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Решение Удомельской
городской Думы №172
от 13.04.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Óäîìåëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
îò 19.12.2016 ¹121 "Î áþäæåòå Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2017 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ"

УДОМЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ДУМА РЕШИЛА:
Внести в решение Удомельской го-

родской Думы от 19.12.2016 № 121 "О
бюджете Удомельского городского ок-
руга на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов" (далее - решение)
следующие изменения и дополнения:

1. Статью 1 решения изложить в но-
вой редакции:

"Статья 1
1. Утвердить основные характерис-

тики бюджета Удомельского городско-
го округа (далее - местный бюджет) на
2017 год:

1.1. общий объем доходов местного
бюджета в сумме 722 444,0 тыс. руб.;

1.2. общий объем расходов местно-
го бюджета в сумме 734 755,0 тыс. руб.;

1.3. дефицит местного бюджета в
сумме 12 311,0 тыс. руб.

2. Утвердить основные характеристи-
ки местного бюджета на 2018 и 2019 годы:

2.1. общий объем доходов местного
бюджета на 2018 год в сумме 691 949,1
тыс . руб. и  на 2019 год в сумме
677 877,4 тыс. руб.;

2.2. общий объем расходов местно-
го бюджета на 2018 год в сумме 691
949,1 тыс. руб., и на 2019 год в сумме
688 777,4 тыс. руб.;

2.3. дефицит местного бюджета на
2018 год в сумме 0,0 руб. и на 2019 год
в сумме 10 900,0 тыс. руб.

3. Утвердить объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других

бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в 2017 году в сумме
430 663,8 тыс. руб., в 2018 году в сум-
ме 423 048,4 тыс. руб., в 2019 году в
сумме 415 838,9 тыс. руб.

4. Утвердить источники финансиро-
вания дефицита местного бюджета на
2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов согласно Приложению 1 к
настоящему Решению.".

2. Статью 6 решения изложить в но-
вой редакции:

"Статья 6
1. Утвердить объем бюджетных ас-

сигнований муниципального дорожно-
го фонда Удомельского городского
округа на 2017 год в сумме 39 345,8
тыс. руб., на 2018 год в сумме 38 933,3
тыс. руб., 2019 год в сумме 38 435,3
тыс. руб.".

3. Абзац первый пункта 1 статьи 7
решения изложить в новой редакции:

"1. Установить, что средства, посту-
пающие в местный бюджет в виде суб-
венций в 2017 году в сумме 280 524,3
тыс. руб., в 2018 году в сумме 281 017,4
тыс. руб., в 2019 году в сумме 284 707,9
тыс. руб., направляются:".

4. Статью 11 изложить в новой ре-
дакции:

"Статья 11
1. Установить верхний предел муни-

ципального долга Удомельского город-
ского округа на 1 января 2018 года в
размере 47 400,0 тыс. руб., в том числе

верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в размере, равном нулю.

Установить предельный объем му-
ниципального долга Удомельского го-
родского округа на 2017 год в сумме
118 585,1 тыс. руб.

Установить объем расходов на об-
служивание муниципального долга Удо-
мельского городского округа на 2017
год в сумме 1 600,0 тыс. руб.

2. Установить верхний предел муни-
ципального долга Удомельского город-
ского округа на 1 января 2019 года в
размере 47 400,0 тыс. руб., в том чис-
ле верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в размере, равном
нулю.

Установить предельный объем му-
ниципального долга Удомельского го-
родского округа на 2018 год в сумме
112 788,4 тыс. руб.

Установить объем расходов на об-
служивание муниципального долга Удо-
мельского городского округа на 2018
год в сумме 20,0 тыс. руб.

3. Установить верхний предел муни-
ципального долга Удомельского город-
ского округа на 1 января 2020 года в
размере 0,0 тыс. руб., в том числе вер-
хний предел долга по муниципальным
гарантиям в размере, равном нулю.

Установить предельный объем муни-
ципального долга Удомельского город-
ского округа на 2019 год в сумме 115
974,3 тыс. руб.

Установить объем расходов на об-
служивание муниципального долга Удо-
мельского городского округа на 2019
год в сумме 20,0 тыс. руб.".

5. Приложение 1 "Источники финан-
сирования дефицита бюджета Удо-
мельского городского округа на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019
годов" изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему
решению.

6. Приложение 5 "Прогнозируемые
доходы бюджета Удомельского город-
ского округа по группам, подгруппам,
статьям, подстатьям и элементам до-
ходов классификации доходов бюдже-
тов Российской Федерации на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов" изложить в новой редакции соглас-
но приложению 2 к настоящему реше-
нию.

7. Приложение 6 "Распределение
бюджетных ассигнований бюджета Удо-
мельского городского округа по раз-
делам и подразделам классификации
расходов бюджета на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов"
изложить в новой редакции согласно
приложению 3 к настоящему решению.

8. Приложение 7 "Распределение
бюджетных ассигнований бюджета Удо-
мельского городского округа по разде-
лам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрог-
раммным направлениям деятельности),

группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов
бюджета на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов" изложить в
новой редакции согласно приложению
4 к настоящему решению.

9. Приложение 8 "Ведомственная
структура расходов бюджета Удомель-
ского городского округа по главным
распорядителям бюджетных средств,
разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям дея-
тельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 го-
дов" изложить в новой редакции соглас-
но приложению 5 к настоящему реше-
нию.

10. Приложение 9 "Распределение
бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальных программ и не-
программным направлениям деятель-
ности по главным распорядителям
средств местного бюджета на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов" изложить в новой редакции соглас-
но приложению 6 к настоящему реше-
нию.

Глава Удомельского городского
округа Р.А. Рихтер.

Председатель Удомельской
городской Думы А.В.Воробьев.

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ

Приложение 1

код                                  Наименование 

Сумма тыс.руб. 

2017 год 
плановый период 
2018 год 2019 год 

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0     
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 0     
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации       
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации       
000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации       
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации 0,0 0,0 -47400,0 
000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации в валюте Российской Федерации 47400,0     
000 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 47400,0     
000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -47400,0 0,0 -47400,0 
000 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -47400,0   -47400,0 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 12311,0 0,0 0,0 
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -769844,0 -691939,1 -736167,4 
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -769844,0 -691939,1 -736167,4 
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 782155,0 691939,1 736167,4 
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 782155,0 691939,1 736167,4 
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета     58300,0 
000 01 06 01 00 00 0000 000 Акции  и ные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности     58300,0 
000 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности собственности      58300,0 
000 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов     58300,0 

 Итого источники финансирования дефицита бюджета  12311,0 0,0 10900,0 
 

Приложение 2 Ïðîãíîçèðóåìûå äîõîäû áþäæåòà Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ãðóïïàì,
ïîäãðóïïàì, ñòàòüÿì, ïîäñòàòüÿì è ýëåìåíòàì äîõîäîâ êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода Сумма 

2017г. 
Сумма 
2018г. 

Сумма 
2019г. 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 291 780,20 268 900,70 262 038,50 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 186 687,20 177 868,10 168 448,90 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 186 687,20 177 868,10 168 448,90 
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьей 227,227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации  186 210,60 177 418,10 168 030,30 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового Кодекса Российской Федерации 

146,50 141,20 134,20 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса РФ 330,10 308,80 284,40 
1 03 00000 00 0000 110 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 14 039,10 14 212,00 15 306,00 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 14 039,10 14 212,00 15 306,00 
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 4 794,20 5 352,00 5 837,00 
1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 47,80 52,00 54,00 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 10 156,00 9 427,00 10 064,00 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации -958,90 -619,00 -649,00 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 26 863,00 28 340,00 29 699,00 
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 24 358,00 25 696,00 26 930,00 
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 97,00 104,00 106,00 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 408,00 2 540,00 2 663,00 
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 20 669,00 20 669,00 20 669,00 
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  5 315,00 5 315,00 5 315,00 
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 5 315,00 5 315,00 5 315,00 
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 15 354,00 15 354,00 15 354,00 
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 8 980,00 8 980,00 8 980,00 
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 8 980,00 8 980,00 8 980,00 
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 6 374,00 6 374,00 6 374,00 
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 6 374,00 6 374,00 6 374,00 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 3 384,00 3 384,00 3 384,00 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 3 384,00 3 384,00 3 384,00 

 

тыс. руб.
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Приложение

Ïðîãíîçèðóåìûå äîõîäû áþäæåòà Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ãðóïïàì, ïîäãðóïïàì, ñòàòüÿì, ïîäñòàòüÿì
è ýëåìåíòàì äîõîäîâ êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ ÐÔ íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода Сумма 

2017г. 
Сумма 
2018г. 

Сумма 
2019г. 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по 
делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) 3 384,00 3 384,00 3 384,00 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 18 344,80 18 303,30 18 303,30 
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казённых) 

17 710,00 17 710,00 17 710,00 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной палаты за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 12 415,00 12 415,00 12 415,00 

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 12 415,00 12 415,00 12 415,00 

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 1 127,10 1 127,10 1 127,10 

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1 127,10 1 127,10 1 127,10 

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 25,90 25,90 25,90 

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 25,90 25,90 25,90 

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 4 142,00 4 142,00 4 142,00 
1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 4 142,00 4 142,00 4 142,00 
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 151,20 109,70 109,70 
1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных городскими округами 151,20 109,70 109,70 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

483,60 483,60 483,60 

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 483,60 483,60 483,60 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 545,40 1 545,40 1 545,40 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 545,40 1 545,40 1 545,40 
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 122,30 122,30 122,30 
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 683,30 683,30 683,30 
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 739,80 739,80 739,80 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2 048,90 2 048,90 2 048,90 
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  1 673,70 1 673,70 1 673,70 
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 673,70 1 673,70 1 673,70 
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 1 673,70 1 673,70 1 673,70 
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 375,20 375,20 375,20 
1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 375,20 375,20 375,20 
1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 375,20 375,20 375,20 
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 16 884,90 1 010,20 761,30 
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных)  16 234,90 360,20 111,30 

1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

16 234,90 360,20 111,30 

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

16 234,90 360,20 111,30 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 650,00 650,00 650,00 
1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 650,00 650,00 650,00 
1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов 650,00 650,00 650,00 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 313,90 1 519,80 1 872,70 
1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 101,00 102,00 102,00 
1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и 

оборота табачной продукции 38,00 38,00 38,00 

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 408,00 612,00 918,00 
1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 40,00 40,00 40,00 
1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  52,00 52,00 52,00 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 674,90 675,80 722,70 
 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 674,90 675,80 722,70 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 430 663,80 423 048,40 415 838,90 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 430 663,80 423 048,40 415 838,90 
2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 142 031,00 142 031,00 131 131,00 
2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 17 566,00 17 566,00 17 566,00 
2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 17 566,00 17 566,00 17 566,00 
2 02 19999 00 0000 151 Прочие дотации 124 465,00 124 465,00 113 565,00 
2 02 19999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 124 465,00 124 465,00 113 565,00 
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 8 108,50     
2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 8 108,50     
2 02 02999 04 2012 151 Субсидии на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных образовательных учреждений горячим питанием 3 229,50     
2 02 02999 04 2071 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 2 547,40     
2 02 02999 04 2093 151 Субсидии на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между 

поселениями в границах муниципального образования в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и 
обратно 

2 331,60     

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 280 524,30 281 017,40 284 707,90 
2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 129,60 1 129,40 1 129,10 
2 02 30029 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 10 435,30 10 435,30 10 435,30 

2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 11 776,50 11 776,50 14 988,30 

2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 257 182,90 257 676,20 258 155,20 
2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 257 182,90 257 676,20 258 155,20 
  в том числе:       
2 02 39999 04 2015 151 - на реализацию государственных полномочий по организации и исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  376,00 376,00 376,00 
2 02 39999 04 2016 151 -на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного начального, основного среднего, полного (общего), а также 

дополнительного образования в муниципальных образованиях 182 291,00 182 291,00 182 291,00 

2 02 39999 04 2070 151 -на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной 
деятельности 9 487,00 9 980,30 10 459,30 

2 02 39999 04 2114 151 -на осуществление полномочий по созданию административных комиссий 198,00 198,00 198,00 
2 02 39999 04 2151 151 на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области по организации проведения на 

территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных 214,90 214,90 214,90 

2 02 39999 04 2153 151 -на обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 63 032,00 63 032,00 63 032,00 
2 02 39999 04 2174 151 на осуществление государственных полномочий по выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 

работникам, проживающих и работающих в сельской местности 1 584,00 1 584,00 1 584,00 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 722 444,00 691 949,10 677 877,40 
 

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé  áþäæåòà
Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòà íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ

Приложение 3

№ 
п/п Р П                                  Наименование 

Сумма тыс.руб. 

2017 год 
плановый период 
2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 
      В С Е Г О: 734755,0 691949,1 688777,4 

1 01   Общегосударственные вопросы 93656,0 86444,7 84098,7 
  01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1372,0 1356,0 1356,0 
  01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 4967,8 4961,0 4961,0 
  01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 40621,0 37827 37827 
  01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (финансово-бюджетного) надзора 8011,1 8061,0 8061,0 
  01 11 Резервные фонды 250,0 250,0 250,0 
  01 13 Другие общегосударственные вопросы 38434,1 33989,7 31643,7 

2 03   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 8127,2 7787,4 7599,1 
  03 04 Органы юстиции 1129,6 1129,4 1129,1 
  03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 4796,6 5120,0 5120,0 
  03 10 Обеспечение пожарной безопасности 1900,0 1338,0 1150,0 
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Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ

№ 
п/п Р П                                  Наименование 

Сумма тыс.руб. 

2017 год 
плановый период 
2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 
  03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 301,0 200,0 200,0 

3 04   Национальная экономика 46162,8 45000,3 44332,3 
  04 01 Общеэкономические вопросы 450,0 390,0 390,0 
  04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 660,0 250,0 100,0 
  04 08 Транспорт 4827,0 4727,0 4727,0 
  04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 39345,8 38933,3 38435,3 
  04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 880,0 700,0 680,0 

4 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 57820,7 50698,9 49210,9 
  05 01 Жилищное хозяйство 5675,1 2645,0 2597,0 
  05 02 Коммунальное хозяйство 24434,4 21425,0 20811,0 
  05 03 Благоустройство 27511,2 26628,9 25802,9 
  05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200,0 0,0 0,0 

5 07   Образование 441311,8 421382,0 419671,3 
  07 01 Дошкольное образование 122039,7 119142,9 118381,0 
  07 02 Общее образование 267195,7 256073,6 255124,8 
  07 03 Дополнительное образование детей 35319,2 32230,5 32230,5 
  07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 250,0 250,0 250,0 
  07 07 Молодежная политика 9116,1 6263,2 6263,2 
  07 09 Другие вопросы в области образования 7391,1 7421,8 7421,8 

6 08   Культура и кинематография  48586,0 43241,0 43154,0 
  08 01 Культура 45912,6 40735,5 40648,5 
  08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии  2673,4 2505,5 2505,5 

7 10   Социальная политика 33637,1 33154,8 36471,1 
  10 01 Пенсионное обеспечение 2300,0 2165,7 2197,0 
  10 03 Социальное обеспечение населения 9125,3 8777,3 8850,5 
  10 04 Охрана семьи и детства 22211,8 22211,8 25423,6 

8 11   Физическая культура и спорт 1233,4 1100,0 1100,0 
  11 02 Массовый спорт 1233,4 1100,0 1100,0 

9 12   Средства массовой информации 2620,0 3120,0 3120,0 
  12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 2620,0 3120,0 3120,0 
10 13   Обслуживание государственного и муниципального долга 1600,0 20,0 20,0 

  13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1600,0 20 20 

 

Приложение 4 Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé  áþäæåòà Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì
è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì (ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì) âèäîâ
ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè  ðàñõîäîâ áþäæåòà íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãã.

 Р  П  КЦСР КВР   Наименование 

Сумма тыс.руб. 

2017 год 
плановый период 
2018 год 2019 год 

        В С Е Г О: 734755,0 691949,1 688777,4 
01       Общегосударственные вопросы 93656,0 86444,7 84098,7 
01 02     Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1372,0 1356,0 1356,0 
01 02 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  1372,0 1356,0 1356,0 
01 02 994002400Б   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 28,0 0,0 0,0 
01 02 994002400Б 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 28,0 0,0 0,0 
01 02 994002400Б 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 28,0 0,0 0,0 
01 02 9980000000   Расходы на обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления 1344,0 1356,0 1356,0 
01 02 998002300C   Глава муниципального образования 1344,0 1356,0 1356,0 
01 02 998002300C 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 1344,0 1356,0 1356,0 
01 02 998002300C 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 925,0 908,0 908,0 
01 02 998002300C 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 140,0 174,0 174,0 
01 02 998002300C 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 279,0 274,0 274,0 
01 03     Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 4967,8 4961,0 4961,0 
01 03 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы 4967,8 4961,0 4961,0 
01 03 994002400Б   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 42,5 0,0 0,0 
01 03 994002400Б 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 42,5 0,0 0,0 
01 03 994002400Б 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 42,5 0,0 0,0 
01 03 9990000000   Расходы на обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления 4925,3 4961,0 4961,0 
01 03 999002501Ц   Председатель городской Думы 1195,0 1207,0 1207,0 
01 03 999002501Ц 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1195,0 1207,0 1207,0 
01 03 999002501Ц 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 823,0 806,0 806,0 
01 03 999002501Ц 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 123,0 157,0 157,0 
01 03 999002501Ц 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 249,0 244,0 244,0 
01 03 999002401Ц   Центральный аппарат  2574,0 2586,0 2586,0 
01 03 999002401Ц 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1950,0 1956,0 1956,0 
01 03 999002401Ц 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1080,0 1063,0 1063,0 
01 03 999002401Ц 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 144,0 172,0 172,0 

01 03 999002401Ц 123 
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 400,0 400,0 400,0 

01 03 999002401Ц 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 326,0 321,0 321,0 
01 03 999002401Ц 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 610,0 616,0 616,0 
01 03 999002401Ц 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,0 14,0 14,0 
01 03 999002401Ц 852 Уплата прочих налогов, сборов  9,0 9,0 9,0 
01 03 999002401Ц 853 Уплата иных платежей 5,0 5,0 5,0 
01 03 999002402Ц   Контрольно-счетная комиссия Удомельского городского округа 1156,3 1168,0 1168,0 
01 03 999002402Ц 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1151,3 1163,0 1163,0 
01 03 999002402Ц 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 792,0 776,0 776,0 
01 03 999002402Ц 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 120,0 153,0 153,0 
01 03 999002402Ц 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 239,3 234,0 234,0 
01 03 999002402Ц 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5,0 5,0 5,0 
01 04     Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 40621,0 37827,0 37827,0 
01 04 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  40621,0 37827,0 37827,0 
01 04 9930000000   Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 376,0 376,0 376,0 
01 04 993001051Б   Реализация государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 376,0 376,0 376,0 
01 04 993001051Б 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 325,0 316,0 316,0 
01 04 993001051Б 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 249,0 242,0 242,0 
01 04 993001051Б 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1,0 1,0 1,0 
01 04 993001051Б 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 75,0 73,0 73,0 
01 04 993001051Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 51,0 60,0 60,0 
01 04 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 927,3 0,0 0,0 
01 04 994002400Б   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 927,3 0,0 0,0 
01 04 994002400Б 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 670,0 0,0 0,0 
01 04 994002400Б 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 670,0 0,0 0,0 
01 04 994002400Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 208,4 0,0 0,0 

01 04 994002400Б 831 
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений 42,9 0,0 0,0 

01 04 994002400Б 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 5,9 0,0 0,0 
01 04 994002400Б 853 Уплата иных платежей 0,1 0,0 0,0 
01 04 9980000000   Расходы на обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления 39317,7 37451,0 37451,0 
01 04 998002404С   Центральный аппарат 38641,1 37451,0 37451,0 
01 04 998002404С 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 31321,0 31473,0 31473,0 
01 04 998002404С 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 21857,0 21335,0 21335,0 
01 04 998002404С 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 2863,0 3695,0 3695,0 
01 04 998002404С 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 6601,0 6443,0 6443,0 
01 04 998002404С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7168,6 5876,0 5876,0 

01 04 998002404С 831 
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений 49,5 0,0 0,0 

01 04 998002404С 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 102,0 102,0 102,0 
01 04 998002404С 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 22,0 22,0 22,0 
01 04 998002404С 853 Уплата иных платежей 80,0 80,0 80,0 
01 04 998002410С   Реформирование муниципальной службы 676,6 0,0 0,0 
01 04 998002410С 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 676,6 0,0 0,0 
01 04 998002410С 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 49,2 0,0 0,0 
01 04 998002410С 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 616,8 0,0 0,0 
01 04 998002410С 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10,6 0,0 0,0 
01 06     Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8011,1 8061,0 8061,0 
01 06 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы 8011,1 8061,0 8061,0 
01 06 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 33,1 0,0 0,0 
01 06 994002400Б   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 33,1 0,0 0,0 
01 06 994002400Б 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 33,1 0,0 0,0 
01 06 994002400Б 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0,1 0,0 0,0 
01 06 994002400Б 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 33,0 0,0 0,0 
01 06 9980000000   Расходы на обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления 7978,0 8061,0 8061,0 
01 06 998002404С   Центральный аппарат 7978,0 8061,0 8061,0 
01 06 998002404С 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7387,0 7468,0 7468,0 
01 06 998002404С 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 5096,0 4977,0 4977,0 
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Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé  áþäæåòà Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì
ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì (ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì)
âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãã.

