
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 0 3  . / С  .2017

О бюджетной комиссии
муниципального образования
«Город Кимры Тверской 
области»

В целях обеспечения взаимодействия отделов Администрации города Кимры 
Тверской области, распорядителей и получателей средств бюджета города Кимры, в 
соответствии с решением Кимрской городской Думы от 30.08.2012 № 198 "Об 
утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город 
Кимры Тверской области»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Бюджетной комиссии муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» (приложение №1).

2. Утвердить состав Бюджетной комиссии муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» (приложение №2)

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, и 
подлежит официальному опубликованию  и размещению на сайте администрации города 
Кимры Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Исполняющий обязанности Главы города, 
заместитель Главы администрации С.В. Брагина



Приложение №1 
к Постановлению администрации 
города Кимры Тверской области 

* отоЗ .2017 г. &  -па

Положение
о Бюджетной комиссии муниципального образования 

, «Город Кимры Тверской области»

1. Общие положения

1.1. Бюджетная комиссия муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» (далее - Комиссия) является коллегиальным и координационным 
органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия структурных подразделений 
администрации города Кимры Тверской области, получателей средств бюджета города 
Кимры Тверской области.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Тверской области. Уставом муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области», решениями Кимрской городской Думы и иными нормативными правовыми 
актами муниципального образования город Кимры, а также настоящим Положением.

2. Задачи и функции Комиссии

2.1. Основной задачей Комиссии является координация работы Главных 
распорядителей средств бюджета города Кимры (далее -  ГРБС) при составлении проекта 
решения Кимрской городской Думы о бюджете муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» на очередной финансовый год и плановый период, внесении 
изменений в решение Кимрской городской Думы о бюджете муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» на соответствующий финансовый год и плановый 
период, а также координация работы главных администраторов (администраторов) 
муниципальных программ города Кимры в целях осуществления мероприятий, связанных 
с разработкой, формированием, реализацией и оценкой эффективности муниципальных 
программ города Кимры, выработки рекомендаций по вопросам, входящим в 
компетенцию Комиссии.

2.2. Комиссия для реализации возложенных на нее задач осуществляет 
следующие функции:

2.2.1. координирует деятельность ГРБС по формированию проекта решения 
Кимрской городской Думы о бюджете муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» на очередной финансовый год и плановый период;

2.2.2. рассматривает предложения главных администраторов (администраторов) 
муниципальных программ города Кимры о внесении изменений в муниципальные 
программы города Кимры, обоснования бюджетных ассигнований, выделяемых на 
реализацию муниципальных программ;

2.2.3. рассматривает проекты муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города 
Кимры (далее -  муниципальное задание);

2.2.4. рассматривает предложения ГРБС по внесению изменений в проект решения 
Кимрской городской Думы о бюджете муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» на текущий финансовый год и плановый период;

2.2.5. рассматривает предложения ГРБС об использовании экономии средств 
бюджета города, сложившейся по итогам определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей);



2.2.6. рассматривает перечни мероприятий муниципальных программ города 
Кимры (мероприятий непрограммных расходов), финансируемых за счет субсидий на 
иные цели, сводную информацию об остатках субсидий на иные цели, предоставленных 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Кимры из бюджета 
города Кимры на цели, не связанные с выполнением муниципального задания, и наличии 
потребности в направлении остатков субсидий на иные цели на те же мероприятия 
муниципальных программ города Кимры в текущем финансовом году;

2.2.7. рассматривает иные вопросы в соответствии с законодательством.

3. Права Комиссии

3.1. Комиссия имеет право:
3.1.1. запрашивать в установленном порядке у ГРБС, главных администраторов 

(администраторов) муниципальных программ города Кимры и иных получателей средств 
бюджета города Кимры необходимую информацию, документы и материалы по вопросам, 
относящимся к компетенции Комиссии;

3.1.2. привлекать в установленном порядке к участию в заседаниях Комиссии 
представителей ГРБС, главных администраторов (администраторов) муниципальных 
программ города Кимры и иных получателей средств бюджета города Кимры, 
представителей Кимрской городской Думы и Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области», а также иных 
заинтересованных органов, организаций, экспертов;

3.1.3. заслушивать на своих заседаниях представителей ГРБС, главных 
администраторов (администраторов) муниципальных программ города Кимры и иных 
получателей средств бюджета города Кимры по вопросам, относящимся к компетенции 
Комиссии.

4. Состав Комиссии

4.1. Состав Комиссии утверждается Постановлением Администрации города 
Кимры Тверской области.

Согласование на включение в состав Комиссии лиц, не являющихся сотрудниками 
структурных подразделений администрации города Кимры Тверской области, 
осуществляется в письменной форме.

4.2. В состав Комиссии входят следующие лица: председатель Комиссии, два 
заместителя председателя Комиссии, ответственный секретарь Комиссии и члены 
Комиссии.

