) в части 2 слова «Порядок осуществления полномочий Контрольно-счетной 

палаты» заменить словами «Порядок осуществления полномочий Контрольно-

счетной палатой»; 

1.14. Часть 1 статьи 44 Положения изложить в новой редакции: 

«1. Полномочиями органов внутреннего муниципального финансового кон-

троля по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля яв-

ляются: 

контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюд-

жетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтер-

скому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти муниципальных учреждений; 

контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих пуб-

личные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физиче-

ским лицам из бюджета городского округа, а также за соблюдением условий дого-

воров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета городского округа, му-

ниципальных контрактов; 

контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в 

целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета 

городского округа, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях ис-

полнения муниципальных контрактов; 

контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) ис-

пользования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета городско-

го округа), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об 

исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей 

результативности предоставления средств из бюджета; 

контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд.»; 

1.15. Часть 1 статьи 45 Положения изложить в новой редакции: 

«1. Бюджетным нарушением признается нарушение, предусмотренное статьей 

306.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-

ния. 

 

 

Глава Нелидовского городского округа                                                    В.Г. Пашедко 

 

Председатель 

Нелидовской городской Думы                                                                    З.П. Бомбина 
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