 Р  П  КЦСР КВР   Наименование 

Сумма тыс.руб. 

2017 год 
плановый период 
2018 год 2019 год 

01 06 998002404С 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 752,0 988,0 988,0 
01 06 998002404С 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1539,0 1503,0 1503,0 
01 06 998002404С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 586,0 588,0 588,0 
01 06 998002404С 853 Уплата иных платежей 5,0 5,0 5,0 
01 11     Резервные фонды 250,0 250,0 250,0 
01 11 9920000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  250,0 250,0 250,0 
01 11 992002001А   Резервные фонды местных администраций 250,0 250,0 250,0 
01 11 992002001А 870 Резервные средства 250,0 250,0 250,0 
01 13     Другие общегосударственные вопросы 38434,1 33989,7 31643,7 
01 13 0300000000   Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 4685,1 3948,0 3852,0 
01 13 0310000000   Подпрограмма "Управление имуществом Удомельского городского округа" 4635,1 3908,0 3822,0 
01 13 031012003Б   Проведение инвентаризации муниципального имущества Удомельского городского округа 749,0 200,0 150,0 
01 13 031012003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 749,0 200,0 150,0 
01 13 031022001Б   Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости и рыночной стоимости арендной платы за объекты муниципального имущества  77,0 50,0 40,0 
01 13 031022001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77,0 50,0 40,0 

01 13 031022002Б   
Обеспечение учета муниципального имущества для поддержки полной и достоверной информации об объектах, находящихся в собственности муниципального образования 
Удомельский городской округ 130,0 120,0 110,0 

01 13 031022002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 130,0 120,0 110,0 
01 13 031022003Б   Содержание объектов нежилого фонда муниципальной казны Удомельского городского округа 3479,1 3508,0 3492,0 
01 13 031022003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3479,1 3508,0 3492,0 
01 13 03102S033Б   Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан 170,0 0,0 0,0 
01 13 03102S033Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 170,0 0,0 0,0 

01 13 031022006Б   
Защита имущественных прав и законных интересов муниципального образования Удомельский городской округ, правовое сопровождение деятельности Администрации 
Удомельского городского округа 30,0 30,0 30,0 

01 13 031022006Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30,0 30,0 30,0 
01 13 0320000000   Подпрограмма "Управление земельными ресурсами Удомельского городского округа" 50,0 40,0 30,0 
01 13 032012001Б   Оценка рыночной стоимости земельных участков и рыночной стоимости арендной платы за земельные участки 50,0 40,0 30,0 
01 13 032012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,0 40,0 30,0 
01 13 0800000000   Муниципальная программа "Разработка документов по территориальному планированию Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 2250,0 2250,0 0,0 
01 13 0810000000   Подпрограмма "Разработка и реализация Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа " 2250,0 2250,0 0,0 
01 13 081012004Б   Разработка материалов Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа 2250,0 2250,0 0,0 
01 13 081012004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2250,0 2250,0 0 
01 13 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  31499,0 27791,7 27791,7 
01 13 9930000000   Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 198,0 198,0 198,0 
01 13 993001054Б   Осуществление государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий 198,0 198,0 198,0 
01 13 993001054Б 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 142,0 138,0 138,0 
01 13 993001054Б 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 109,0 106,0 106,0 
01 13 993001054Б 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 33,0 32,0 32,0 
01 13 993001054Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 56,0 60,0 60,0 
01 13 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 2508,4 681,0 681,0 
01 13 994002300Б   Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 1625,0 681,0 681,0 
01 13 994002300Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 481,0 481,0 481,0 

01 13 994002300Б 831 
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений 500,0 0,0 0,0 

01 13 994002300Б 853 Уплата иных платежей 644,0 200,0 200,0 
01 13 994002400Б   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 883,4 0,0 0,0 
01 13 994002400Б 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 408,3 0,0 0,0 
01 13 994002400Б 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 39,9 0,0 0,0 
01 13 994002400Б 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 368,4 0,0 0,0 
01 13 994002400Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 408,7 0,0 0,0 

01 13 994002400Б 831 
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений 66,4 0,0 0,0 

01 13 9950000000   Казенные учреждения, не включенные в муниципальные программы 28207,6 26327,7 26327,7 
01 13 995002003Д   Расходы на обеспечение деятельности казенного учреждения 19916,2 19603,2 19603,2 
01 13 995002003Д 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14830,0 14517,0 14517,0 
01 13 995002003Д 111 Фонд оплаты труда учреждений 10969,9 10738,0 10738,0 
01 13 995002003Д 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 547,2 536,0 536,0 
01 13 995002003Д 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 3312,9 3243,0 3243,0 
01 13 995002003Д 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5017,5 5086,2 5086,2 
01 13 995002003Д 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 68,7 0,0 0,0 
01 13 995002002Д   Расходы на обеспечение деятельности казенного учреждения 8291,4 6724,5 6724,5 
01 13 995002002Д 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7851,0 6724,5 6724,5 
01 13 995002002Д 111 Фонд оплаты труда учреждений 5705,0 5445,0 5445,0 
01 13 995002002Д 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 423,0 323,0 323,0 
01 13 995002002Д 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1723,0 956,5 956,5 
01 13 995002002Д 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 438,0 0,0 0,0 
01 13 995002002Д 853 Уплата иных платежей 2,4 0,0 0,0 
01 13 9980000000   Расходы на обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления 585,0 585,0 585,0 
01 13 998002406С   Центральный аппарат 585,0 585,0 585,0 
01 13 998002406С 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 318,0 318,0 318,0 
01 13 998002406С 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 131,0 174,0 174,0 
01 13 998002406С 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 187,0 144,0 144,0 
01 13 998002406С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 267,0 267,0 267,0 
03       Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 8127,2 7787,4 7599,1 
03 04     Органы юстиции 1129,6 1129,4 1129,1 
03 04 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  1129,6 1129,4 1129,1 
03 04 9930000000   Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 1129,6 1129,4 1129,1 
03 04 993005930Д   Государственная регистрация актов гражданского состояния 1129,6 1129,4 1129,1 
03 04 993005930Д 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1129,6 1129,4 1129,1 
03 04 993005930Д 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 999,4 978,1 978,1 
03 04 993005930Д 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 130,2 151,3 151,0 
03 09     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 4796,6 5120,0 5120,0 
03 09 1100000000   Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 614,0 614,0 614,0 
03 09 1110000000   Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории Удомельского городского округа" 464,0 464,0 464,0 
03 09 111012001Б   Формирование материальных резервов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 250,0 250,0 250,0 
03 09 111012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250,0 250,0 250,0 
03 09 111012002Б   Оснащение и модернизация сил и средств для оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 214,0 214,0 214,0 
03 09 111012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 214,0 214,0 214,0 
03 09 1130000000   Подпрограмма"Профилактика терроризма и экстремизма на территории Удомельского городского округа" 70,0 70,0 70,0 
03 09 113012001Б   Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей  60,0 60,0 60,0 
03 09 113012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60,0 60,0 60,0 
03 09 113012002Б   Информирование населения Удомельского городского округа по вопросам противодействия терроризму и экстремизму 10,0 10,0 10,0 
03 09 113012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10,0 10,0 10,0 
03 09 1140000000   Подпрограмма "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Удомельского городского округа" 80,0 80,0 80,0 
03 09 114012001Б   Оборудование водоемов в соответствии с правилами безопасности нахождения на водных объектах 70,0 70,0 70,0 
03 09 114012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70,0 70,0 70,0 
03 09 114012002Б   Изготовление наглядной агитации: памятки,плакаты,рекламные щиты 10,0 10,0 10,0 
03 09 114012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10,0 10,0 10,0 
03 09 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  4182,6 4506,0 4506,0 
03 09 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 56,6 0,0 0,0 
03 09 994002400Б   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 56,6 0,0 0,0 
03 09 994002400Б 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 56,6 0,0 0,0 
03 09 994002400Б 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 56,6 0,0 0,0 
03 09 995002001Д   Расходы на обеспечение деятельности казенного учреждения 4126,0 4506,0 4506,0 
03 09 995002001Д 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3778,0 4158,0 4158,0 
03 09 995002001Д 111 Фонд оплаты труда учреждений 2898,0 3190,0 3190,0 
03 09 995002001Д 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 5,0 5,0 5,0 
03 09 995002001Д 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875,0 963,0 963,0 
03 09 995002001Д 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 348,0 348,0 348,0 
03 10     Обеспечение пожарной безопасности 1900,0 1338,0 1150,0 
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03 10 1100000000   Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 1900,0 1338,0 1150,0 
03 10 1120000000   Подпрограмма "Повышение пожарной безопасности на территории Удомельского городского округа" 1900,0 1338,0 1150,0 
03 10 112012001Б   Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на сельских территориях Удомельского городского округа 1056,5 974,0 880,0 
03 10 112012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1056,5 974,0 880,0 
03 10 112012002Б   Содержание имущества, необходимого для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на сельских территориях Удомельского городского округа 843,5 364,0 270,0 
03 10 112012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 843,5 364,0 270,0 
03 14     Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 301,0 200,0 200,0 
03 14 1000000000   Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 1,0 0,0 0,0 
03 14 1010000000   Подпрограмма "Общественная безопасность и профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа" 1,0 0,0 0,0 
03 14 101012001Б   Распространение информационно-пропагандисткой продукции по профилактике правонарушений 1,0 0,0 0,0 
03 14 101012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1,0 0,0 0,0 
03 14 1020000000   Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа" 300,0 200,0 200,0 
03 14 102012002Б   Корректировка проекта организации дорожного движения, разработка схем организации дорожного движения на территории Удомельского городского округа 100,0 0,0 0,0 
03 14 102012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 0,0 
03 14 102012005Б   Приобретение, устройство светофорного регулирования пешеходных переходов 200,0 200,0 200,0 
03 14 102012005Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0 200,0 
04       Национальная экономика 46162,8 45000,3 44332,3 
04 01     Общеэкономические вопросы 450,0 390,0 390,0 
04 01 0200000000   Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 450,0 390,0 390,0 
04 01 0230000000   Подпрограмма "Молодежь Удомельского городского округа"  450,0 390,0 390,0 
04 01 023022002В   Создание временных специализированных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время 450,0 390,0 390,0 
04 01 023022002В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 450,0 390,0 390,0 
04 05     Сельское хозяйство и рыболовство 660,0 250,0 100,0 
04 05 0400000000   Муниципальная программа "Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 660,0 250,0 100,0 
04 05 0410000000   Подпрограмма "Содействие в развитии сельского хозяйства на территории Удомельского городского округа" 660,0 250,0 100,0 
04 05 041012001Ж   Финансирование расходов на проведение профилактических, противоэпизоотических, противоинфекционных мероприятий 100,0 100,0 100,0 
04 05 041012001Ж 814 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 100,0 100,0 100,0 
04 05 041012002Ж   Финансирование расходов на борьбу с борщевиком Сосновского 60,0 150,0 0,0 
04 05 041012002Ж 814 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 60,0 150,0 0,0 
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 Р  П  КЦСР КВР   Наименование 

Сумма тыс.руб. 

2017 год 
плановый период 
2018 год 2019 год 

04 05 041012003Ж   Предоставление субсидий на 1 кг реализованного молока 500,0 0,0 0,0 
04 05 041012003Ж 814 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 500,0 0,0 0,0 
04 08     Транспорт 4827,0 4727,0 4727,0 
04 08 0900000000   Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на территории Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 4827,0 4727,0 4727,0 
04 08 0930000000   Подпрограмма "Организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Удомельского городского округа" 4827,0 4727,0 4727,0 

04 08 09201S030Ж   
Предоставление из бюджета Удомельского городского округа субсидий на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам на территории Удомельского городского округа 3990,9 3990,9 3990,9 

04 08 09201S030Ж 814 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 3990,9 3990,9 3990,9 
04 08 092012002Б   Приобретение свидетельств, карт маршрутов на транспортные средства по регулярным и нерегулируемым маршрутам перевозок на территории Удомельского городского округа 100,0 0,0 0,0 
04 08 092012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 0,0 

04 08 092012003Ж   
Предоставление из бюджета Удомельского городского округа субсидий на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам на территории Удомельского городского округа сверх минимальных социальных требований 736,1 736,1 736,1 

04 08 092012003Ж 814 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 736,1 736,1 736,1 
04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 39345,8 38933,3 38435,3 
04 09 0900000000   Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на территории Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 33607,8 38333,3 37835,3 
04 09 0910000000   Подпрограмма "Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Удомельского городского округа" 33607,8 38333,3 37835,3 

04 09 091012001Б   
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и 
безопасности до сельских территорий 6230,0 5271,0 4902,8 

04 09 091012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6230,0 5271,0 4902,8 
04 09 091011052Б   Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области 3 класса на территории Удомельского городского округа 9487,0 9980,3 10459,3 
04 09 091011052Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9487,0 9980,3 10459,3 
04 09 091012003Б   Содержание улично-дорожной сети в городе Удомля 5200,0 19041,0 18800,4 
04 09 091012003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5200,0 19041,0 18800,4 

04 09 091012004Б   
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, в сельских населенных пунктах в границах Удомельского 
городского округа 4762,0 4041,0 3672,8 

04 09 091012004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4762,0 4041,0 3672,8 
04 09 091012005Б   Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия дорог с твердым покрытием 1000,0 0,0 0,0 
04 09 091012005Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000,0 0,0 0 
04 09 091012007Б   Выполнение работ по устройству пешеходных переходов 200,0 0,0 0,0 
04 09 091012007Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,0 0,0 0,0 
04 09 091012008Б   Выполнение работ по очистке водопропускных труб на территории города Удомля 678,8 0,0 0,0 
04 09 091012008Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 678,8 0,0 0,0 

04 09 091012009Б   
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию и ремонт автомобильных дорог, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в т.ч. парковок 400,0 0,0 0,0 

04 09 091012009Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 400,0 0,0 0,0 
04 09 09101S021Б   Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проезов к дворовым территориям многоквартирных домов 5600,0 0,0 0,0 
04 09 09101S021Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5600,0 0,0 0,0 
04 09 09101S033Б   Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан 50,0 0,0 0,0 
04 09 09101S033Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,0 0,0 0,0 
04 09 1000000000   Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 876,0 600,0 600,0 
04 09 1020000000   Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа" 876,0 600,0 600,0 
04 09 102012001Б   Установка дополнительных дорожных знаков на дорогах общего пользования местного значения на территории Удомельского городского округа 100,0 100,0 100,0 
04 09 102012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0 100,0 
04 09 102012004Б   Нанесение осевой горизонтальной разметки улично-дорожной сети города Удомля 500,0 500,0 500,0 
04 09 102012004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,0 500,0 500,0 
04 09 102012009Б   Устройство покрытий тротуаров, пешеходных дорожек, посадочных площадок общественного транспорта 276,0 0,0 0,0 
04 09 102012009Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 276,0 0,0 0,0 
04 09 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  4862,0 0,0 0,0 
04 09 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 4862,0 0,0 0,0 
04 09 994002400Б   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 4862,0 0,0 0,0 
04 09 994002400Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4817,9 0,0 0,0 

04 09 994002400Б 831 
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений 44,1 0,0 0,0 

04 12     Другие вопросы в области национальной экономики 880,0 700,0 680,0 
04 12 0300000000   Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 380,0 300,0 280,0 
04 12 0320000000   Подпрограмма "Управление земельными ресурсами Удомельского городского округа" 380,0 300,0 280,0 
04 12 032012004Б   Организация работ по формированию земельных участков, в том числе по объектам жилищно-коммунального хозяйства 280,0 250,0 240,0 
04 12 032012004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 280,0 250,0 240,0 
04 12 032012006Б   Формирование земельных участков для бесплатного предоставления многодетным гражданам 100,0 50,0 40,0 
04 12 032012006Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 50,0 40,0 
04 12 0700000000   Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по содержанию коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 500,0 400,0 400,0 
04 12 0720000000   Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 100,0 50,0 50,0 
04 12 072012001Б   Замена светильников на современные энергосберегающие на объектах муниципальной собственности 100,0 50,0 50,0 
04 12 072012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 50,0 50,0 
04 12 0750000000   Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на сельских территориях Удомельского городского округа" 400,0 350,0 350,0 
04 12 075012001Б   Замена светильников на современные энергосберегающие на объектах муниципальной собственности 400,0 350,0 350,0 
04 12 075012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 400,0 350,0 350,0 
05       Жилищно-коммунальное хозяйство 57820,7 50698,9 49210,9 
05 01     Жилищное хозяйство 5675,1 2645,0 2597,0 
05 01 0500000000   Муниципальная программа "Управление жилищным фондом Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 5675,1 2645,0 2597,0 
05 01 0510000000   Подпрограмма "Обеспечение содержания и сохранности муниципального жилищного фонда" 200,0 769,7 688,5 
05 01 051012001Б   Финансирование содержания муниципальных жилых помещений до момента их предоставления в пользование гражданам 200,0 269,7 268,5 
05 01 051012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 190,0 250 250 
05 01 051012001Б 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 10,0 19,7 18,5 
05 01 051022001Б   Финансирование проведения текущего ремонта муниципального жилого фонда 0,0 500,0 420,0 
05 01 051022001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 500,0 420,0 
05 01 0520000000   Подпрограмма "Расселение аварийного жилищного фонда Удомельского городского округа" 120,0 200,0 200,0 

05 01 052012002Б   

Финансирование обследований многоквартирных домов, домов блокированной застройки, в которых находится муниципальная собственность Удомельского городского округа, 
для признания таких домов аварийными, подлежащими сносу или реконструкции, а также муниципальных жилых помещений для признания пригодными (не пригодными) для 
проживания граждан 100,0 200,0 200,0 

05 01 052012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 200,0 200,0 
05 01 052022001Б   Определение стоимости возмещения за жилое помещение в аварийном фонде Удомельского городского округа 20,0 0,0 0,0 
05 01 052022001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,0 0 0 
05 01 0530000000   Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Удомельского городского округа" 5355,1 1675,3 1708,5 
05 01 053012001Б   Уплата взносов на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в части муниципального жилищного фонда Удомельского городского округа 1955,1 1675,3 1708,5 
05 01 053012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1955,1 1675,3 1708,5 
05 01 053022001Б   Финансирование проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Удомельского городского округа 3400,0 0,0 0,0 
05 01 053022001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3400,0 0,0 0 
05 02     Коммунальное хозяйство 24434,4 21425,0 20811,0 
05 02 0700000000   Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по содержанию коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 19183,8 18640,0 18078,0 
05 02 0710000000   Подпрограмма "Содержание газового хозяйства северной части города Удомля " 700,0 700,0 650,0 
05 02 071012001Б   Обслуживание газового хозяйства северной части города Удомля 700,0 700,0 650,0 
05 02 071012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700,0 700,0 650,0 
05 02 0730000000   Подпрограмма "Развитие инженерных сетей" 475,0 200,0 200,0 
05 02 073012001Б   Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения Удомельского городского округа 200,0 200,0 200,0 
05 02 073012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0 200,0 
05 02 07301S033Б   Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан 275,0 0,0 0,0 
05 02 07301S033Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 275,0 0,0 0,0 
05 02 0740000000   Подпрограмма "Содержание объектов коммунального хозяйства сельских территорий Удомельского городского округа" 18008,8 17740,0 17228,0 
05 02 074012001Б   Содержание объектов коммунального хозяйства 18008,8 17740,0 17228,0 
05 02 074012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18008,8 17740,0 17228,0 
05 02 0400000000   Муниципальная программа "Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 4817,2 2785,0 2733,0 

