
 
 

Информация 

о результатах проведенного в 2020 году экспертно-аналитического 

мероприятия в форме экспертизы проекта решения Нелидовской 

городской Думы «О внесении изменений в решение Нелидовской 

городской Думы от 04.02.2020 № 171-1 «О бюджете муниципального 

образования Нелидовский городской округ Тверской области на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годов»» 
 

 В результате экспертно-аналитического мероприятия нарушения                   

не выявлены. Представленный на экспертизу от 06.05.2020 проект решения 

Нелидовской городской Думы предусматривает изменения основных 

характеристик бюджета муниципального образования Нелидовский городской 

округ Тверской области (далее - городской округ) текущего года и планового 

периода. Предлагается: 

 -на 2020 год увеличить доходы бюджета городского округа на 21 578,8 

тыс.руб. до 621 506,5 тыс.руб. за счет увеличения налоговых и неналоговых 

доходов на 595,6 тыс.руб. и безвозмездных поступлений на 20 983,2 тыс.руб., 

увеличить расходы бюджета городского округа на 22 188,9 тыс.руб.                            

до 638 817,6 тыс.руб. Соответственно дефицит бюджета городского округа 

увеличивается на 610,1 тыс.руб. до 17 311,1 тыс.руб., источником 

финансирования которого является изменение остатков средств на счетах 

бюджета и бюджетный кредит из областного бюджета Тверской области; 

-на 2021 год увеличить доходы бюджета городского округа на 3 718,5 

тыс.руб. до 562 832,8 тыс.руб. за счет увеличения безвозмездных поступлений, 

увеличить расходы бюджета городского округа на 3 718,5 тыс.руб. до 550 572,0 

тыс.руб., без изменения объема условно утвержденных расходов, результат 

исполнения бюджета городского округа оставить без изменений; 

-на 2022 год увеличить доходы бюджета городского округа на 777,1 
тыс.руб. до 936 221,8 тыс.руб. за счет увеличения безвозмездных поступлений, 

увеличить расходы бюджета городского округа на 777,1 тыс.руб. до 934 876,6 

тыс. руб., без изменения объема условно утвержденных расходов, результат 

исполнения бюджета городского округа оставить без изменений. 

Изменения, вносимые проектом решения в доходную часть бюджета 

городского округа, являются обоснованными.  

Вносимые проектом решения изменения в расходную часть бюджета 

городского округа в целом являются обоснованными. Вместе с тем                            

по предоставленным в качестве обоснований материалам имеются следующие 

недостатки и нарушения: 

-в представленных обоснованиях на перераспределение бюджетных 

ассигнований для  разработки проектно-сметной документации (далее – ПСД)               

в сумме 65,0 тыс.руб. по подразделу 0503 «Благоустройство» не указаны 

причины необходимости разработки ПСД по двум объектам при признании 

одноименных проектов победителями конкурсного отбора по предоставлению 
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из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных 

образований субсидий на реализацию программ по поддержке местных 

инициатив в Тверской области на 2020 год, что затрудняет оценить 

целесообразность заявленной потребности в бюджетных ассигнованиях                       

в сумме 65,0 тыс.руб.  В этой связи Администрации Нелидовского городского 

округа предложено представить причины необходимости разработки ПСД                  

по данным двум объектам; 

-в коммерческих предложениях на разработку конкурсной документации 

и проекта концепции комплексного благоустройства площади Ленина для 

участия Нелидовского городского округа во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды, представленных в качестве 

обоснований потребности в бюджетных ассигнованиях на сумму 2 300,0 

тыс.руб. по подразделу 0503 «Благоустройство», имеют место несоответствия 

наименований примыкающих улиц в адресной части проекта. Предложено 

уточнить адресную привязку в наименовании проекта концепции комплексного 

благоустройства площади Ленина;  

-в нарушение статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

согласно которой муниципальные контракты заключаются в соответствии                   

с планом-графиком, сформированным и утвержденным в установленном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд порядке,     

и в нарушение части 1 статьи 16 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» согласно которой закупки,                         

не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены, 

Администрацией Нелидовского городского округа заключено четыре 

муниципальных контракта, представленных в качестве обоснований заявленной 

потребности в перераспределении бюджетных ассигнований, на общую сумму 

693,0 тыс.руб. В целях предупреждения расходов на оплату административных 

штрафов за нарушение законодательства в сфере закупок предложено 

организовать Администрации Нелидовского городского округа проведение 

методической работы по вопросам осуществления закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) с лицами, ответственными                            

за подготовку проектов муниципальных контрактов, заключаемых                             

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а также 

участвующих в их согласовании. 
  

 По результатам экспертно-аналитического мероприятия 

подготовлено заключение на проект решения Нелидовской городской Думы    

«О внесении изменений в решение Нелидовской городской Думы от 04.02.2020 

№ 171-1 «О бюджете муниципального образования Нелидовский городской 

округ Тверской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»»                 

от 15 мая 2020 года, которое представлено в Нелидовскую городскую Думу                 
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и Главе Нелидовского городского округа. В заключении рекомендовано 

рассмотреть проект решения с учетом содержащихся в нем недостатков                       

и нарушений, а также предложений КСП Нелидовского городского округа, 

которые учтены при принятии решения. 

 

Председатель КСП Нелидовского  

городского округа Елена Мазурова 