4.3. Председатель Комиссии:
4.3.1. руководит деятельностью Комиссии, председательствует на заседаниях 

Комиссии, распределяет обязанности между лицами, входящими в состав Комиссии, дает 
им поручения;

4.3.2. определяет место, дату и время проведения заседания Комиссии, список лиц, 
приглашенных на заседание Комиссии, и утверждает повестку дня заседания Комиссии не 
позднее чем за 2 рабочих дня до планируемого дня проведения заседания Комиссии;

4.3.3. подписывает от имени Комиссии все документы, связанные с выполнением 
возложенных на Комиссию задач.

4.4. В случае отсутствия председателя Комиссии один из его заместителей (по 
поручению председателя Комиссии) выполняет его функции.

4.5. Ответственный секретарь Комиссии:
4.5.1. осуществляет подготовку проектов планов работы Комиссии;
4.5.2. формирует проект повестки дня заседания Комиссии;
4.5.3. организует сбор и подготовку материалов к заседаниям Комиссии;
4.5.4. информирует лиц, входящих в состав Комиссии, и лиц, приглашенных на 

заседание Комиссии, о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии и



направляет им повестку дня заседания Комиссии в электронной форме не позднее дня, 
следующего за днем утверждения председателем Комиссии повестки дня заседания 
Комиссии.

В случае изменения даты, места или времени проведения заседания Комиссии или 
его отмены ответственный секретарь Комиссии информирует об этом лиц, входящих в 
состав Комиссии, и лиц, приглашенных на заседание Комиссии;

4.5.5. организует участие в заседаниях Комиссии представителей ГРБС, главных 
администраторов (администраторов) муниципальных программ города Кимры и иных 
получателей средств бюджета города Кимры, представителей Кимрской городской Думы 
и Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области», а также иных заинтересованных органов, организаций, экспертов;

4.5.6. оформляет протоколы заседаний Комиссии;
4.5.7. осуществляет контроль за выполнением плана работы;
4.5.8. осуществляет контроль за составом Комиссии и при необходимости готовит 

проекты правовых актов по внесению изменений в состав Комиссии.
4.6. Лица, входящие в состав Комиссии, имеют право:
4.6.1. доступа к информации и другим материалам, рассматриваемым на заседаниях 

Комиссии;
4.6.2. в случае несогласия с принятым решением - изложить письменно свое особое 

мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.

5. Организация деятельности Комиссии

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы 
Комиссии, утвержденным председателем Комиссии.

5.2. По решению председателя Комиссии могут проводиться внеплановые 
заседания Комиссии.

5.3. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с утвержденной повесткой дня 
заседания Комиссии.

По решению председательствующего на заседании Комиссии очередность 
рассмотрения вопросов может быть изменена, в повестку дня заседания Комиссии могут 
быть включены дополнительные вопросы.

5.4. При отсутствии необходимых материалов и документов по вопросу повестки 
дня заседания Комиссии, а также их некомплектности рассмотрение соответствующего 
вопроса по решению председательствующего на заседании Комиссии может быть 
отложено для доработки материалов и документов.

5.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
одной трети состава лиц, входящих в состав Комиссии.

5.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Комиссии.

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании Комиссии.

5.7. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются протоколом, 
который подписывает председательствующий на заседании Комиссии.

5.8. Копии протокола заседания Комиссии рассылаются лицам, указанным в 
решении Комиссии, а также по запросам лиц, участвовавших в заседании Комиссии.

Выписка из протокола оформляется по запросу лиц, участвовавших в заседании 
Комиссии.

5.9. Решения Комиссии, принятые в пределах ее полномочий, установленных 
настоящим Положением, являются обязательными для структурны х подразделений 
администрации города Кимры Тверской области, муниципальных учреждений города 
Кимры.



Приложение №2 
к Постановлению администрации 
города Кимры Тверской области 

о т ^  &  .2017 г. 4С^-па

Состав
Бюджетной комиссии муниципального образования 

«Город Кимры Тверской области»

Брагина Светлана 
Васильевна

Ольгин Юрий 
Владимирович

Петрухно Екатерина 
Григорьевна

Мартьянова Любовь 
Владимировна

Члены комиссии:

Камчаткина Татьяна 
Владимировна

Литвинов Максим Юрьевич

Мировов Андрей 
Валерьевич

Некрасова Маргарита 
Владимировна

Подобед Нина Георгиевна

Шагимярдянова Нафися 
Хусяиновна

Председатель комиссии, Исполняющий обязанности 
Главы города, заместитель Главы администрации - 
начальник Управления финансов;

Заместитель председателя комиссии, Заместитель Главы 
администрации по ЖКХ;

Заместитель председателя комиссии, Заместитель Главы 
администрации по социальным вопросам;

Ответственный секретарь комиссии, Начальник отдела 
доходов.

Председатель Комитета по управлению имуществом 
города Кимры;

Председатель Кимрской городской Думы (по 
согласованию);

Председатель постоянной комиссии Кимрской городской 
Думы по бюджету, финансам, налоговой политике (по 
согласованию);

Начальник отдела по экономике и экономическому 
развитию;

Председатель Контрольно-счетной палаты города Кимры 
(по согласованию);

Заместитель начальника Управления финансов 
начальник бюджетного отдела Управления финансов;

Щеглов Роман Николаевич Управляющий делами администрации города Кимры.