05 02 0430000000   
Подпрограмма "Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими услуг, юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги для граждан" 4817,2 2785,0 2733,0 

05 02 043022001Ж   Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям коммунального хозяйства на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими услуг 4817,2 2785,0 2733,0 
05 02 043022001Ж 814 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 4817,2 2785,0 2733,0 
05 02 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  433,4 0,0 0,0 
05 02 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 433,4 0,0 0,0 
05 02 994002400Б   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 433,4 0,0 0,0 

 05 02 994002400Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 433,4 0,0 0,0 
05 03     Благоустройство 27511,2 26628,9 25802,9 
05 03 0600000000   Муниципальная программа "Улучшение экологической обстановки Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 200,0 0,0 0,0 
05 03 0610000000   Подпрограмма "Улучшение и сохранность состояния окружающей среды" 200,0 0,0 0,0 
05 03 061012001Б   Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления 200,0 0,0 0,0 
05 03 061012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,0 0 0 
05 03 1000000000   Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 100,0 100,0 50,0 
05 03 1020000000   Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа" 100,0 100,0 50,0 
05 03 102012003Б   Установка пешеходных направляющих ограждений вблизи детских дошкольных учреждений и на иных территориях 100,0 100,0 50,0 
05 03 102012003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0 50 
05 03 1200000000   Муниципальная программа "Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 24120,7 26518,9 25742,9 
05 03 1210000000   Подпрограмма "Содержание, озеленение и благоустройство территории города Удомля " 1742,0 1160,0 1100,0 
05 03 121012001Б   Содержание и благоустройство видовых и памятных мест города Удомля 250,0 200,0 200,0 
05 03 121012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250,0 200,0 200,0 

05 03 121012002Б   
Озеленение видовых и памятных мест на территории округа, в том числе приобретение, посадка цветов, уход за ними, покос травы, стрижка кустов, подрезка и спиливание 
деревьев 1000,0 850,0 790,0 

05 03 121012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000,0 850,0 790,0 
05 03 121012003Б   Содержание и ремонт детских и спортивных площадок 100,0 60,0 60,0 
05 03 121012003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 60,0 60,0 
05 03 12101S033Б   Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан 85,0 0,0 0,0 
05 03 12101S033Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85,0 0,0 0,0 
05 03 121022001Б   Доставка, установка и демонтаж новогодних елей 10,0 50,0 50,0 
05 03 121022001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10,0 50,0 50,0 
05 03 121022002Б   Оформление города в период проведения праздничных мероприятий 297,0 0,0 0,0 
05 03 121022002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 297,0 0,0 0,0 
05 03 1220000000   Подпрограмма "Организация похоронного дела" 1240,1 550,0 500,0 
05 03 122012001Б   Организация и содержание мест захоронений (кладбищ) 340,1 550,0 500,0 
05 03 122012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 340,1 550,0 500,0 
05 03 122012002Б   Оформление и обустройство новых мест под захоронения 900,0 0,0 0,0 
05 03 122012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900,0 0,0 0,0 
05 03 1230000000   Подпрограмма "Улучшение состояния и содержание территории города Удомля" 2687,9 5684,9 5334,9 
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Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé  áþäæåòà Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì
ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì (ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì)
âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãã.

 Р  П  КЦСР КВР   Наименование 

Сумма тыс.руб. 

2017 год 
плановый период 
2018 год 2019 год 

05 03 123012001Б   Санитарная очистка города (сбор, вывоз, утилизация ТБО и мусора) 2273,0 5300,0 5000,0 
05 03 123012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2273,0 5300,0 5000,0 
05 03 123012002Б   Обустройство и ремонт контейнерных площадок 100,0 70,0 50,0 
05 03 123012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 70,0 50,0 
05 03 123012003Б   Финансирование расходов по проведению субботников 100,0 100,0 70,0 
05 03 123012003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0 70,0 

05 03 123021055Б   
Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных 214,9 214,9 214,9 

05 03 123021055Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 214,9 214,9 214,9 
05 03 1240000000   Подпрограмма "Обеспечение уличного освещения города Удомля" 14790,0 15650,0 15470,0 
05 03 124012001Б   Обеспечение уличного освещения города 12800,0 12250,0 12250,0 
05 03 124012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12800,0 12250,0 12250,0 
05 03 124012002Б   Содержание и ремонт электрических сетей 1690,0 3000,0 2900,0 
05 03 124012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1690,0 3000,0 2900,0 
05 03 124012003Б   Обслуживание светофоров в городе Удомля 300,0 400,0 320,0 
05 03 124012003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300,0 400,0 320,0 
05 03 1250000000   Подпрограмма "Содержание и благоустройство сельских территорий Удомельского городского округа" 3660,7 3474,0 3338,0 
05 03 125012001Б   Содержание и благоустройство видовых и памятных мест сельских территорий Удомельского городского округа 493,8 480,0 460,0 
05 03 125012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 493,8 480,0 460,0 

05 03 125012002Б   
Ремонт и благоустройство территорий населенных пунктов, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа (ремонт покрытий, устройство пешеходных 
дорожек, мостиков и т.п.) 426,0 400,0 385,0 

05 03 125012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 426,0 400,0 385,0 
05 03 125022001Б   Организация содержания мест захоронений (кладбищ) 147,0 147,0 136,0 
05 03 125022001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 147,0 147,0 136,0 
05 03 125032001Б   Санитарная очистка сельских территорий Удомельского городского округа (сбор, вывоз, утилизация ТБО и мусора) 573,9 550,0 520,0 
05 03 125032001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 573,9 550,0 520,0 
05 03 125032002Б   Обустройство и ремонт контейнерных площадок 25,0 35,0 35,0 
05 03 125032002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25,0 35,0 35,0 
05 03 125032003Б   Финансирование расходов по проведению субботников 12,0 12,0 12,0 
05 03 125032003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12,0 12,0 12,0 
05 03 125042001Б   Обеспечение уличного освещения населенных пунктов, расположенных на сельской территории Удомельского городского округа 1633,0 1550,0 1500,0 
05 03 125042001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1633,0 1550,0 1500,0 
05 03 125042002Б   Содержание сетей уличного освещения населенных пунктов, расположенных на сельской территории Удомельского городского округа 350,0 300,0 290,0 
05 03 125042002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 350,0 300,0 290,0 
05 03 1400000000   Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 1317,4 10,0 10,0 

05 03 1410000000   
Подпрограмма "Создание условий для формирования современной городской среды и обустройства мест массового отдыха населения (городского парка) на территории 
Удомельского городского округа" 1317,4 10,0 10,0 

05 03 14101L555Б   Реализация мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" 717,4 10,0 10,0 
05 03 14101L555Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 717,4 10,0 10,0 
05 03 14102L555Б   Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городскогог парка) 600,0 0,0 0,0 
05 03 14102L555Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600,0 0,0 0,0 
05 03 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  1773,1 0,0 0,0 
05 03 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 1773,1 0,0 0,0 
05 03 994002400Б   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 1773,1 0,0 0,0 
05 03 994002400Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1709,2 0,0 0,0 

05 03 994002400Б 831 
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений 63,9 0,0 0,0 

05 05     Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200,0 0,0 0,0 
05 05 0400000000   Муниципальная программа "Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 200,0 0,0 0,0 

05 05 0430000000   
Подпрограмма "Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими услуг, юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги для граждан" 200,0 0,0 0,0 

05 05 043022002Ж   
Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими услуг по обслуживанию общественного 
туалета 200,0 0,0 0,0 

05 05 043022002Ж 814 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200,0 0 0 
07       Образование 441311,8 421382,0 419671,3 
07 01     Дошкольное образование 122039,7 119142,9 118381,0 
07 01 0100000000   Муниципальная программа "Развитие образования Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 121302,9 119142,9 118381,0 
07 01 0110000000   Подпрограмма "Модернизация дошкольного и общего образования" 121302,9 119142,9 118381,0 
07 01 011032003В   Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности 2160,0 0,0 0,0 
07 01 011032003В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2160,0 0,0 0,0 

07 01 011032006Г   
Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений дошкольного образования 56010,9 56010,9 55249,0 

07 01 011032006Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 56010,9 56010,9 55249,0 

07 01 011032020В   Финансовое обеспечение ремонтных работ в дошкольных образовательных учреждениях 100,0 0,0 0,0 
07 01 011032020В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 100,0 0,0 0,0 

07 01 011031074Г   
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
дошкольного образования 63032,0 63032,0 63032,0 

07 01 011031074Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 63032,0 63032,0 63032,0 

07 01 01103L027В   Финансовое обеспечение мероприятий государственной программы "Доступная среда" в дошкольных образовательных учреждениях 0,0 100,0 100,0 
07 01 01103L027В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0 100,0 100,0 
07 01 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  736,8 0,0 0,0 
07 01 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 736,8 0,0 0,0 
07 01 994002400В   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 736,8 0,0 0,0 
07 01 994002400В 612 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 736,8 0,0 0,0 
07 02     Общее образование 267195,7 256073,6 255124,8 
07 02 0100000000   Муниципальная программа "Развитие образования Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 264948,7 256073,6 255124,8 
07 02 0110000000   Подпрограмма "Модернизация дошкольного и общего образования" 264948,7 256073,6 255124,8 
07 02 011032002В   Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности 1852,0 442,4 0,0 
07 02 011032002В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1852,0 442,4 0,0 
07 02 011032009Г   Расходы на обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений  56778,9 56708,9 56708,9 

07 02 011032009Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 56778,9 56708,9 56708,9 

07 02 011031075Г   Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений  182291,0 182291,0 182291,0 

07 02 011031075Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 182291,0 182291,0 182291,0 

07 02 011051023В   Финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов 3229,5 0,0 0,0 
07 02 011051023В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3229,5 0,0 0,0 
07 02 01105S023В   Предоставление субсидий на организацию горячего питания учащихся начальных классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 3229,6 4529,9 4529,9 
07 02 01105S023В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3229,6 4529,9 4529,9 
07 02 011052005В   Ремонт и реконструкция столовой МБОУ УГ №3 им.О.Г.Макарова 698,4 0,0 0,0 
07 02 011052005В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 698,4 0,0 0,0 
07 02 011031025Г   Финансовое обеспечение мероприятий по подвозу обучающихся 2331,6 0,0 0,0 

07 02 011031025Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 2331,6 0,0 0,0 

07 02 01103S025Г   Организационно-методическое сопровождение организации и обеспечения подвоза учащихся и воспитанников общеобразовательных, дошкольных образовательных учреждений 12001,4 12001,4 11495,0 

07 02 01103S025Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 12001,4 12001,4 11495,0 

07 02 01103S027В   Софинансирование из бюджета Удомельского городского округа мероприятий по комплексной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений 550,1 0,0 0,0 
07 02 01103S027В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 550,1 0,0 0,0 
07 02 01103S039В   Проведение капитального ремонта и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений 804,6 0,0 0,0 
07 02 01103S039В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 804,6 0,0 0,0 
07 02 01103S040В   Финансовое обеспечение приобретения и установки плоскостных сооружений 441,8 0,0 0,0 
07 02 01103S040В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 441,8 0,0 0,0 
07 02 01103S044В   Финансовое обеспечение приобретения автобусов для осуществления подвоза обучающихся, воспитанников 739,8 0,0 0,0 
07 02 01103S044В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 739,8 0,0 0,0 
07 02 01103L027В   Финансовое обеспечение мероприятий государственной программы "Доступная среда" в общеобразовательных учреждениях 0,0 100,0 100,0 
07 02 01103L027В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0,0 100,0 100,0 
07 02 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  2247,0 0,0 0,0 
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07 02 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 2247,0 0,0 0,0 
07 02 994002400В   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 2247,0 0,0 0,0 
07 02 994002400В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2247,0 0,0 0,0 
07 03     Дополнительное образование детей 35319,2 32230,5 32230,5 
07 03 0100000000   Муниципальная программа "Развитие образования Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 24005,5 23188,2 23188,2 
07 03 0110000000   Подпрограмма "Модернизация дошкольного и общего образования" 24005,5 23188,2 23188,2 
07 03 01103S048В   Финансовое обеспечение приобретения пассажирского автотранспорта 427,3 0,0 0,0 
07 03 01103S048В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 427,3 0,0 0,0 
07 03 011032004В   Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений учреждений дополнительного образования, находящихся в муниципальной собственности 360,0 0,0 0,0 
07 03 011032004В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 360,0 0,0 0,0 
07 03 01103L027В   Финансовое обеспечение мероприятий государственной программы "Доступная среда" в учреждениях дополнительного образования 30,0 0,0 0,0 
07 03 01103L027В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 30,0 0,0 0,0 
07 03 011052004В   Финансовое обеспечение деятельности муниципального центра тестирования ГТО 250,0 250,0 250,0 
07 03 011052004В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 250,0 250,0 250,0 

07 03 011062001Г   
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования 
детей 22938,2 22938,2 22938,2 

07 03 011062001Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 22938,2 22938,2 22938,2 

07 03 0200000000   Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 10476,5 9042,3 9042,3 
07 03 0210000000   Подпрограмма "Культура Удомельского городского округа" 10476,5 9042,3 9042,3 
07 03 021012003Г   Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства 10132,9 9042,3 9042,3 

07 03 021012003Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 10132,9 9042,3 9042,3 

07 03 021022003В   Проведение капитального ремонта зданий и помещений в учреждении дополнительного образования в сфере культуры и искусства 343,6 0,0 0,0 
07 03 021022003В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 343,6 0 0 
07 03 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  837,2 0,0 0,0 
07 03 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 837,2 0,0 0,0 
07 03 994002400В   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 837,2 0,0 0,0 
07 03 994002400В 612 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 837,2 0,0 0,0 
07 05     Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 250,0 250,0 250,0 
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Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé  áþäæåòà Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì
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 Р  П  КЦСР КВР   Наименование 

Сумма тыс.руб. 

2017 год 
плановый период 
2018 год 2019 год 

07 05 0100000000   Муниципальная программа "Развитие образования Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 250,0 250,0 250,0 
07 05 0110000000   Подпрограмма "Модернизация дошкольного и общего образования" 250,0 250,0 250,0 
07 05 011042001Б   Финансовое обеспечение повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогических кадров 250,0 250,0 250,0 
07 05 011042001Б 112 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 116,2 116,2 116,2 
07 05 011042001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 133,8 133,8 133,8 
07 07     Молодежная политика 9116,1 6263,2 6263,2 
07 07 0100000000   Муниципальная программа "Развитие образования Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 3547,4 1000,0 1000,0 
07 07 0110000000   Подпрограмма "Модернизация дошкольного и общего образования" 3547,4 1000,0 1000,0 
07 07 011051024Г   Финансирование летнего отдыха детей 2201,3 0,0 0,0 

07 07 011051024Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 2201,3 0,0 0,0 

07 07 011051024Б   Финансирование летнего отдыха детей 346,1 0,0 0,0 
07 07 011051024Г 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 346,1 0,0 0,0 
07 07 01105S024Г   Организация отдыха детей 1000,0 1000,0 1000,0 

07 07 01105S024Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 1000,0 1000,0 1000,0 

07 07 0200000000   Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 5568,7 5263,2 5263,2 
07 07 0230000000   Подпрограмма "Молодежь Удомельского городского округа"  5518,7 5213,2 5213,2 
07 07  023012001Б    Организация и проведение акций, посвященных памятным датам истории России, государственным символам Российской Федерации 5,0 5,0 5,0 
07 07  023012001Б  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5,0 5,0 5,0 
07 07  023012002Б    Организация и проведение творческих мероприятий для детей и молодежи 230,0 200,0 200,0 
07 07  023012002Б  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 230,0 200,0 200,0 
07 07  023012003Б    Организация выездов представителей молодежных общественных объединений на областные, межрегиональные, всероссийские мероприятия 15,0 10,0 10,0 
07 07  023012003Б  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15,0 10,0 10,0 
07 07 023022001Г   Развитие деятельности муниципального бюджетного учреждения Городской молодежный центр "Звездный" 5268,7 4998,2 4998,2 

07 07 023022001Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 5268,7 4998,2 4998,2 

07 07 0250000000   Подпрограмма "Противодействие незаконному обороту наркотиков, наркомании, алкоголизму, табакокурению и другим видам зависимости в Удомельском городском округе"  50,0 50,0 50,0 

07 07 025012001Б   
Проведение мероприятий для подростков и молодежи, направленных на формирование здорового образа жизни и негативного отношения к наркомании, алкоголизму , 
табакокурению. Поддержка детского и молодежного самодеятельного творчества 5,0 5,0 5,0 

07 07 025012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5,0 5,0 5,0 
07 07 025012002Б   Социальная реклама 45,0 45,0 45,0 
07 07 025012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 45,0 45,0 45,0 
07 09     Другие вопросы в области образования 7391,1 7421,8 7421,8 
07 09 0100000000   Муниципальная программа "Развитие образования Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 7329,9 7421,8 7421,8 
07 09 0110000000   Подпрограмма "Модернизация дошкольного и общего образования" 642,0 642,0 642,0 
07 09 011022002Б   Организационное и методическое сопровождение государственной итоговой аттестации 120,0 120,0 120,0 
07 09 011022002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 120,0 120,0 120,0 
07 09 011032016Б   Финансовое обеспечение материальной помощи педагогам - молодым специалистам 86,0 86,0 86,0 
07 09 011032016Б 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 86,0 86,0 86,0 
07 09 011032011Б   Финансовое обеспечение компенсации аренды жилых помещений работникам муниципальных образовательных учреждений 96,0 96,0 96,0 
07 09 011032011Б 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 96,0 96,0 96,0 
07 09 011052003Б   Финансовое обеспечение мероприятий по формированию здорового образа жизни 140,0 140,0 140,0 
07 09 011052003Б 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 67,0 0,0 0,0 
07 09 011052003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73,0 140,0 140,0 
07 09 011062003Б   Финансовое обеспечение массовых мероприятий муниципального значения, способствующих духовно-нравственному воспитанию детей и формированию гражданской позиции 200,0 200,0 200,0 
07 09 011062003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0 200,0 
07 09 0120000000   Подпрограмма "Обеспечение инновационного характера образования" 287,0 337,0 337,0 
07 09 012012002Б   Финансовое обеспечение проведения муниципальных мероприятий с одаренными и высокомотивированными обучающимися, воспитанниками 200,0 200,0 200,0 
07 09 012012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0 200,0 
07 09 012012003Б   Финансовое обеспечение поощрения лучших педагогов, работающих в муниципальной сети профильных курсов 87,0 87,0 87,0 
07 09 012012003Б 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 87,0 87,0 87,0 
07 09 012012004Б   Финансовое обеспечение дополнительных мер по внедрению инновационных и электронных средств управления отраслью "Образование" 0,0 50,0 50,0 
07 09 012012004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   50,0 50,0 
07 09 0190000000   Обеспечивающая подпрограмма 6400,9 6442,8 6442,8 
07 09 019002001С   Расходы на руководство и управление Управления образования Администрации Удомельского городского округа 6400,9 6442,8 6442,8 
07 09 019002001С 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6033,9 6075,8 6075,8 
07 09 019002001С 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 4213,0 4152,9 4152,9 
07 09 019002001С 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 549,1 668,7 668,7 
07 09 019002001С 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1271,8 1254,2 1254,2 
07 09 019002001С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 361,8 361,8 361,8 
07 09 019002001С 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,2 5,2 5,2 
07 09 019002001С 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1,7 1,7 1,7 
07 09 019002001С 853 Уплата иных платежей 3,5 3,5 3,5 
07 09 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  61,2 0,0 0,0 
07 09 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 61,2 0,0 0,0 
07 09 994002400Б   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 61,2 0,0 0,0 
07 09 994002400Б 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 61,1 0,0 0,0 
07 09 994002400Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0 
08       Культура и кинематография  48586,0 43241,0 43154,0 
08 01     Культура 45912,6 40735,5 40648,5 
08 01 0200000000   Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 44236,9 40735,5 40648,5 
08 01 0210000000   Подпрограмма "Культура Удомельского городского округа" 44236,9 40735,5 40648,5 
08 01 021012001Д   Сохранение и развитие библиотечного дела в Удомельском городском округе 11205,0 9671,0 9671,0 
08 01 021012001Д 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8331,5 8331,5 8331,5 
08 01 021012001Д 111 Фонд оплаты труда учреждений 6391,0 6391,0 6391,0 
08 01 021012001Д 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 16,5 16,5 16,5 
08 01 021012001Д 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1924,0 1924,0 1924,0 
08 01 021012001Д 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2865,5 1331,5 1331,5 
08 01 021012001Д 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8,0 8,0 8,0 
08 01 021012002Г   Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий и развитие народного творчества в Удомельском городском округе 32931,9 30964,5 30877,5 

08 01 021012002Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 32931,9 30964,5 30877,5 

08 01 02102L144Д   Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек Удомельского городского округа 100,0 100,0 100,0 
08 01 02102L144Д 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0 100,0 
08 01 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  1675,7 0,0 0,0 
08 01 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 1675,7 0,0 0,0 
08 01 994002400Б   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 1078,1 0,0 0,0 
08 01 994002400Б 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1061,0 0,0 0,0 
08 01 994002400Б 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1061,0 0,0 0,0 
08 01 994002400Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17,1 0,0 0,0 
08 01 994002400В   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 597,6 0,0 0,0 
08 01 994002400В 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 597,6 0,0 0,0 
08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии  2673,4 2505,5 2505,5 
08 04 0200000000   Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 2673,4 2505,5 2505,5 
08 04 0210000000   Подпрограмма "Культура Удомельского городского округа" 298,1 150,0 150,0 
08 04 021032002Б   Популяризация и пропаганда деятельности по сохранению объектов культурного наследия Удомельского городского округа 298,1 150,0 150,0 
08 04 021032002Б 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 298,1 150,0 150,0 
08 04 0290000000   Обеспечивающая подпрограмма 2375,3 2355,5 2355,5 

08 04 029002001С   
Расходы на руководство и управление главного администратора программы (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского 
округа") 2375,3 2355,5 2355,5 

08 04 029002001С 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2350,3 2355,5 2355,5 
08 04 029002001С 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1654,3 1635,2 1635,2 
08 04 029002001С 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 196,4 226,5 226,5 
08 04 029002001С 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 499,6 493,8 493,8 
08 04 029002001С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25,0 0,0 0,0 
10       Социальная политика 33637,1 33154,8 36471,1 
10 01     Пенсионное обеспечение 2300,0 2165,7 2197,0 
10 01 1300000000   Муниципальная программа "Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 2300,0 2165,7 2197,0 
10 01 1320000000   Подпрограмма "Реализация социальной политики" 2300,0 2165,7 2197,0 
10 01 132032001Э   Доплаты к пенсиям государственных и муниципальных служащих 2300,0 2165,7 2197,0 
10 01 132032001Э 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 2300,0 2165,7 2197,0 
10 03     Социальное обеспечение населения 9125,3 8777,3 8850,5 
10 03 0100000000   Муниципальная программа "Развитие образования Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 1584,0 1584,0 1584,0 
10 03 0110000000   Подпрограмма "Модернизация дошкольного и общего образования" 1584,0 1584,0 1584,0 

10 03 011031056Э   
Финансовое обеспечение компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим 
и работающим в сельских населенных пунктах Удомельского городского округа 1584,0 1584,0 1584,0 

10 03 011031056Э 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1584,0 1584,0 1584,0 
10 03 1300000000   Муниципальная программа "Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 1475,3 1127,3 1200,5 
10 03 1310000000   Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" 687,3 627,3 700,5 
10 03 13101S029Б   Приобретение жилых помещений для малоимущих многодетных семей за счет местного бюджета 627,3 627,3 700,5 
10 03 13101S029Б 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 627,3 627,3 700,5 
10 03 131022002Ж   Предоставление гражданам субсидии для улучшения жилищных условий за счет местного бюджета 60,0 0,0 0,0 
10 03 131022002Ж 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 60,0 0,0 0,0 

 10 03 1320000000   Подпрограмма "Реализация социальной политики" 788,0 500,0 500,0 
10 03 132012001Б   Оказание социальной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 200,0 200,0 200,0 
10 03 132012001Б 360 Иные выплаты населению 200,0 200,0 200,0 
10 03 132022001Ж   Предоставление субсидий общественным организациям ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, инвалидов и т.д. 588,0 300,0 300,0 
10 03 132022001Ж 634 Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 588,0 300,0 300,0 
10 03 0400000000   Муниципальная программа "Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 660,0 660,0 660,0 

10 03 0430000000   
Подпрограмма "Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими услуг, юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги для граждан" 660,0 660,0 660,0 

10 03 043012001Ж   
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим 
банно-прачечные услуги для отдельной категорий граждан - пенсионеров в городе Удомля 660,0 660,0 660,0 

10 03 043012001Ж 814 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 660,0 660,0 660,0 
10 03 0200000000   Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 5406,0 5406,0 5406,0 
10 03 0240000000   Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Удомельском городском округе" 5406,0 5406,0 5406,0 

10 03 02402L020Ж   
Предоставление молодым семьям Удомельского городского округа социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства за счет средств местного бюджета  5406,0 5406,0 5406,0 

10 03 02402L020Ж 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 5406,0 5406,0 5406,0 
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2018 год 2019 год 

10 04     Охрана семьи и детства 22211,8 22211,8 25423,6 
10 04 0100000000   Муниципальная программа "Развитие образования Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 10435,3 10435,3 10435,3 
10 04 0110000000   Подпрограмма "Модернизация дошкольного и общего образования" 10435,3 10435,3 10435,3 
10 04 011031050Б   Финансовое обеспечение компенсационной родительской платы за дошкольное образование детей 10435,3 10435,3 10435,3 
10 04 011031050Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 155,0 155,0 155,0 
10 04 011031050Б 321 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 10280,3 10280,3 10280,3 
10 04 1300000000   Муниципальная программа "Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 11776,5 11776,5 14988,3 
10 04 1310000000   Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" 11776,5 11776,5 14988,3 
10 04 13103R082Б   Приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств областного бюджета Тверской области 11776,5 11776,5 14988,3 
10 04 13103R082Б 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 11776,5 11776,5 14988,3 
11       Физическая культура и спорт 1233,4 1100,0 1100,0 
11 02     Массовый спорт 1233,4 1100,0 1100,0 
11 02 0200000000   Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 1233,4 1100,0 1100,0 
11 02 0220000000   Подпрограмма "Физическая культура и спорт Удомельского городского округа" 1233,4 1100,0 1100,0 

11 02 022012001Б   
Проведение официальных муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для всех возрастных групп и категорий населения муниципального 
образования Удомельского городского округа 440,0 400,0 400,0 

11 02 022012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 440,0 400,0 400,0 
11 02 022012002Б   Командирование спортсменов муниципального образования для участия в официальных областных спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях 760,0 700,0 700,0 
11 02 022012002Б 113 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 660,0 600,0 600,0 
11 02 022012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0 100,0 
11 02 01103S048В   Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" 33,4 0,0 0,0 
11 02 01103S048В 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33,4 0,0 0,0 
12       Средства массовой информации 2620,0 3120,0 3120,0 
12 04     Другие вопросы в области средств массовой информации 2620,0 3120,0 3120,0 
12 04 0400000000   Муниципальная программа "Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 2620,0 3120,0 3120,0 
12 04 0420000000   Подпрограмма "Поддержка средств массовой информации муниципального образования Удомельский городской округ" 2620,0 3120,0 3120,0 
12 04 04201S032Ж   Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с изданием печатного издания 800,0 1100,0 1100,0 
12 04 04201S032Ж 634 Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 800,0 1100,0 1100,0 

12 04 042012002Б   
Оплата услуг средствам массовой информации за размещение информации о деятельности органов местного самоуправления, объявлений о деятельности органов местного 
самоуправления в телевизионном эфире 800,0 1000,0 1000,0 

12 04 042012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800,0 1000,0 1000,0 

12 04 042012003Б   
Оплата услуг средствам массовой информации за размещение информации о деятельности органов местного самоуправления, объявлений о деятельности органов местного 
самоуправления в радиоэфире 360,0 360,0 360,0 

12 04 042012003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 360,0 360,0 360,0 

12 04 042012004Б   
Оплата услуг средствам массовой информации о деятельности органов местного самоуправления, размещение объявлений о деятельности органов местного самоуправления в 
печатных изданиях 660,0 660,0 660,0 

12 04 042012004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 660,0 660,0 660,0 
13       Обслуживание государственного и муниципального долга 1600,0 20,0 20,0 
13 01     Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1600,0 20,0 20,0 
13 01 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы 1600,0 20,0 20,0 
13 01 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 1600,0 20,0 20,0 
13 01 994002001Ж   Процентные платежи по муниципальному долгу 1600,0 20,0 20,0 
13 01 994002001Ж 730 Обслуживание муниципального долга 1600,0 20,0 20,0 

 

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé  áþäæåòà Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì
ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì (ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì)
âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãã.

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ  áþäæåòà Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ãëàâíûì
ðàñïîðÿäèòåëÿì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì (ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì)
âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãã.

Приложение 5

ППП  Р  П  КЦСР КВР                                  Наименование 

Сумма тыс.руб.. 

2017 год 
плановый период 
2018 год 2019 год 

          В С Е Г О: 734755,0 691949,1 688777,4 
936         Удомельская городская Дума 4967,8 4961,0 4961,0 

  01       Общегосударственные вопросы 4967,8 4961,0 4961,0 
  01 03     Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 4967,8 4961,0 4961,0 
  01 03 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы 4967,8 4961,0 4961,0 
  01 03 994002400Б   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 42,5 0,0 0,0 
  01 03 994002400Б 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 42,5 0,0 0,0 
  01 03 994002400Б 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 42,5 0,0 0,0 
  01 03 9990000000   Расходы на обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления 4925,3 4961,0 4961,0 
  01 03 999002501Ц   Председатель городской Думы 1195,0 1207,0 1207,0 
  01 03 999002501Ц 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1195,0 1207,0 1207,0 
  01 03 999002501Ц 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 823,0 806,0 806,0 
  01 03 999002501Ц 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 123,0 157,0 157,0 
  01 03 999002501Ц 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 249,0 244,0 244,0 
  01 03 999002401Ц   Центральный аппарат  2574,0 2586,0 2586,0 
  01 03 999002401Ц 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1950,0 1956,0 1956,0 
  01 03 999002401Ц 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1080,0 1063,0 1063,0 
  01 03 999002401Ц 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 144,0 172,0 172,0 

  01 03 999002401Ц 123 
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 400,0 400,0 400,0 

  01 03 999002401Ц 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 326,0 321,0 321,0 
  01 03 999002401Ц 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 610,0 616,0 616,0 
  01 03 999002401Ц 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,0 14,0 14,0 
  01 03 999002401Ц 852 Уплата прочих налогов, сборов  9,0 9,0 9,0 
  01 03 999002401Ц 853 Уплата иных платежей 5,0 5,0 5,0 
  01 03 999002402Ц   Контрольно-счетная комиссия Удомельского городского округа 1156,3 1168,0 1168,0 
  01 03 999002402Ц 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1151,3 1163,0 1163,0 
  01 03 999002402Ц 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 792,0 776,0 776,0 
  01 03 999002402Ц 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 120,0 153,0 153,0 
  01 03 999002402Ц 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 239,3 234,0 234,0 
  01 03 999002402Ц 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5,0 5,0 5,0 
937         Администрация Удомельского городского округа 210919,6 195118,8 193744,8 

  01       Общегосударственные вопросы 80427,1 73172,7 70826,7 
  01 02     Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1372,0 1356,0 1356,0 
  01 02 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  1372,0 1356,0 1356,0 
  01 02 994002400Б   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 28,0 0,0 0,0 
  01 02 994002400Б 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 28,0 0,0 0,0 
  01 02 994002400Б 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 28,0 0,0 0,0 
  01 02 9980000000   Расходы на обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления 1344,0 1356,0 1356,0 
  01 02 998002300C   Глава муниципального образования 1344,0 1356,0 1356,0 
  01 02 998002300C 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 1344,0 1356,0 1356,0 
  01 02 998002300C 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 925,0 908,0 908,0 
  01 02 998002300C 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 140,0 174,0 174,0 
  01 02 998002300C 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 279,0 274,0 274,0 

  01 04     
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 40621,0 37827,0 37827,0 

  01 04 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  40621,0 37827,0 37827,0 
  01 04 9930000000   Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 376,0 376,0 376,0 
  01 04 993001051Б   Реализация государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 376,0 376,0 376,0 
  01 04 993001051Б 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 325,0 316,0 316,0 
  01 04 993001051Б 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 249,0 242,0 242,0 
  01 04 993001051Б 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1,0 1,0 1,0 
  01 04 993001051Б 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 75,0 73,0 73,0 
  01 04 993001051Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 51,0 60,0 60,0 
  01 04 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 927,3 0,0 0,0 
  01 04 994002400Б   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 927,3 0,0 0,0 
  01 04 994002400Б 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 670,0 0,0 0,0 
  01 04 994002400Б 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 670,0 0,0 0,0 
  01 04 994002400Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 208,4 0,0 0,0 

  01 04 994002400Б 831 
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате нез аконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений 42,9 0,0 0,0 

  01 04 994002400Б 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 5,9 0,0 0,0 
  01 04 994002400Б 853 Уплата иных платежей 0,1 0,0 0,0 
  01 04 9980000000   Расходы на обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления 39317,7 37451,0 37451,0 
  01 04 998002404С   Центральный аппарат 38641,1 37451,0 37451,0 
  01 04 998002404С 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 31321,0 31473,0 31473,0 
  01 04 998002404С 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 21857,0 21335,0 21335,0 
  01 04 998002404С 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 2863,0 3695,0 3695,0 
  01 04 998002404С 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 6601,0 6443,0 6443,0 
  01 04 998002404С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7168,6 5876,0 5876,0 

  01 04 998002404С 831 
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате нез аконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений 49,5 0,0 0,0 

  01 04 998002404С 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 102,0 102,0 102,0 
  01 04 998002404С 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 22,0 22,0 22,0 
  01 04 998002404С 853 Уплата иных платежей 80,0 80,0 80,0 
  01 04 998002410С   Реформирование муниципальной службы 676,6 0,0 0,0 
  01 04 998002410С 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 676,6 0,0 0,0 
  01 04 998002410С 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 49,2 0,0 0,0 
  01 04 998002410С 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 616,8 0,0 0,0 
  01 04 998002410С 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10,6 0,0 0,0 
  01 13     Другие общегосударственные вопросы 38434,1 33989,7 31643,7 
  01 13 0300000000   Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 4685,1 3948,0 3852,0 
  01 13 0310000000   Подпрограмма "Управление имуществом Удомельского городского округа" 4635,1 3908,0 3822,0 
  01 13 031012003Б   Проведение инвентаризации муниципального имущества Удомельского городского округа 749,0 200,0 150,0 

 
Продолжение - на 9-й стр.
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Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ  áþäæåòà Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì (ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì) âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ

                                           íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãã.

ППП  Р  П  КЦСР КВР                                  Наименование 

Сумма тыс.руб.. 

2017 год 
плановый период 
2018 год 2019 год 

  01 13 031012003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 749,0 200,0 150,0 
  01 13 031022001Б   Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости и рыночной стоимости арендной платы за объекты муниципального имущества  77,0 50,0 40,0 
  01 13 031022001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77,0 50,0 40,0 

  01 13 031022002Б   
Обеспечение учета муниципального имущества для поддержки полной и достоверной информации об объектах, находящихся в собственности муниципального образования 
Удомельский городской округ 130,0 120,0 110,0 

  01 13 031022002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 130,0 120,0 110,0 
  01 13 031022003Б   Содержание объектов нежилого фонда муниципальной казны Удомельского городского округа 3479,1 3508,0 3492,0 
  01 13 031022003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3479,1 3508,0 3492,0 
  01 13 03102S033Б   Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан 170,0 0,0 0,0 
  01 13 03102S033Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 170,0 0,0 0,0 

  01 13 031022006Б   
Защита имущественных прав и законных интересов муниципального образования Удомельский городской округ, правовое сопровождение деятельности Администрации 
Удомельского городского округа 30,0 30,0 30,0 

  01 13 031022006Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30,0 30,0 30,0 
  01 13 0320000000   Подпрограмма "Управление земельными ресурсами Удомельского городского округа" 50,0 40,0 30,0 
  01 13 032012001Б   Оценка рыночной стоимости земельных участков и рыночной стоимости арендной платы за земельные участки 50,0 40,0 30,0 
  01 13 032012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,0 40,0 30,0 
  01 13 0800000000   Муниципальная программа "Разработка документов по территориальному планированию Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 2250,0 2250,0 0,0 
  01 13 0810000000   Подпрограмма "Разработка и реализация Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа" 2250,0 2250,0 0,0 
  01 13 081012004Б   Разработка материалов Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа 2250,0 2250,0 0,0 
  01 13 081012004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2250,0 2250,0 0 
  01 13 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  31499,0 27791,7 27791,7 
  01 13 9930000000   Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 198,0 198,0 198,0 
  01 13 993001054Б   Осуществление  государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий 198,0 198,0 198,0 
  01 13 993001054Б 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 142,0 138,0 138,0 
  01 13 993001054Б 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 109,0 106,0 106,0 
  01 13 993001054Б 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 33,0 32,0 32,0 
  01 13 993001054Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 56,0 60,0 60,0 
  01 13 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 2508,4 681,0 681,0 
  01 13 994002300Б   Реализация  функций, связанных с общегосударственным управлением 1625,0 681,0 681,0 
  01 13 994002300Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 481,0 481,0 481,0 

  01 13 994002300Б 831 
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений 500,0 0,0 0,0 

  01 13 994002300Б 853 Уплата иных платежей 644,0 200,0 200,0 
  01 13 994002400Б   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 883,4 0,0 0,0 
  01 13 994002400Б 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 408,3 0,0 0,0 
  01 13 994002400Б 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 39,9 0,0 0,0 
  01 13 994002400Б 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 368,4 0,0 0,0 
  01 13 994002400Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 408,7 0,0 0,0 

  01 13 994002400Б 831 
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений 66,4 0,0 0,0 

  01 13 9950000000   Казенные учреждения, не включенные в муниципальные программы 28207,6 26327,7 26327,7 
  01 13 995002003Д   Расходы на обеспечение деятельности казенного учреждения 19916,2 19603,2 19603,2 
  01 13 995002003Д 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14830,0 14517,0 14517,0 
  01 13 995002003Д 111 Фонд оплаты труда учреждений 10969,9 10738,0 10738,0 
  01 13 995002003Д 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 547,2 536,0 536,0 
  01 13 995002003Д 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 3312,9 3243,0 3243,0 
  01 13 995002003Д 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5017,5 5086,2 5086,2 
  01 13 995002003Д 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 68,7 0,0 0,0 
  01 13 995002002Д   Расходы на обеспечение деятельности казенного учреждения 8291,4 6724,5 6724,5 
  01 13 995002002Д 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7851,0 6724,5 6724,5 
  01 13 995002002Д 111 Фонд оплаты труда учреждений 5705,0 5445,0 5445,0 
  01 13 995002002Д 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 423,0 323,0 323,0 
  01 13 995002002Д 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1723,0 956,5 956,5 
  01 13 995002002Д 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 438,0 0,0 0,0 
  01 13 995002002Д 853 Уплата иных платежей 2,4 0,0 0,0 
  01 13 9980000000   Расходы на обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления 585,0 585,0 585,0 
  01 13 998002406С   Центральный аппарат 585,0 585,0 585,0 
  01 13 998002406С 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 318,0 318,0 318,0 
  01 13 998002406С 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 131,0 174,0 174,0 
  01 13 998002406С 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 187,0 144,0 144,0 
  01 13 998002406С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 267,0 267,0 267,0 
  03       Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  8127,2 7787,4 7599,1 
  03 04     Органы юстиции 1129,6 1129,4 1129,1 
  03 04 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  1129,6 1129,4 1129,1 
  03 04 9930000000   Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 1129,6 1129,4 1129,1 
  03 04 993005930Д   Государственная регистрация актов гражданского состояния 1129,6 1129,4 1129,1 
  03 04 993005930Д 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1129,6 1129,4 1129,1 
  03 04 993005930Д 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 999,4 978,1 978,1 
  03 04 993005930Д 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 130,2 151,3 151,0 
  03 09     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 4796,6 5120,0 5120,0 
  03 09 1100000000   Муниципальная программа "Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности населения Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 614,0 614,0 614,0 
  03 09 1110000000   Подпрограмма"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории Удомельского городского округа" 464,0 464,0 464,0 
  03 09 111012001Б   Формирование материальных резервов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 250,0 250,0 250,0 
  03 09 111012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250,0 250,0 250,0 
  03 09 111012002Б   Оснащение и модернизация сил и средств для оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 214,0 214,0 214,0 
  03 09 111012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 214,0 214,0 214,0 
  03 09 1130000000   Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Удомельского городского округа" 70,0 70,0 70,0 
  03 09 113012001Б   Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей  60,0 60,0 60,0 
  03 09 113012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60,0 60,0 60,0 
  03 09 113012002Б   Информирование населения Удомельского городского округа по вопросам противодействия терроризму и экстремизму 10,0 10,0 10,0 
  03 09 113012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10,0 10,0 10,0 
  03 09 1140000000   Подпрограмма "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Удомельского городского округа" 80,0 80,0 80,0 
  03 09 114012001Б   Оборудование водоемов в соответствии с правилами безопасности нахождения на водных объектах 70,0 70,0 70,0 
  03 09 114012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70,0 70,0 70,0 
  03 09 114012002Б   Изготовление наглядной агитации: памятки,плакаты,рекламные щиты 10,0 10,0 10,0 
  03 09 114012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10,0 10,0 10,0 
  03 09 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  4182,6 4506,0 4506,0 
  03 09 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 56,6 0,0 0,0 
  03 09 994002400Б   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 56,6 0,0 0,0 
  03 09 994002400Б 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 56,6 0,0 0,0 
  03 09 994002400Б 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 56,6 0,0 0,0 
  03 09 995002001Д   Расходы на обеспечение деятельности казенного учреждения 4126,0 4506,0 4506,0 
  03 09 995002001Д 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3778,0 4158,0 4158,0 
  03 09 995002001Д 111 Фонд оплаты труда учреждений 2898,0 3190,0 3190,0 
  03 09 995002001Д 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 5,0 5,0 5,0 
  03 09 995002001Д 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875,0 963,0 963,0 
  03 09 995002001Д 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 348,0 348,0 348,0 
  03 10      Обеспечение пожарной безопасности 1900,0 1338,0 1150,0 
  03 10 1100000000   Муниципальная программа "Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности населения Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 1900,0 1338,0 1150,0 
  03 10 1120000000   Подпрограмма "Повышение пожарной безопасности на территории Удомельского городского округа" 1900,0 1338,0 1150,0 
  03 10 112012001Б   Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на сельских территориях Удомельского городского округа 1056,5 974,0 880,0 
  03 10 112012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1056,5 974,0 880,0 
  03 10 112012002Б   Содержание имущества, необходимого для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на сельских территориях Удомельского городского округа 843,5 364,0 270,0 
  03 10 112012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 843,5 364,0 270,0 
  03 14     Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 301,0 200,0 200,0 
  03 14 1000000000   Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 301,0 200,0 200,0 
  03 14 1010000000   Подпрограмма "Общественная безопасность и профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа" 1,0 0,0 0,0 
  03 14 101012001Б   Распространение информационно-пропагандисткой продукции по профилактике правонарушений 1,0 0,0 0,0 
  03 14 101012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1,0 0,0 0,0 
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  03 14 1020000000   Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории  Удомельского городского округа" 300,0 200,0 200,0 
  03 14 102012002Б   Корректировка проекта организации дорожного движения, разработка схем организации дорожного движения на территории Удомельского городского округа 100,0 0,0 0,0 
  03 14 102012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 0,0 
  03 14 102012005Б   Приобретение, устройство светофорного регулирования пешеходных переходов 200,0 200,0 200,0 
  03 14 102012005Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0 200,0 
  04       Национальная экономика 45712,8 44610,3 43942,3 
  04 05     Сельское хозяйство и рыболовство 660,0 250,0 100,0 
  04 05 0400000000   Муниципальная программа "Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 660,0 250,0 100,0 
  04 05 0410000000   Подпрограмма "Содействие в развитии сельского хозяйства на территории  Удомельского городского округа" 660,0 250,0 100,0 
  04 05 041012001Ж   Финансирование расходов на проведение профилактических, противоэпизоотических, противоинфекционных мероприятий 100,0 100,0 100,0 
  04 05 041012001Ж 814 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 100,0 100,0 100,0 
  04 05 041012002Ж   Финансирование расходов на борьбу с борщевиком Сосновского 60,0 150,0 0,0 
  04 05 041012002Ж 814 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 60,0 150,0 0,0 
  04 05 041012003Ж   Предоставление субсидий на 1 кг реализованного молока 500,0 0,0 0,0 
  04 05 041012003Ж 814 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 500,0 0,0 0,0 
  04 08     Транспорт 4827,0 4727,0 4727,0 
  04 08 0900000000   Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства  на территории Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 4827,0 4727,0 4727,0 
  04 08 0930000000   Подпрограмма "Организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Удомельского городского округа" 4827,0 4727,0 4727,0 

  04 08 09201S030Ж   
Предоставление из бюджета Удомельского городского округа субсидий на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам на территории Удомельского городского округа 3990,9 3990,9 3990,9 

  04 08 09201S030Ж 814 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 3990,9 3990,9 3990,9 

  04 08 092012002Б   
Приобретение свидетельств, карт маршрутов на транспортные средства по регулярным и нерегулируемым  маршрутам перевозок на территории Удомельского городского 
округа 100,0 0,0 0,0 

  04 08 092012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 0,0 

  04 08 092012003Ж   
Предоставление из бюджета Удомельского городского округа субсидий  на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам  на территории Удомельского городского округа сверх минимальных социальных требований 736,1 736,1 736,1 

  04 08 092012003Ж 814 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 736,1 736,1 736,1 
  04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 39345,8 38933,3 38435,3 
  04 09 0900000000   Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства  на территории Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 33607,8 38333,3 37835,3 
  04 09 0910000000   Подпрограмма "Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Удомельского городского округа" 33607,8 38333,3 37835,3 
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Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ  áþäæåòà Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ, ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì

äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì (ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì)  âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ íà 2017 ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãã.

ППП  Р  П  КЦСР КВР                                  Наименование 

Сумма тыс.руб.. 

2017 год 
плановый период 
2018 год 2019 год 

  04 09 091012001Б   
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и 
безопасности до сельских территорий 6230,0 5271,0 4902,8 

  04 09 091012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6230,0 5271,0 4902,8 

  04 09 091011052Б   
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области 3 класса на территории Удомельского городского 
округа 9487,0 9980,3 10459,3 

  04 09 091011052Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9487,0 9980,3 10459,3 
  04 09 091012003Б   Содержание улично-дорожной сети в городе Удомля 5200,0 19041,0 18800,4 
  04 09 091012003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5200,0 19041,0 18800,4 

  04 09 091012004Б   
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, в сельских населенных пунктах в границах Удомельского 
городского округа 4762,0 4041,0 3672,8 

  04 09 091012004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4762,0 4041,0 3672,8 
  04 09 091012005Б   Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия дорог  с твердым покрытием 1000,0 0,0 0,0 
  04 09 091012005Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000,0 0,0 0 
  04 09 091012007Б   Выполнение работ по устройству пешеходных переходов 200,0 0,0 0,0 
  04 09 091012007Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,0 0,0 0,0 
  04 09 091012008Б   Выполнение работ по очистке водопропускных труб на территории города Удомля 678,8 0,0 0,0 
  04 09 091012008Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 678,8 0,0 0,0 

  04 09 091012009Б   
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию и ремонт автомобильных дорог, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в т.ч. парковок 400,0 0,0 0,0 

  04 09 091012009Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 400,0 0,0 0,0 
  04 09 09101S021Б   Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проезов к дворовым территориям многоквартирных домов 5600,0 0,0 0,0 
  04 09 09101S021Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5600,0 0,0 0,0 
  04 09 09101S033Б   Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан 50,0 0,0 0,0 
  04 09 09101S033Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,0 0,0 0,0 
  04 09 1000000000   Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 876,0 600,0 600,0 
  04 09 1020000000   Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории  Удомельского городского округа" 876,0 600,0 600,0 
  04 09 102012001Б   Установка дополнительных дорожных знаков на дорогах общего пользования местного значения на территории Удомельского городского округа 100,0 100,0 100,0 
  04 09 102012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0 100,0 
  04 09 102012004Б   Нанесение осевой горизонтальной разметки улично-дорожной сети города Удомля 500,0 500,0 500,0 
  04 09 102012004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,0 500,0 500,0 
  04 09 102012009Б   Устройство покрытий тротуаров, пешеходных дорожек, посадочных площадок общественного транспорта 276,0 0,0 0,0 
  04 09 102012009Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 276,0 0,0 0,0 
  04 09 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 4862,0 0,0 0,0 
  04 09 994002400Б   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 4862,0 0,0 0,0 
  04 09 994002400Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4817,9 0,0 0,0 

  04 09 994002400Б 831 
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений 44,1 0,0 0,0 

  04 12     Другие вопросы в области национальной экономики 880,0 700,0 680,0 
  04 12 0300000000   Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 380,0 300,0 280,0 
  04 12 0320000000   Подпрограмма "Управление земельными ресурсами Удомельского городского округа" 380,0 300,0 280,0 
  04 12 032012004Б   Организация работ по формированию земельных участков, в том числе по объектам жилищно-коммунального хозяйства 280,0 250,0 240,0 
  04 12 032012004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 280,0 250,0 240,0 
  04 12 032012006Б   Формирование земельных участков для бесплатного предоставления многодетным гражданам 100,0 50,0 40,0 
  04 12 032012006Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 50,0 40,0 
  04 12 0700000000   Муниципальная программа "Комплекс мероприятий  по содержанию коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 500,0 400,0 400,0 
  04 12 0720000000   Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 100,0 50,0 50,0 
  04 12 072012001Б   Замена светильников на современные энергосберегающие на объектах муниципальной собственности 100,0 50,0 50,0 
  04 12 072012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 50,0 50,0 
  04 12 0750000000   Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на сельских территориях Удомельского городского округа" 400,0 350,0 350,0 
  04 12 075012001Б   Замена светильников на современные энергосберегающие на объектах муниципальной собственности 400,0 350,0 350,0 
  04 12 075012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 400,0 350,0 350,0 
  05       Жилищно-коммунальное хозяйство 57820,7 50698,9 49210,9 
  05 01     Жилищное хозяйство 5675,1 2645,0 2597,0 
  05 01 0500000000   Муниципальная программа "Управление жилищным фондом Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 5675,1 2645,0 2597,0 
  05 01 0510000000   Подпрограмма "Обеспечение содержания и сохранности муниципального жилищного фонда" 200,0 769,7 688,5 
  05 01 051012001Б   Финансирование содержания муниципальных жилых помещений до момента их предоставления в пользование гражданам 200,0 269,7 268,5 
  05 01 051012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 190,0 250 250 
  05 01 051012001Б 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 10,0 19,7 18,5 
  05 01 051022001Б   Финансирование проведения текущего ремонта муниципального жилого фонда 0,0 500,0 420,0 
  05 01 051022001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 500,0 420,0 
  05 01 0520000000   Подпрограмма "Расселение аварийного жилищного фонда Удомельского городского округа" 120,0 200,0 200,0 

  05 01 052012002Б   

Финансирование обследований многоквартирных домов, домов блокированной застройки, в которых находится муниципальная собственность Удомельского городского округа, 
для признания таких домов аварийными, подлежащими сносу или реконструкции, а также муниципальных жилых помещений для признания пригодными (не пригодными) для 
проживания граждан 100,0 200,0 200,0 

  05 01 052012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 200,0 200,0 
  05 01 052022001Б   Определение стоимости возмещения за жилое помещение в аварийном фонде Удомельского городского округа 20,0 0,0 0,0 
  05 01 052022001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,0 0 0 
  05 01 0530000000   Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Удомельского городского округа" 5355,1 1675,3 1708,5 
  05 01 053012001Б   Уплата взносов на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в части муниципального жилищного фонда Удомельского городского округа 1955,1 1675,3 1708,5 
  05 01 053012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1955,1 1675,3 1708,5 
  05 01 053022001Б   Финансирование проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Удомельского городского  округа 3400,0 0,0 0,0 
  05 01 053022001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3400,0 0,0 0 
  05 02     Коммунальное хозяйство 24434,4 21425,0 20811,0 
  05 02 0700000000   Муниципальная программа "Комплекс мероприятий  по содержанию коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 19183,8 18640,0 18078,0 
  05 02 0710000000   Подпрограмма "Содержание газового хозяйства северной части города Удомля " 700,0 700,0 650,0 
  05 02 071012001Б   Обслуживание газового хозяйства северной части города Удомля 700,0 700,0 650,0 
  05 02 071012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700,0 700,0 650,0 
  05 02 0730000000   Подпрограмма "Развитие инженерных сетей " 475,0 200,0 200,0 
  05 02 073012001Б   Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения Удомельского городского округа 200,0 200,0 200,0 
  05 02 073012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0 200,0 
  05 02 07301S033Б   Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан 275,0 0,0 0,0 
  05 02 07301S033Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 275,0 0,0 0,0 
  05 02 0740000000   Подпрограмма "Содержание объектов коммунального хозяйства сельских территорий Удомельского городского округа" 18008,8 17740,0 17228,0 
  05 02 074012001Б   Содержание объектов коммунального хозяйства 18008,8 17740,0 17228,0 
  05 02 074012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18008,8 17740,0 17228,0 
  05 02 0400000000   Муниципальная программа "Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 4817,2 2785,0 2733,0 

  05 02 0430000000   
Подпрограмма "Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими услуг, юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги для граждан" 4817,2 2785,0 2733,0 

  05 02 043022001Ж   Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям коммунального хозяйства на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими услуг 4817,2 2785,0 2733,0 
  05 02 043022001Ж 814 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 4817,2 2785,0 2733,0 
  05 02 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 433,4 0,0 0,0 
  05 02 994002400Б   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 433,4 0,0 0,0 
  05 02 994002400Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 433,4 0,0 0,0 
  05 03     Благоустройство 27511,2 26628,9 25802,9 
  05 03 0600000000   Муниципальная программа "Улучшение экологической обстановки Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 200,0 0,0 0,0 
  05 03 0610000000   Подпрограмма "Улучшение и сохранность состояния окружающей среды" 200,0 0,0 0,0 
  05 03 061012001Б   Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления 200,0 0,0 0,0 
  05 03 061012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,0 0 0 
  05 03 1000000000   Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 100,0 100,0 50,0 
  05 03 1020000000   Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории  Удомельского городского округа" 100,0 100,0 50,0 
  05 03 102012003Б   Установка пешеходных направляющих ограждений вблизи детских дошкольных учреждений и на иных территориях 100,0 100,0 50,0 
  05 03 102012003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0 50,0 
  05 03 1200000000   Муниципальная программа "Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа  на 2017-2019 годы" 24120,7 26518,9 25742,9 
  05 03 1210000000   Подпрограмма "Содержание, озеленение и благоустройство территории города Удомля" 1742,0 1160,0 1100,0 
  05 03 121012001Б   Содержание и благоустройство видовых и памятных мест города Удомля 250,0 200,0 200,0 
  05 03 121012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250,0 200,0 200,0 

  05 03 121012002Б   
Озеленение видовых и памятных мест на территории округа, в том числе приобретение, посадка цветов, уход за ними, покос травы, стрижка кустов, подрезка и спиливание 
деревьев 1000,0 850,0 790,0 

  05 03 121012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000,0 850,0 790,0 
  05 03 121012003Б   Содержание и ремонт детских и спортивных площадок 100,0 60,0 60,0 
  05 03 121012003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 60,0 60,0 
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  05 03 12101S033Б   Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан 85,0 0,0 0,0 
  05 03 12101S033Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85,0 0,0 0,0 
  05 03 121022001Б   Доставка, установка и демонтаж новогодних елей 10,0 50,0 50,0 
  05 03 121022001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10,0 50,0 50,0 
  05 03 121022002Б   Оформление  города в период проведения праздничных мероприятий 297,0 0,0 0,0 
  05 03 121022002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 297,0 0,0 0,0 
  05 03 1220000000   Подпрограмма "Организация похоронного дела" 1240,1 550,0 500,0 
  05 03 122012001Б   Организация и содержание мест захоронений (кладбищ) 340,1 550,0 500,0 
  05 03 122012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 340,1 550,0 500,0 
  05 03 122012002Б   Оформление и обустройство новых мест под захоронения 900,0 0,0 0,0 
  05 03 122012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900,0 0,0 0,0 
  05 03 1230000000   Подпрограмма "Улучшение состояния и содержание территории города Удомля" 2687,9 5684,9 5334,9 
  05 03 123012001Б   Санитарная очистка города (сбор, вывоз, утилизация ТБО и мусора) 2273,0 5300,0 5000,0 
  05 03 123012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2273,0 5300,0 5000,0 
  05 03 123012002Б   Обустройство и ремонт контейнерных площадок 100,0 70,0 50,0 
  05 03 123012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 70,0 50,0 
  05 03 123012003Б   Финансирование расходов по проведению субботников 100,0 100,0 70,0 
  05 03 123012003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0 70,0 

  05 03 123021055Б   
Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных 214,9 214,9 214,9 

  05 03 123021055Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 214,9 214,9 214,9 
  05 03 1240000000   Подпрограмма "Обеспечение уличного освещения города Удомля" 14790,0 15650,0 15470,0 
  05 03 124012001Б   Обеспечение уличного освещения города 12800,0 12250,0 12250,0 
  05 03 124012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12800,0 12250,0 12250,0 
  05 03 124012002Б   Содержание и ремонт электрических сетей 1690,0 3000,0 2900,0 
  05 03 124012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1690,0 3000,0 2900,0 
  05 03 124012003Б   Обслуживание светофоров в городе Удомля 300,0 400,0 320,0 
  05 03 124012003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300,0 400,0 320,0 
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ППП  Р  П  КЦСР КВР                                  Наименование 

Сумма тыс.руб.. 

2017 год 
плановый период 
2018 год 2019 год 

  05 03 1250000000   Подпрограмма "Содержание и благоустройство сельских территорий Удомельского городского округа" 3660,7 3474,0 3338,0 
  05 03 125012001Б   Содержание и благоустройство видовых и памятных мест сельских территорий Удомельского городского округа 493,8 480,0 460,0 
  05 03 125012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 493,8 480,0 460,0 

  05 03 125012002Б   
Ремонт и благоустройство территорий населенных пунктов, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа (ремонт покрытий, устройство 
пешеходных дорожек, мостиков и т.п.) 426,0 400,0 385,0 

  05 03 125012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 426,0 400,0 385,0 
  05 03 125022001Б   Организация содержания мест захоронений (кладбищ) 147,0 147,0 136,0 
  05 03 125022001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 147,0 147,0 136,0 
  05 03 125032001Б   Санитарная очистка сельских территорий Удомельского городского округа (сбор, вывоз, утилизация ТБО и мусора) 573,9 550,0 520,0 
  05 03 125032001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 573,9 550,0 520,0 
  05 03 125032002Б   Обустройство и ремонт контейнерных площадок 25,0 35,0 35,0 
  05 03 125032002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25,0 35,0 35,0 
  05 03 125032003Б   Финансирование расходов по проведению субботников 12,0 12,0 12,0 
  05 03 125032003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12,0 12,0 12,0 
  05 03 125042001Б   Обеспечение уличного освещения населенных пунктов, расположенных на сельской территории Удомельского городского округа 1633,0 1550,0 1500,0 
  05 03 125042001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1633,0 1550,0 1500,0 
  05 03 125042002Б   Содержание сетей уличного освещения населенных пунктов, расположенных на сельской территории Удомельского городского округа 350,0 300,0 290,0 
  05 03 125042002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 350,0 300,0 290,0 
  05 03 1400000000   Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды Удомельского городского округа  на 2017-2019 годы" 1317,4 10,0 10,0 

  05 03 1410000000   
Подпрограмма "Создание условий для формирования современной городской среды и обустройства мест массового отдыха населения (городского парка) на территории 
Удомельского городского округа" 1317,4 10,0 10,0 

  05 03 14101L555Б   Реализация мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" 717,4 10,0 10,0 
  05 03 14101L555Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 717,4 10,0 10,0 
  05 03 14102L555Б   Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городскогог парка) 600,0 0,0 0,0 
  05 03 14102L555Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600,0 0,0 0,0 
  05 03 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 1773,1 0,0 0,0 
  05 03 994002400Б   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 1773,1 0,0 0,0 
  05 03 994002400Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1709,2 0,0 0,0 

  05 03 994002400Б 831 
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений 63,9 0,0 0,0 

  05 05     Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200,0 0,0 0,0 
  05 05 0400000000   Муниципальная программа "Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 200,0 0,0 0,0 

  05 05 0430000000   
Подпрограмма "Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими услуг, юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги для граждан" 200,0 0,0 0,0 

  05 05 043022002Ж   
Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими услуг по обслуживанию общественного 
туалета 200,0 0,0 0,0 

  05 05 043022002Ж 814 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200,0 0 0 
  10       Социальная политика 16211,8 15729,5 19045,8 
  10 01     Пенсионное обеспечение 2300,0 2165,7 2197,0 
  10 01 1300000000   Муниципальная программа "Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 2300,0 2165,7 2197,0 
  10 01 1320000000   Подпрограмма "Реализация социальной политики" 2300,0 2165,7 2197,0 
  10 01 132032001Э   Доплаты к пенсиям государственных и муниципальных служащих 2300,0 2165,7 2197,0 
  10 01 132032001Э 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 2300,0 2165,7 2197,0 
  10 03     Социальное обеспечение населения 2135,3 1787,3 1860,5 
  10 03 1300000000   Муниципальная программа "Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 1475,3 1127,3 1200,5 
  10 03 1310000000   Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" 687,3 627,3 700,5 
  10 03 13101S029Б   Приобретение жилых помещений для малоимущих многодетных семей за счет местного бюджета 627,3 627,3 700,5 
  10 03 13101S029Б 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества  в государственную (муниципальную) собственность 627,3 627,3 700,5 
  10 03 131022002Ж   Предоставление гражданам субсидии для улучшения жилищных условий за счет местного бюджета 60,0 0,0 0,0 
  10 03 131022002Ж 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 60,0 0,0 0,0 
  10 03 1320000000   Подпрограмма "Реализация социальной политики" 788,0 500,0 500,0 
  10 03 132012001Б   Оказание социальной материальной помощи  гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 200,0 200,0 200,0 
  10 03 132012001Б 360 Иные выплаты населению 200,0 200,0 200,0 
  10 03 132022001Ж   Предоставление субсидий общественным организациям ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, инвалидов и т.д. 588,0 300,0 300,0 
  10 03 132022001Ж 634 Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 588,0 300,0 300,0 
  10 03 0400000000   Муниципальная программа "Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 660,0 660,0 660,0 

  10 03 0430000000   
Подпрограмма "Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими услуг, юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги для граждан" 660,0 660,0 660,0 

  10 03 043012001Ж   
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
оказывающим банно-прачечные услуги для отдельной  категорий граждан - пенсионеров в городе Удомля 660,0 660,0 660,0 

  10 03 043012001Ж 814 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 660,0 660,0 660,0 
  10 04     Охрана семьи и детства 11776,5 11776,5 14988,3 
  10 04 1300000000   Муниципальная программа "Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 11776,5 11776,5 14988,3 
  10 04 1310000000   Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" 11776,5 11776,5 14988,3 
  10 04 13103R082Б   Приобретение  жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств областного бюджета Тверской области 11776,5 11776,5 14988,3 
  10 04 13103R082Б 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества  в государственную (муниципальную) собственность 11776,5 11776,5 14988,3 
  12       Средства массовой информации 2620,0 3120,0 3120,0 
  12 04     Другие вопросы в области средств массовой информации 2620,0 3120,0 3120,0 
  12 04 0400000000   Муниципальная программа "Создание условий для экономическое развития Удомельскогогородского округа на 2017-2019 годы" 2620,0 3120,0 3120,0 
  12 04 0420000000   Подпрограмма "Поддержка средств массовой информации муниципального образования Удомельский городской округ" 2620,0 3120,0 3120,0 
  12 04 04201S032Ж   Предоставление субсидии  на возмещение затрат, связанных с изданием печатного издания 800,0 1100,0 1100,0 
  12 04 04201S032Ж 634 Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 800,0 1100,0 1100,0 

  12 04 042012002Б   
Оплата услуг средствам массовой информации за размещение информации о деятельности органов местного самоуправления, объявлений о деятельности органов местного 
самоуправления в телевизионном эфире 800,0 1000,0 1000,0 

  12 04 042012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800,0 1000,0 1000,0 

  12 04 042012003Б   
Оплата услуг средствам массовой информации  за размещение информации о деятельности органов местного самоуправления,объявлений о деятельности органов местного 
самоуправления в радиоэфире 360,0 360,0 360,0 

  12 04 042012003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 360,0 360,0 360,0 

  12 04 042012004Б   
Оплата услуг средствам массовой информации о деятельности органов местного самоуправления, размещение  объявлений о деятельности органов местного самоуправления 
в печатных изданиях 660,0 660,0 660,0 

  12 04 042012004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 660,0 660,0 660,0 
929         Управление образования  Администрации Удомельского городского округа 437012,2 419095,8 417385,1 

  07       Образование 424992,9 407076,5 405365,8 
  07 01     Дошкольное образование 122039,7 119142,9 118381,0 
  07 01 0100000000   Муниципальная программа "Развитие образования Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 121302,9 119142,9 118381,0 
  07 01 0110000000   Подпрограмма "Модернизация дошкольного и общего образования" 121302,9 119142,9 118381,0 
  07 01 011032003В   Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений  дошкольных образовательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности 2160,0 0,0 0,0 
  07 01 011032003В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 2160,0 0,0 0,0 

  07 01 011032006Г   
Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений дошкольного образования 56010,9 56010,9 55249,0 

  07 01 011032006Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 56010,9 56010,9 55249,0 

  07 01 011032020В   Финансовое обеспечение ремонтных работ в дошкольных образовательных учреждениях 100,0 0,0 0,0 
  07 01 011032020В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 100,0 0,0 0,0 

  07 01 011031074Г   
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
дошкольного образования 63032,0 63032,0 63032,0 

  07 01 011031074Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 63032,0 63032,0 63032,0 

  07 01 01103L027В   Финансовое обеспечение мероприятий государственной программы "Доступная среда" в дошкольных образовательных учреждениях 0,0 100,0 100,0 
  07 01 01103L027В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0,0 100,0 100,0 
  07 01 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  736,8 0,0 0,0 
  07 01 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 736,8 0,0 0,0 
  07 01 994002400В   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 736,8 0,0 0,0 
  07 01 994002400В 612 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 736,8 0,0 0,0 
  07 02     Общее образование 267195,7 256073,6 255124,8 
  07 02 0100000000   Муниципальная программа "Развитие образования Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 264948,7 256073,6 255124,8 
  07 02 0110000000   Подпрограмма "Модернизация дошкольного и общего образования" 264948,7 256073,6 255124,8 
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  07 02 011032002В   Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности 1852,0 442,4 0,0 
  07 02 011032002В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 1852,0 442,4 0,0 
  07 02 011032009Г   Расходы на  обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений  56778,9 56708,9 56708,9 

  07 02 011032009Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 56778,9 56708,9 56708,9 

  07 02 011031075Г   Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений  182291,0 182291,0 182291,0 

  07 02 011031075Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 182291,0 182291,0 182291,0 

  07 02 011051023В   Финансовое обеспечение  мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов 3229,5 0,0 0,0 
  07 02 011051023В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 3229,5 0,0 0,0 
  07 02 01105S023В   Предоставление субсидий на организацию горячего питания учащихся начальных классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 3229,6 4529,9 4529,9 
  07 02 01105S023В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 3229,6 4529,9 4529,9 
  07 02 011052005В   Ремонт и реконструкция столовой МБОУ УГ №3 им.О.Г.Макарова 698,4 0,0 0,0 
  07 02 011052005В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 698,4 0,0 0,0 
  07 02 011031025Г   Финансовое обеспечение  мероприятий по подвозу обучающихся 2331,6 0,0 0,0 

  07 02 011031025Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 2331,6 0,0 0,0 

  07 02 01103S025Г   
Организационно-методическое сопровождение организации и обеспечения подвоза учащихся и воспитанников общеобразовательных, дошкольных образовательных 
учреждений 12001,4 12001,4 11495,0 

  07 02 01103S025Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 12001,4 12001,4 11495,0 

  07 02 01103S027В   Софинансирование из бюджета Удомельского городского округа мероприятий по  комплексной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений 550,1 0,0 0,0 
  07 02 01103S027В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 550,1 0,0 0,0 
  07 02 01103S039В   Проведение капитального ремонта и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений 804,6 0,0 0,0 
  07 02 01103S039В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 804,6 0,0 0,0 
  07 02 01103S040В   Финансовое обеспечение приобретения и установки плоскостных сооружений 441,8 0,0 0,0 
  07 02 01103S040В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 441,8 0,0 0,0 
  07 02 01103S044В   Финансовое  обеспечение приобретения автобусов для осуществления подвоза обучающихся, воспитанников 739,8 0,0 0,0 
  07 02 01103S044В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 739,8 0,0 0,0 
  07 02 01103L027В   Финансовое обеспечение мероприятий государственной программы "Доступная среда" в общеобразовательных учреждениях 0,0 100,0 100,0 
  07 02 01103L027В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0,0 100,0 100,0 
  07 02 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  2247,0 0,0 0,0 
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äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì (ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì)  âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ íà 2017 ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãã.

ППП  Р  П  КЦСР КВР                                  Наименование 

Сумма тыс.руб.. 

2017 год 
плановый период 
2018 год 2019 год 

  07 02 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 2247,0 0,0 0,0 
  07 02 994002400В   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 2247,0 0,0 0,0 
  07 02 994002400В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 2247,0 0,0 0,0 
  07 03     Дополнительное образование детей 24569,0 23188,2 23188,2 
  07 03 0100000000   Муниципальная программа "Развитие образования Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 24005,5 23188,2 23188,2 
  07 03 0110000000   Подпрограмма "Модернизация дошкольного и общего образования" 24005,5 23188,2 23188,2 
  07 03 01103S048В   Финансовое обеспечение приобретения пассажирского автотранспорта 427,3 0,0 0,0 
  07 03 01103S048В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 427,3 0,0 0,0 
  07 03 011032004В   Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений учреждений дополнительного образования, находящихся в муниципальной собственности 360,0 0,0 0,0 
  07 03 011032004В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 360,0 0,0 0,0 
  07 03 01103L027В   Финансовое обеспечение мероприятий государственной программы "Доступная среда" в учреждениях дополнительного образования 30,0 0,0 0,0 
  07 03 01103L027В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 30,0 0,0 0,0 
  07 03 011052004В   Финансовое обеспечение деятельности муниципального центра тестирования ГТО 250,0 250,0 250,0 
  07 03 011052004В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 250,0 250,0 250,0 

  07 03 011062001Г   
Финансовое  обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных бюджетных  учреждений дополнительного 
образования детей 22938,2 22938,2 22938,2 

  07 03 011062001Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 22938,2 22938,2 22938,2 

  07 03 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  563,5 0,0 0,0 
  07 03 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 563,5 0,0 0,0 
  07 03 994002400В   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 563,5 0,0 0,0 
  07 03 994002400В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 563,5 0,0 0,0 
  07 05     Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 250,0 250,0 250,0 
  07 05 0100000000   Муниципальная программа "Развитие образования Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 250,0 250,0 250,0 
  07 05 0110000000   Подпрограмма "Модернизация дошкольного и общего образования" 250,0 250,0 250,0 
  07 05 011042001Б   Финансовое обеспечение повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогических кадров 250,0 250,0 250,0 
  07 05 011042001Б 112 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 116,2 116,2 116,2 
  07 05 011042001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 133,8 133,8 133,8 
  07 07     Молодежная политика 3547,4 1000,0 1000,0 
  07 07 0100000000   Муниципальная программа "Развитие образования Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 3547,4 1000,0 1000,0 
  07 07 0110000000   Подпрограмма "Модернизация дошкольного и общего образования" 3547,4 1000,0 1000,0 
  07 07 011051024Г   Финансирование летнего отдыха детей 2201,3 0,0 0,0 

  07 07 011051024Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 2201,3 0,0 0,0 

  07 07 011051024Б   Финансирование летнего отдыха детей 346,1 0,0 0,0 
  07 07 011051024Г 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 346,1 0,0 0,0 
  07 07 01105S024Г   Организация отдыха детей 1000,0 1000,0 1000,0 

  07 07 01105S024Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1000,0 1000,0 1000,0 

  07 09     Другие вопросы в области образования 7391,1 7421,8 7421,8 
  07 09 0100000000   Муниципальная программа "Развитие образования Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 7329,9 7421,8 7421,8 
  07 09 0110000000   Подпрограмма "Модернизация дошкольного и общего образования" 642,0 642,0 642,0 
  07 09 011022002Б   Организационное и методическое сопровождение государственной итоговой аттестации 120,0 120,0 120,0 
  07 09 011022002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 120,0 120,0 120,0 
  07 09 011032016Б   Финансовое обеспечение материальной помощи педагогам - молодым специалистам 86,0 86,0 86,0 
  07 09 011032016Б 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 86,0 86,0 86,0 
  07 09 011032011Б   Финансовое обеспечение компенсации аренды жилых помещений работникам муниципальных образовательных учреждений 96,0 96,0 96,0 
  07 09 011032011Б 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 96,0 96,0 96,0 
  07 09 011052003Б   Финансовое обеспечение мероприятий по формированию здорового образа жизни 140,0 140,0 140,0 
  07 09 011052003Б 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 67,0 0,0 0,0 
  07 09 011052003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73,0 140,0 140,0 
  07 09 011062003Б   Финансовое обеспечение массовых мероприятий муниципального значения, способствующих духовно-нравственному воспитанию детей и формированию гражданской позиции 200,0 200,0 200,0 
  07 09 011062003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0 200,0 
  07 09 0120000000   Подпрограмма "Обеспечение инновационного характера образования" 287,0 337,0 337,0 
  07 09 012012002Б   Финансовое обеспечение проведения муниципальных мероприятий с одаренными и высокомотивированными обучающимися, воспитанниками 200,0 200,0 200,0 
  07 09 012012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0 200,0 
  07 09 012012003Б   Финансовое обеспечение поощрения лучших педагогов, работающих в муниципальной сети профильных курсов 87,0 87,0 87,0 
  07 09 012012003Б 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 87,0 87,0 87,0 
  07 09 012012004Б   Финансовое обеспечение  дополнительных мер по внедрению инновационных и электронных средств управления отраслью "Образование" 0,0 50,0 50,0 
  07 09 012012004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 50,0 50,0 
  07 09 0190000000   Обеспечивающая подпрограмма 6400,9 6442,8 6442,8 
  07 09 019002001С   Расходы на руководство и управление  Управления образования Администрации Удомельского городского округа 6400,9 6442,8 6442,8 
  07 09 019002001С 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6033,9 6075,8 6075,8 
  07 09 019002001С 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 4213,0 4152,9 4152,9 
  07 09 019002001С 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 549,1 668,7 668,7 
  07 09 019002001С 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1271,8 1254,2 1254,2 
  07 09 019002001С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 361,8 361,8 361,8 
  07 09 019002001С 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,2 5,2 5,2 
  07 09 019002001С 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1,7 1,7 1,7 
  07 09 019002001С 853 Уплата иных платежей 3,5 3,5 3,5 
  07 09 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  61,2 0,0 0,0 
  07 09 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 61,2 0,0 0,0 
  07 09 994002400Б   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 61,2 0,0 0,0 
  07 09 994002400Б 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 61,1 0,0 0,0 
  07 09 994002400Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0 
  10       Социальная политика 12019,3 12019,3 12019,3 
  10 03     Социальное обеспечение населения 1584,0 1584,0 1584,0 
  10 03 0100000000   Муниципальная программа "Развитие образования Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 1584,0 1584,0 1584,0 
  10 03 0110000000   Подпрограмма "Модернизация дошкольного и общего образования" 1584,0 1584,0 1584,0 

  10 03 011031056Э   
Финансовое обеспечение компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах Удомельского городского округа 1584,0 1584,0 1584,0 

  10 03 011031056Э 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1584,0 1584,0 1584,0 
  10 04     Охрана семьи и детства 10435,3 10435,3 10435,3 
  10 04 0100000000   Муниципальная программа "Развитие образования Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 10435,3 10435,3 10435,3 
  10 04 0110000000   Подпрограмма "Модернизация дошкольного и общего образования" 10435,3 10435,3 10435,3 
  10 04 011031050Б   Финансовое обеспечение компенсационной родительской платы за дошкольное образование детей 10435,3 10435,3 10435,3 
  10 04 011031050Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 155,0 155,0 155,0 
  10 04 011031050Б 321 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 10280,3 10280,3 10280,3 
938          Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского округа 71994,3 64442,5 64355,5 

  04       Национальная экономика 450,0 390,0 390,0 
  04 01     Общеэкономические вопросы 450,0 390,0 390,0 
  04 01 0200000000   Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 450,0 390,0 390,0 

   04 01 0230000000   Подпрограмма "Молодежь Удомельского городского округа"  450,0 390,0 390,0 
  04 01 023022002В   Создание временных специализированных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время 450,0 390,0 390,0 
  04 01 023022002В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 450,0 390,0 390,0 
  07       Образование 16318,9 14305,5 14305,5 
  07 03     Дополнительное образование детей 10750,2 9042,3 9042,3 
  07 03 0200000000   Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 10476,5 9042,3 9042,3 
  07 03 0210000000   Подпрограмма "Культура Удомельского городского округа" 10476,5 9042,3 9042,3 
  07 03 021012003Г   Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства 10132,9 9042,3 9042,3 

  07 03 021012003Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 10132,9 9042,3 9042,3 

  07 03 021022003В   Проведение капитального ремонта зданий и помещений в учреждении дополнительного образования в сфере культуры и искусства 343,6 0,0 0,0 
  07 03 021022003В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 343,6 0,0 0,0 
  07 03 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  273,7 0,0 0,0 
  07 03 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 273,7 0,0 0,0 
  07 03 994002400В   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 273,7 0,0 0,0 
  07 03 994002400В 612 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 273,7 0,0 0,0 
  07 07     Молодежная политика 5568,7 5263,2 5263,2 
  07 07 0200000000   Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 5568,7 5263,2 5263,2 
  07 07 0230000000   Подпрограмма "Молодежь Удомельского городского округа"  5518,7 5213,2 5213,2 
  07 07  023012001Б    Организация и проведение акций, посвященных памятным датам истории России, государственным символам Российской Федерации 5,0 5,0 5,0 
  07 07  023012001Б  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5,0 5,0 5,0 
  07 07  023012002Б    Организация и проведение творческих  мероприятий для детей и молодежи 230,0 200,0 200,0 
  07 07  023012002Б  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 230,0 200,0 200,0 
  07 07  023012003Б    Организация выездов представителей молодежных общественных объединений на областные, межрегиональные, всероссийские мероприятия 15,0 10,0 10,0 
  07 07  023012003Б  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15,0 10,0 10,0 
  07 07 023022001Г   Развитие деятельности муниципального бюджетного учреждения Городской молодежный центр "Звездный" 5268,7 4998,2 4998,2 

  07 07 023022001Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 5268,7 4998,2 4998,2 

  07 07 0250000000   
Подпрограмма "Противодействие незаконному обороту наркотиков, наркомании, алкоголизму, табакокурению и другим видам зависимости в Удомельском городском 
округе"  50,0 50,0 50,0 

  07 07 025012001Б   
Проведение мероприятий для подростков и молодежи, направленных на формирование здорового образа жизни и  негативного отношения к наркомании, алкоголизму , 
табакокурению. Поддержка детского и молодежного самодеятельного творчества 5,0 5,0 5,0 

  07 07 025012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5,0 5,0 5,0 
  07 07 025012002Б   Социальная реклама 45,0 45,0 45,0 
  07 07 025012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 45,0 45,0 45,0 
  08       Культура и кинематография  48586,0 43241,0 43154,0 
  08 01     Культура 45912,6 40735,5 40648,5 
  08 01 0200000000   Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 44236,9 40735,5 40648,5 
  08 01 0210000000   Подпрограмма "Культура Удомельского городского округа" 44236,9 40735,5 40648,5 
  08 01 021012001Д   Сохранение и развитие библиотечного дела в Удомельском городском округе 11205,0 9671,0 9671,0 
  08 01 021012001Д 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8331,5 8331,5 8331,5 
  08 01 021012001Д 111 Фонд оплаты труда учреждений 6391,0 6391,0 6391,0 
  08 01 021012001Д 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 16,5 16,5 16,5 
  08 01 021012001Д 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1924,0 1924,0 1924,0 
  08 01 021012001Д 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2865,5 1331,5 1331,5 
  08 01 021012001Д 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8,0 8,0 8,0 
  08 01 021012002Г   Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий и развитие народного творчества в Удомельском городском округе 32931,9 30964,5 30877,5 
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Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ  áþäæåòà Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì áþäæåòíûõ
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ППП  Р  П  КЦСР КВР                                  Наименование 

Сумма тыс.руб.. 

2017 год 
плановый период 
2018 год 2019 год 

  08 01 021012002Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 32931,9 30964,5 30877,5 

  08 01 02102L144Д   Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек Удомельского городского округа 100,0 100,0 100,0 
  08 01 02102L144Д 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0 100,0 
  08 01 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  1675,7 0,0 0,0 
  08 01 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 1675,7 0,0 0,0 
  08 01 994002400Б   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 1078,1 0,0 0,0 
  08 01 994002400Б 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1061,0 0,0 0,0 
  08 01 994002400Б 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1061,0 0,0 0,0 
  08 01 994002400Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17,1 0,0 0,0 
  08 01 994002400В   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 597,6 0,0 0,0 
  08 01 994002400В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 597,6 0,0 0,0 
  08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии  2673,4 2505,5 2505,5 
  08 04 0200000000   Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 2673,4 2505,5 2505,5 
  08 04 0210000000   Подпрограмма "Культура Удомельского городского округа" 298,1 150,0 150,0 
  08 04 021032002Б   Популяризация и пропаганда деятельности по сохранению объектов культурного наследия Удомельского городского округа 298,1 150,0 150,0 
  08 04 021032002Б 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 298,1 150,0 150,0 
  08 04     Обеспечивающая подпрограмма 2375,3 2355,5 2355,5 

  08 04 0290000000   
Расходы на руководство и управление главного администратора программы (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского 
округа) 2375,3 2355,5 2355,5 

  08 04 029002001С 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2350,3 2355,5 2355,5 
  08 04 029002001С 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1654,3 1635,2 1635,2 
  08 04 029002001С 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 196,4 226,5 226,5 
  08 04 029002001С 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 499,6 493,8 493,8 
  08 04 029002001С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25,0 0,0 0,0 
  10       Социальная политика 5406,0 5406,0 5406,0 
  10 03     Социальное обеспечение населения 5406,0 5406,0 5406,0 
  10 03     Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 5406,0 5406,0 5406,0 
  10 03 0200000000   Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Удомельском городском округе" 5406,0 5406,0 5406,0 

  10 03 0240000000   
Предоставление молодым семьям Удомельского городского округа социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства за счет средств местного бюджета  5406,0 5406,0 5406,0 

  10 03 02402L020Ж 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 5406,0 5406,0 5406,0 
  11   02402L020Ж   Физическая культура и спорт 1233,4 1100,0 1100,0 
  11 02     Массовый спорт 1233,4 1100,0 1100,0 
  11 02     Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 1233,4 1100,0 1100,0 
  11 02 0220000000   Подпрограмма "Физическая культура и спорт  Удомельского городского округа" 1233,4 1100,0 1100,0 

  11 02 022012001Б   
Проведение официальных муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для всех возрастных групп и категорий населения муниципального 
образования Удомельского городского округа 440,0 400,0 400,0 

  11 02 022012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 440,0 400,0 400,0 
  11 02 022012002Б   Командирование спортсменов муниципального образования для участия в официальных областных спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях 760,0 700,0 700,0 
  11 02 022012002Б 113 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 660,0 600,0 600,0 
  11 02 022012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0 100,0 
  11 02 01103S048В   Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" 33,4 0,0 0,0 
  11 02 01103S048В 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33,4 0,0 0,0 
902         Финансовое Управление Администрации Удомельского городского округа 9861,1 8331,0 8331,0 

  01       Общегосударственные вопросы 8261,1 8311,0 8311,0 
  01 06     Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8011,1 8061,0 8061,0 
  01 06     Расходы, не включенные в муниципальные программы  8011,1 8061,0 8061,0 
  01 06 9900000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 33,1 0,0 0,0 
  01 06 9940000000   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 33,1 0,0 0,0 
  01 06 994002400Б 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0,1 0,0 0,0 
  01 06 994002400Б 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 33,0 0,0 0,0 
  01 06 994002400Б   Расходы на обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления 7978,0 8061,0 8061,0 
  01 06 9980000000   Центральный аппарат 7978,0 8061,0 8061,0 
  01 06 998002404С 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7387,0 7468,0 7468,0 
  01 06 998002404С 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 5096,0 4977,0 4977,0 
  01 06 998002404С 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 752,0 988,0 988,0 
  01 06 998002404С 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1539,0 1503,0 1503,0 
  01 06 998002404С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 586,0 588,0 588,0 
  01 06 998002404С 853 Уплата иных платежей 5,0 5,0 5,0 
  01 11 998002404С   Резервные фонды 250,0 250,0 250,0 
  01 11     Расходы, не включенные в муниципальные программы  250,0 250,0 250,0 
  01 11 9920000000   Резервные фонды  местных администраций 250,0 250,0 250,0 
  01 11 992002001А 870 Резервные средства 250,0 250,0 250,0 
  13   992002001А   Обслуживание государственного и муниципального долга 1600,0 20,0 20,0 
  13 01     Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1600,0 20,0 20,0 
  13 01     Расходы, не включенные в муниципальные программы 1600,0 20,0 20,0 
  13 01 9900000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 1600,0 20,0 20,0 
  13 01 9940000000   Процентные платежи по муниципальному долгу 1600,0 20,0 20,0 
  13 01 994002001Б 730 Обслуживание муниципального долга 1600,0 20,0 20,0 

 
Приложение 6 Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé  íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì è íåïðîãðàììíûì

íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ïî ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ áþäæåòà Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ

ППП                        Наименование 

Сумма тыс.руб. 

2017 год 
плановый период 

2018 год 2019 год 
  ВСЕГО: 734755,0 691949,1 688777,4 

  Муниципальные программы 628495,5 606047,0 602875,6 
937 Администрация Удомельского городского округа 125046,9 122508,7 121135,0 

  Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 5065,1 4248,0 4132,0 
  Муниципальная программа "Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 8957,2 6815,0 6613,0 
  Муниципальная программа "Улучшение экологической обстановки Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 200,0 0,0 0,0 

  
Муниципальная программа "Комплекс мероприятий  по содержанию коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа на 2017-2019 
годы" 19683,8 19040,0 18478,0 

  Муниципальная программа "Разработка документов по территориальному планированию Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 2250,0 2250,0 0,0 
  Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства  на территории Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 38434,8 43060,3 42562,3 
  Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 1277,0 900,0 850,0 
  Муниципальная программа "Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности населения Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 2514,0 1952,0 1764,0 
  Муниципальная программа "Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа  на 2017-2019 годы" 24120,7 26518,9 25742,9 
  Муниципальная программа "Управление жилищным фондом Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 5675,1 2645,0 2597,0 
  Муниципальная программа "Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 15551,8 15069,5 18385,8 
  Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды Удомельского городского округа  на 2017-2019 годы" 1317,4 10,0 10,0 

929 Управление образования Администрации Удомельского городского округа 433403,7 419095,8 417385,1 
  Муниципальная программа "Развитие образования Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 433403,7 419095,8 417385,1 

938  Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского округа 70044,9 64442,5 64355,5 
  Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 70044,9 64442,5 64355,5 

Расходы, не включенные в муниципальные программы  106259,5 85902,1 85901,8 
929 Управление образования Администрации Удомельского городского округа 3608,5 0,0 0,0 
936 Удомельская городская Дума 4967,8 4961,0 4961,0 
937 Администрация Удомельского городского округа 85872,7 72610,1 72609,8 
938  Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского округа 1949,4 0,0 0,0 
902 Финансовое Управление Администрации Удомельского городского округа 9861,1 8331,0 8331,0 
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Руководствуясь нормами Гражданс-

кого кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федерально-
го закона от 26.07.2006 №135-ФЗ "О
защите конкуренции", Федерального за-
кона от 29.07.1998 №135-ФЗ "Об оце-
ночной деятельности в Российской
Федерации", Положения об аренде

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разра-

ботано в соответствии с нормами
Гражданского кодекса РФ, Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
"Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ",
Федерального закона от 26.07.2006
№135-ФЗ "О защите конкуренции",
Федерального закона от 29.07.1998
№135-ФЗ "Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации", По-
ложения об аренде недвижимого го-
сударственного имущества Тверс-
кой области, утвержденного поста-
новлением Администрации Тверс-
кой области от 29.09.2004 №192-па,

Устава Удомельского городского
округа, Положения о порядке управ-
ления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной соб-
ственности муниципального обра-
зования Удомельский городской ок-
руг, утвержденного решением Удо-
мельской городской Думы от
22.12.2016 №146.

1.2. Настоящее Положение опре-
деляет порядок передачи в аренду
имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности Удомель-
ского городского округа, включая:

- здания, строения, сооружения,
нежилые помещения (далее - объек-
ты  нежилого фонда) , движимое

имущество (за исключением денеж-
ных средств и ценных бумаг), принад-
лежащие муниципальным унитарным
предприятиям Удомельского городско-
го округа (далее - предприятия) и му-
ниципальным учреждениям Удомель-
ского городского округа (далее - уч-
реждения) соответственно на праве
хозяйственного ведения и оператив-
ного управления;

- объекты нежилого фонда, движи-
мое имущество (за исключением де-
нежных средств и ценных бумаг), не
закрепленные за предприятиями и уч-
реждениями (далее - объекты казны).

недвижимого государственного имуще-
ства Тверской области, утвержденно-
го постановлением Администрации
Тверской области от 29.09.2004 №192-
па,  Устава Удомельского городского
округа, Положения о порядке управле-
ния и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования
Удомельский городской округ, утверж-
денного решением Удомельской город-
ской Думы от 22.12.2016 №146,

УДОМЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об аренде
муниципального имущества Удомель-
ского городского округа (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в
силу со дня официального опублико-
вания в печатном издании "Удомельс-
кая газета".

Глава Удомельского
городского округа

Р.А. Рихтер.
Председатель Удомельской

городской Думы А.В. Воробьев.

Приложение к решению Удомельской городской Думы от 13.04.2017 №173
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Настоящее Положение не распро-
страняет свое действие на отноше-
ния, возникающие при предоставле-
нии в пользование объектов жилищ-
ного фонда и земельных участков,
находящихся в муниципальной соб-
ственности.

1.3. Инициатива в предоставле-
нии муниципального имущества в
аренду может исходить:

- от физических или юридических
лиц, претендующих на временное
владение и (или) пользование
объектами;

- от предприятий и учреждений в
отношении закрепленного за ними
имущества на праве хозяйственно-
го ведения или оперативного управ-
ления;

- от Администрации Удомельско-
го городского округа.

1.4. Передача в аренду имуще-
ства без проведения независимой
оценки его рыночной стоимости с
указанием стоимости права арен-
ды не допускается.

2. Порядок рассмотрения
обращений по вопросам
предоставления в аренду
 муниципального имущества
2.1. Письменные заявления по

вопросам аренды имущества муни-
ципальной казны Удомельского го-
родского округа заинтересованные
лица направляют в Администрацию
Удомельского городского округа в
виде заявок, составленных в про-
извольной форме, с обязательным
указанием:

- реквизитов заявителя (наиме-
нование организации, ее местона-
хождение, фамилия, имя и отчество
заявителя - физического лица, его
местожительства, телефон, теле-
факс и т.п.);

-  местонахождения (местополо-
жения) муниципального имущества;

- цели использования муници-
пального имущества;

- размера испрашиваемой полез-
ной или иной площади;

- срока аренды;
- права заявителя на заключение

договора аренды имущества без
проведения торгов (в случае его на-
личия).

К заявлению должны прилагать-
ся:

- копии учредительных докумен-
тов юридического лица, заверенные
надлежащим образом;

- документ, подтверждающий пол-
номочия представителя заявителя,
в случае, если с заявлением обра-
щается представитель заявителя;

- копии документов, подтвержда-
ющих право заявителя на заключе-
ние договора аренды без проведе-
ния торгов (копии учредительных
документов, копия решения суда и
иные документы, предусмотренные
действующим законодательством
Российской Федерации).

2.2. Решение о предоставлении
муниципального имущества в арен-
ду принимается:

2.2.1. в отношении движимого и
недвижимого имущества, состав-
ляющего муниципальную казну, - Ад-
министрацией Удомельского город-
ского округа;

2.2.2. в отношении движимого и
недвижимого имущества, находя-
щегося в оперативном управлении
муниципального казенного учрежде-
ния, - муниципальным казенным уч-
реждением с согласия Администра-
ции Удомельского городского окру-
га;

2.2.3. в отношении движимого осо-
бо ценного имущества и недвижимо-
го имущества, находящегося в опера-
тивном управлении муниципального
бюджетного учреждения, - муници-
пальным бюджетным учреждением с
согласия Администрации Удомельско-
го городского округа;

2.2.4. в отношении движимого
имущества, находящегося в хозяй-
ственном ведении муниципального
унитарного предприятия, - муници-
пальным унитарным предприятием;

2.2.5. в отношении недвижимого
имущества, находящегося в хозяй-
ственном ведении муниципального
унитарного предприятия, - муници-
пальным унитарным предприятием
с согласия Администрации Удомель-
ского городского округа.

2.3. По результатам рассмотрения
Администрацией Удомельского го-
родского округа не позднее чем в
двадцатидневный срок с даты ре-
гистрации в журнале учета заявок
принимается решение в форме по-
становления (за исключением под-
пункта 2.3.3):

2.3.1. о вынесении на торги права
аренды объекта муниципального
имущества;

2.3.2. о предоставлении в аренду
муниципального имущества и зак-
лючении договора аренды, в случа-
ях, определенных законодатель-
ством Российской Федерации, ког-
да данное имущество может пре-
доставляться без проведения тор-
гов;

2.3.3. об отказе в предоставлении
муниципального имущества в арен-
ду путем письменного уведомления
заявителя об этом.

2.4. Решение об отказе в предос-
тавлении муниципального имуще-
ства в аренду принимается, если:

2.4.1. объект муниципального
имущества уже передан другому
лицу на законных основаниях;

2.4.2. в отношении муниципально-
го имущества существуют всту-
пившие в законную силу акты су-
дебных или иных уполномоченных
органов, препятствующие переда-
че его в аренду;

2.4.3. объект не является собствен-
ностью муниципального образования
Удомельский городской округ;

2.4.4. в иных случаях, предусмот-
ренных законодательством Россий-
ской Федерации.

2.5. Письменные обращения по
вопросам аренды имущества, зак-
репленного на праве хозяйственно-
го ведения за муниципальными
предприятиями, на праве оператив-
ного управления за муниципальны-
ми учреждениями, направляются в
адрес предприятий и учреждений в
форме и с приложением докумен-
тов, указанных в пункте 2.1. насто-
ящего Положения и рассматривают-
ся руководителями предприятий, уч-
реждений самостоятельно.

3. Порядок передачи
в аренду муниципального
имущества
3.1. Заключение договоров арен-

ды муниципального имущества осу-
ществляется по результатам тор-
гов, за исключением случаев, пре-
дусмотренных статьей 17.1 Феде-
рального закона от 26.07.2006
№135-ФЗ "О защите конкуренции".

3.2. Порядок проведения конкур-
сов или аукционов на право заклю-
чения договоров, указанных в п.3.1
настоящего Положения, устанавли-
вается приказом Федеральной ан-
тимонопольной службы России от
10.02.2010 №67.

3.3. Организатором торгов на пра-
во заключения договоров аренды
выступают:

3.3.1. в отношении муниципально-
го имущества, составляющего каз-
ну Удомельского городского округа,
- Администрация Удомельского го-
родского округа;

3.3.2. в отношении муниципально-
го имущества, закрепленного на
праве хозяйственного ведения за
муниципальными унитарными пред-
приятиями, - муниципальные уни-
тарные предприятия;

3.3.3. в отношении муниципально-
го имущества, закрепленного на
праве оперативного управления за
муниципальными учреждениями, -
муниципальные учреждения.

3.4. Договоры аренды недвижимо-
го имущества, закрепленного на
праве хозяйственного ведения за
предприятиями, заключаются по со-
гласованию с Администрацией Удо-
мельского городского округа.

Договоры аренды имущества,
закрепленного на праве оператив-
ного управления за учреждениями,
заключаются по согласованию с Ад-
министрацией Удомельского город-
ского округа в случаях, предусмот-
ренных законодательством Россий-
ской Федерации.

При принятии решения о переда-
че в аренду недвижимого муници-
пального имущества муниципаль-
ное предприятие, учреждение обя-
зано получить согласие Админист-
рации Удомельского городского ок-
руга на передачу его в аренду до
объявления проведения торгов или
заключения договора аренды без
проведения торгов. Соответствую-
щее обращение руководителя о по-
лучении согласия направляется в
Администрацию Удомельского го-
родского округа. Решение о согла-
совании передачи в аренду имуще-
ства или об отказе принимается Ад-
министрацией Удомельского город-
ского округа не позднее чем в двад-
цатидневный срок с даты регистра-
ции обращения путем письменного
уведомления.

Решение об отказе в согласова-
нии передачи в аренду имущества
принимается по основаниям, ука-
занным в пункте 2.4 настоящего По-
ложения.

3.5. При предоставлении имуще-
ства в аренду в порядке предостав-
ления муниципальной преференции
Администрация Удомельского го-
родского округа направляет в анти-
монопольный орган ходатайство о
даче согласия на предоставление
такой преференции в порядке, пре-
дусмотренном Федеральным зако-
ном от 26.07.2006 №135-ФЗ "О за-
щите конкуренции".

При положительном заключении
антимонопольного органа Админи-
страция Удомельского городского
округа издает постановление о пре-
доставлении имущества в аренду
либо готовит разрешение о даче со-
гласия на предоставление в аренду
недвижимого имущества, находя-
щегося в хозяйственном ведении,
оперативном управлении муници-
пальных предприятий, учреждений.

3.6. Договоры аренды муници-
пального имущества, составляюще-
го муниципальную казну, заключа-
ются Администрацией Удомельско-
го городского округа и оформляют-
ся в соответствии с типовой фор-
мой договора аренды, утверждае-
мой постановлением Администра-
ции Удомельского городского окру-
га.

3.7. Все договоры аренды муни-
ципального имущества, составля-
ющего муниципальную казну, подле-
жат обязательному учету в реест-
ре договоров, ведущемся в Адми-
нистрации Удомельского городско-
го округа.

Порядок учета данных договоров
аренды и осуществления контроля
за их исполнением утверждается
постановлением Администрации
Удомельского городского округа.

3.8. При признании торгов на пра-
во заключения договора аренды не-
состоявшимися договор аренды мо-
жет быть заключен без повторного
проведения торгов в случаях, ус-
тановленных федеральным законо-
дательством.

4. Арендная плата
4.1. Арендная плата за пользова-

ние муниципальным имуществом
устанавливается на основании Ме-
тодики определения и расчета арен-
дной платы за пользование имуще-
ством, находящимся в муниципаль-
ной собственности Удомельского го-
родского округа, утверждаемой по-
становлением Администрации Удо-
мельского городского округа (далее
- Методика) либо по результатам
торгов.

4.2. Арендная плата рассчитыва-
ется индивидуально для каждого
объекта аренды и устанавливает-
ся следующим образом:

4.2.1. для договоров аренды, зак-
лючаемых без проведения торгов,
размер арендной платы устанавли-
вается на основании отчета неза-
висимого оценщика об оценке ры-
ночной стоимости арендной платы,
составленного в соответствии с за-
конодательством Российской Феде-
рации об оценочной деятельности;

4.2.2. по договорам аренды, зак-
лючаемым по результатам торгов,
размер арендной платы устанавли-
вается в соответствии с предло-
жением победителя торгов.

Стартовая (начальная) цена раз-
мера арендной платы за объект
аренды муниципального имуще-
ства, выставляемого на торги, оп-
ределяется на основании отчета не-
зависимого оценщика об оценке ры-
ночной стоимости арендной платы.

4.3. С учетом социального значе-
ния вида деятельности, осуществ-
ляемой арендатором, целевого на-
значения муниципального имуще-
ства рыночный размер арендной
платы, определенный на основании
отчета об оценке рыночной стоимо-
сти арендной платы, при установ-
лении начальной цены торгов или
определении размера арендной пла-
ты при предоставлении имущества
в аренду без проведения торгов,
корректируется путем умножения
на коэффициент социальной значи-
мости, значение которого определя-
ется в соответствии с решением
Удомельской городской Думы.

При предоставлении объекта не-
жилого фонда за льготную арендную
плату договор аренды заключается
без права сдачи его в субаренду и
безвозмездное пользование, пере-
уступки права аренды. Договор

аренды муниципального имущества
в этом случае заключается сроком
не более чем на пять лет с ежегод-
ным подтверждением права на ус-
тановление коэффициента социаль-
ной значимости.

4.4. Муниципальные предприятия
и учреждения самостоятельно ус-
танавливают размер арендной пла-
ты за пользование муниципальным
имуществом с учетом результатов
проведения независимой оценки
рыночной стоимости объекта.

4.5. Расчет арендной платы явля-
ется неотъемлемой частью догово-
ра аренды.

4.6. Плата за аренду муниципаль-
ного имущества, составляющего
муниципальную казну, подлежит пе-
речислению в бюджет Удомельско-
го городского округа.

Если арендодателем выступает
муниципальное предприятие или уч-
реждение, арендная плата перечис-
ляется непосредственно арендода-
телю на указанный в договоре арен-
ды счет.

4.7. Арендная плата перечисляет-
ся арендатором ежемесячно не по-
зднее 10 числа текущего месяца. В
индивидуальном порядке на осно-
вании заявления арендатора уста-
навливается иной срок внесения
арендной платы в случае передачи
имущества без проведения торгов.

4.8. По истечении установленных
сроков внесения арендной платы
арендатору начисляется пеня за
каждый день просрочки в размере
0,1% месячной арендной платы за
каждый день просрочки платежа.

4.9. Арендная плата по договору
аренды подлежит уменьшению в
случае компенсации арендатору
затрат на капитальный ремонт, ре-
конструкцию, неотделимые улучше-
ния объекта нежилого фонда по дей-
ствующим договорам аренды на
сумму произведенных и докумен-
тально подтвержденных затрат.
Уменьшение арендной платы произ-
водится в соответствии с Методи-
кой.

4.10. Размер арендной платы, ус-
тановленный в договоре аренды,
может изменяться арендодателем
в одностороннем порядке не чаще
одного раза в год на коэффициент
инфляции, если иное не установле-
но действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Об изменении размера арендной
платы арендатор уведомляется
письменно. Новый размер арендной
платы устанавливается с 1 числа
месяца, следующего за месяцем
подписания дополнительного согла-
шения к Договору.

Коэффициент инфляции опреде-
ляется по данным Территориально-
го органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по Твер-
ской области согласно индексам

потребительских цен по Тверской
области на платные услуги, учиты-
ваемым службой государственной
статистики при расчете индексов
потребительских цен по полному
кругу товаров и услуг, сложивших-
ся в ноябре текущего года по отно-
шению к ноябрю предшествующего
года. На коэффициент инфляции ин-
дексируется размер арендной пла-
ты за предшествующий расчетно-
му период. Значения коэффициен-
тов инфляции, применяемых для
индексирования размера арендной
платы, утверждаются ежегодно по-
становлением Администрации Удо-
мельского городского округа.

4.11. Повторная оценка рыночной
стоимости арендной платы по дол-
госрочным договорам аренды муни-
ципального имущества проводится
один раз в три года. В год проведе-
ния оценки рыночной стоимости
арендной платы коэффициент инф-
ляции принимается равным 1,0.

4.12. Размер арендной платы за
пользование муниципальным иму-
ществом пересматривается также
в случаях и в порядке, не противо-
речащим Гражданскому кодексу
Российской Федерации, в том чис-
ле при изменении порядка (механиз-
ма) определения размера арендной
платы.

Порядок и сроки изменения раз-
мера арендной платы предусматри-
ваются договором аренды.

4.13. Льготы по арендной плате ус-
танавливаются в соответствии с
порядком, утвержденным решени-
ем Удомельской городской Думы.

5. Содержание объектов
аренды муниципального
имущества
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5.1. Арендатор обязан поддержи-
вать муниципальное имущество в
исправном состоянии, производить
за свой счет капитальный (в слу-
чае, если договор аренды заключен
сроком более чем на 3 года и дого-
вором аренды не предусмотрено
иное), текущий ремонт, нести рас-
ходы на содержание имущества,
если иное не установлено законом
или договором аренды.

5.2. При формировании докумен-
тации для проведения торгов или
при заключении договора аренды
муниципального имущества без
торгов, арендодатель обязан ука-
зать условие о необходимости (или
отсутствии такового) проведения
капитального ремонта арендуемо-
го объекта и, при его необходимос-
ти, все существенные условия про-
ведения данного ремонта, включая
сроки его проведения.

5.3. При заключении договора
аренды недвижимого имущества
(до момента подписания) арендода-
тель должен представить аренда-
тору расчет и указать структуру
коммуналь но-эксплуатационных
расходов по договору аренды.

6. Контроль
за использованием
объектов аренды
6.1. Администрация Удомельско-

го городского округа осуществляет
постоянный контроль за использо-
ванием объектов аренды.

6.2. Контрольные мероприятия
могут быть как плановые, так и вне-
плановые и проводятся в соответ-
ствии с Порядком проведения ме-
роприятий по контролю за исполь-
зованием объектов аренды, утвер-
ждаемым постановлением Админи-
страции Удомельского городского
округа.

7. Основания прекращения
и расторжения
договора аренды
7.1. Прекращение договора арен-

ды производится в случаях:
- истечения срока, на который

было предоставлено муниципаль-
ное имущество;

- добровольного отказа от права
аренды со стороны арендатора;

- досрочного расторжения догово-
ра по соглашению сторон;

- одностороннего отказа одной из
сторон от исполнения договора
аренды до истечения его срока в
порядке п.3 ст.450 Гражданского ко-
декса Российской Федерации;

- прекращения деятельности арен-
датора;

- в иных случаях, предусмотрен-
ных действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

7.2. Досрочное расторжение до-
говора аренды по инициативе арен-
додателя производится в случаях:

- пользования арендатором арен-
дованным муниципальным имуще-
ством с существенным нарушени-
ем условий договора или назначе-
ния муниципального имущества
либо с неоднократными нарушени-
ями;

- существенного ухудшения арен-
датором арендованного муници-
пального имущества;

- невнесения арендатором арен-
дной платы более двух раз подряд
по истечении установленного дого-
вором срока платежа;

- в иных случаях, предусмотрен-
ных действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

7.3. Вносимые в договор аренды
дополнения, изменения рассматри-
ваются сторонами в месячный срок
и оформляются дополнительными
соглашениями.

7.4. Расторжение договора арен-
ды осуществляется через месяц со
дня предварительного уведомления
о расторжении договора аренды,
либо в иные сроки по обоюдному со-
гласию сторон либо на основании
решения суда.

7.5. Расторжение договора не ос-
вобождает арендатора от обязан-
ности погашения задолженности по
арендной плате и уплаты пеней.

7.6. В течение 10 дней со дня пре-
кращения договора аренды аренда-
тор обязан вернуть имущество
арендодателю. Условия освобожде-
ния помещения и возврата муници-
пального помещения устанавлива-
ются договором аренды.

В случае несвоевременного воз-
вращения муниципального имуще-
ства арендатор вносит арендную пла-
ту за все время просрочки и неустой-
ку, предусмотренную договором.
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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разрабо-

тано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Бюд-
жетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 06.12.2011
№402-ФЗ "О бухгалтерском учете", при-
казом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 01.12.2010
№157н "Об утверждении единого пла-
на счетов бухгалтерского учета для
органов государственной власти (госу-
дарственных органов), органов мест-
ного самоуправления, органов управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами, государственных ака-
демий наук, государственных (муници-
пальных) учреждений и инструкции по
его применению".

1.2. Настоящее Положение опреде-
ляет порядок списания пришедших в
негодность и (или) морально устарев-
ших зданий, сооружений, машин, обо-
рудования, транспортных средств и
иного имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образова-
ния Удомельский городской округ (да-
лее - имущество), составляющего му-
ниципальную казну Удомельского го-
родского округа, либо находящегося в
оперативном управлении, в хозяйствен-
ном ведении, в безвозмездном пользо-
вании муниципальных учреждений и му-
ниципальных унитарных предприятий
(далее - муниципальная организация),
а также муниципального имущества,
переданного по договору какой-либо
формы.

1.3. Списанию подлежит муниципаль-
ное имущество, пришедшее в негод-
ность вследствие:

- физического и (или) морального
износа, в связи с невозможностью его
дальнейшего использования;

- недостачи и порчи, выявленных при
инвентаризации;

- хищения (при условии прекращения
уголовного дела и истечения срока
исковой давности);

- аварий, пожаров, стихийных бед-
ствий, нарушения нормальных условий
эксплуатации;

- при частичной ликвидации, в ходе
проведении работ по реконструкции,
модернизации.

Муниципальное имущество подле-
жит списанию лишь в тех случаях, ког-
да восстановить его невозможно или
экономически нецелесообразно, а так-
же когда оно не может быть в установ-
ленном порядке передано для исполь-
зования другим муниципальным пред-
приятиям и (или) учреждениям либо ре-
ализовано сторонним организациям.

1.5. Решение о списании муници-
пального имущества (кроме имущества
муниципальной казны) принимают:

1.5.1. муниципальные (бюджетные,
автономные, казенные) учреждения, му-
ниципальные предприятия, органы
местного самоуправления, их структур-
ные подразделения или органы с пра-
вами юридического лица, самостоя-
тельно и оформляют распорядитель-
ным документом организации в отно-
шении муниципального имущества ба-
лансовой стоимостью менее 40 000
рублей за единицу включительно, за ис-
ключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за муници-
пальными бюджетными (автономными)
учреждениями собственником либо
приобретенного ими за счет средств,
выделенных их учредителем на приоб-
ретение муниципального имущества;

1.5.2. муниципальные (бюджетные,
автономные, казенные) учреждения, му-
ниципальные предприятия, органы
местного самоуправления, их структур-
ные подразделения или органы с пра-
вами юридического лица по согласо-
ванию с Администрацией Удомельско-
го городского округа и оформляют сво-
им приказом в отношении муниципаль-
ного имущества балансовой стоимос-
тью более 40 000 рублей за единицу

Руководствуясь Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Бюд-
жетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 06.12.2011

включительно, а также объекты особо
ценного движимого имущества, закреп-
ленные за муниципальными бюджетны-
ми (автономными) учреждениями соб-
ственником либо приобретенные за
счет средств, выделенных учредителем
на приобретение муниципального иму-
щества, и транспортные средства не-
зависимо от их стоимости.

1.6. При списании муниципального
имущества руководители муниципаль-
ных предприятий, учреждений несут
личную ответственность за нарушение
норм настоящего Положения в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации и
заключенными с ними трудовыми до-
говорами.

2. Порядок списания
муниципального имущества
2.1. Для определения целесообраз-

ности дальнейшего использования му-
ниципального имущества, невозможно-
сти или неэффективности его восста-
новления, а также для оформления
необходимой документации на списа-
ние муниципального имущества балан-
содержатель (пользователь) создает
постоянно действующую комиссию по
списанию (далее - комиссия) в соста-
ве:

- руководителя или заместителя ру-
ководителя юридического лица - балан-
содержателя имущества - председа-
тель комиссии;

- начальников соответствующих
структурных подразделений (служб,
цехов, участков и др.);

- главного бухгалтера, его замести-
теля либо лица, на которое возложено
ведение бухгалтерской отчетности;

- лиц, на которых возложена ответ-
ственность за сохранность и (или) об-
служивание имущества.

При необходимости для участия в
работе балансодержатель привлекает
специалистов специализированных
муниципальных или иных организаций,
уровень профессиональных знаний и
навыков которых позволяет дать соот-
ветствующее техническое заключение.

2.2. В компетенцию комиссии вхо-
дят:

а) осмотр предлагаемого к списа-
нию объекта с использованием необ-
ходимой технической документации и
данных бухгалтерского учета, установ-
ление непригодности объекта к вос-
становлению и дальнейшему исполь-
зованию, подготовка акта осмотра тех-
нического состояния имущества с при-
ложением подтверждающих фотомате-
риалов;

б) установление причин списания
объекта (износ, реконструкция, нару-
шение нормальных условий эксплуата-
ции, аварии, стихийные бедствия, дли-
тельное неиспользование объекта для
производства, выполнения работ и ус-
луг либо для управленческих нужд и
другие причины);

в) выявление лиц, по вине которых
произошло преждевременное выбытие
основных средств из эксплуатации,
внесение предложений о привлечении
этих лиц к ответственности, установ-
ленной действующим законодатель-
ством;

г) определение возможности исполь-
зования отдельных узлов, деталей, ма-
териалов списываемого объекта; кон-
троль за изъятием из списываемых ос-
новных средств годных узлов, деталей,
материалов, цветных и драгоценных
металлов, определение веса и сдача
на соответствующий склад;

д) подготовка актов на списание ос-
новных средств по формам первичных
учетных документов, утвержденных для
соответствующей организационно-пра-
вовой формы юридического лица По-
становлением Госкомстата Российс-
кой Федерации от 21.01.2003 №7, При-
казом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 30.03.2015
№52н.

2.3. Принятое комиссией решение
о списании оформляется в акте на
списание объекта основных средств

с указанием данных, характеризующих
объект основных средств (дата приня-
тия объекта к бухгалтерскому учету, год
изготовления или постройки, время
ввода в эксплуатацию, срок полезного
использования, балансовая стоимость
и сумма начисленной амортизации,
проведенные переоценки, ремонты,
причины выбытия с их обоснованием,
состояние основных частей, деталей,
узлов, конструктивных элементов и т.д.).

Акт на списание основных средств
оформляется на каждую учетную еди-
ницу основных средств (группу объек-
тов основных средств). Оформленный
в установленном порядке, подписан-
ный всеми членами комиссии органи-
зации-балансодержателя, осуществля-
ющей списание, акт утверждается ру-
ководителем организации с расшиф-
ровкой подписи и удостоверяется чет-
ким оттиском круглой печати.

3. Порядок выдачи разрешений
на списание основных средств
3.1. Для получения согласия на спи-

сание имущества, балансодержатель
(пользователь) предоставляет в Адми-
нистрацию Удомельского городского
округа (далее - Администрация) следу-
ющие документы:

- заявление о получении согласия на
списание с указанием данных, харак-
теризующих объект (год ввода в эксп-
луатацию, срок полезного использова-
ния, фактический срок использования,
балансовую стоимость, начисленную
амортизацию по данным бухгалтерско-
го учета);

- проект акта на списание;
- акт осмотра технического состоя-

ния имущества, подлежащего списа-
нию, подготовленный в соответствии
с подпунктом а) пункта 2.2. настояще-
го Положения;

- копия инвентарной карточки объек-
та учета основных средств;

- копия технического заключения не-
зависимого эксперта о состоянии
объектов основных средств (невозмож-
ность дальнейшей эксплуатации и
(или) неэффективность проведения
восстановительного ремонта).

Техническое заключение представ-
ляется на объекты основных средств,
относящихся к машинам и оборудова-
нию.

Техническое заключение должно
быть составлено специалистами, орга-
низацией, оказывающими услуги по
ремонту в соответствии с разрешенной
Уставом организации деятельностью.
Заключение о техническом состоянии
(дефектный акт, акт осмотра транспор-
тного средства, отчет об оценке транс-
портного средства) должно содержать
следующие реквизиты: дату проведе-
ния осмотра, подробное описание
объекта с указанием его заводского и
(или) инвентарного номера, года выпус-
ка, причину неработоспособности,
наименование балансодержателя
объекта, реквизиты организации, вы-
давшей техническое заключение (де-
фектный акт), заверенное круглой пе-
чатью и подписью руководителя этой
организации;

- при списании разрушенного объек-
та капитального строительства - акт
обследования органов технической
инвентаризации;

- при списании по причине повреж-
дения (уничтожения) в силу пожара или
иного стихийного бедствия - офици-
альные документы, подтверждающие
соответствующие события;

- при списании по причине аварии
или хищения к акту о списании прила-
гается копия акта об аварии либо
справка из правоохранительных орга-
нов, а также указываются меры, приня-
тые в отношении виновных лиц;

- при списании автотранспортных
средств необходимо предоставить ко-
пию паспорта транспортного сред-
ства, акт экспертной комиссии о не-
возможности ремонта и дальнейшего
использования автотранспортного
средства с указанием его остаточной

стоимости, акт об аварии (при совер-
шении дорожно-транспортного проис-
шествия).

3.2. Пакет документов, предостав-
ленный в Администрацию, подлежит
рассмотрению в течение 30 дней со
дня их поступления. Постановление
Администрации о согласии на списа-
ние имущества или об отказе в даче
согласия на списание имущества на-
правляется балансодержателю в тече-
ние трех дней с момента принятия.

3.3. В списании основных средств
может быть отказано в случаях:

- если списание имущества приво-
дит к нарушению технологического
цикла;

- неправильного оформления доку-
ментов, поданных на получение разре-
шения;

- установления умышленно искажен-
ных данных в представленных на рас-
смотрение документах;

- ареста имущества предприятия, уч-
реждения или пользователя судебны-
ми и другими органами;

- в иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.4. Администрация может принять
решение о продаже или передаче дру-
гим лицам имущества, подлежащего
списанию.

3.5. После получения согласования
Администрации на списание имуще-
ства руководитель балансодержателя
(пользователя) издает приказ о списа-
нии имущества, его разборке и демон-
таже.

3.6. Датой актов о списании объек-
тов основных средств является дата
фактического списания объектов ос-
новных средств, которая проставляет-
ся после получения согласования ад-
министрации.

Разборка и демонтаж основных
средств до получения вышеназванных
документов не допускаются.

3.7. Руководитель балансодержате-
ля обязан провести следующее мероп-
риятия:

- отразить списание муниципально-
го имущества в бухгалтерском учете;

- снять с учета в соответствующих
службах списанные основные сред-
ства, подлежащие учету и регистрации;

- произвести демонтаж, ликвидацию
списанных основных средств.

3.8. Детали, узлы и агрегаты списы-
ваемого объекта основных средств,
пригодные для ремонта других объек-
тов основных средств, а также матери-
алы, полученные при демонтаже, раз-
борке и ликвидации, приходуются на
соответствующие счета в соответствии
с нормативными правовыми актами по
ведению бухгалтерского учета. Остав-
шиеся после списания материалы, не
пригодные к дальнейшей эксплуата-
ции, подлежат уничтожению.

3.9. Детали и узлы, изготовленные с
применением драгоценных металлов,
а также детали и узлы, изготовленные
из черных и цветных металлов и не ис-
пользуемые для нужд предприятия (уч-
реждения), подлежат реализации соот-
ветствующим организациям, имеющим
лицензии на данный вид деятельнос-
ти. Списанные с баланса детали и
узлы, изготовленные с применением
драгоценных металлов, учитываются
балансодержателем в соответствии с
нормативными правовыми актами по
ведению бухгалтерского учета.

3.10. Доход, полученный балансо-
держателем от реализации муниципаль-
ного имущества, поименованного в п.
3.8, и других ликвидных материалов,
подлежит зачислению на счет балан-
содержателя.

3.11. По окончании списания руко-
водитель балансодержателя представ-
ляет в Администрацию:

- в течение 10 дней копии докумен-
тов о ликвидации (сдаче в металлолом,
уничтожении и т.п.), копии документов,
подтверждающие оприходование при-
годных узлов, деталей и агрегатов;

- при списании автотранспортных
средств в течение 30 дней предста-
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№402-ФЗ "О бухгалтерском учете",
приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 01.12.2010
№157н "Об утверждении единого
плана счетов бухгалтерского учета
для органов государственной вла-
сти (государственных органов), ор-
ганов местного самоуправления,

органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами, го-
сударственных академий наук, госу-
дарственных (муниципальных) уч-
реждений и инструкции по его приме-
нению", Уставом Удомельского город-
ского округа,УДОМЕЛЬСКАЯ ГОРОД-
СКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке
списания муниципального имуще-
ства (основных средств), находяще-
гося на балансе муниципальных уни-
тарных предприятий и учреждений, а
также имущества, составляющего
муниципальную казну Удомельского
городского округа (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опуб-
ликования в печатном издании "Удо-
мельская газета".
Глава Удомельского городского

округа Р.А. Рихтер.
Председатель Удомельской

городской Думы А.В. Воробьев.

вить в Администрацию справки о сня-
тии с учета транспортного средства в
ГИБДД по месту его регистрации.

4. Порядок исключения списанного
муниципального имущества
из Реестра муниципального
имущества
4.1. Для внесения изменений в Ре-

естр муниципального имущества Удо-
мельского городского округа (далее -
Реестр) балансодержатели муници-
пального имущества ежеквартально,
не позднее последнего числа месяца,
следующего за отчетным периодом,
представляют в Администрацию дан-
ные о списанных основных средствах
балансовой стоимостью свыше 40 000
рублей с приложением распорядитель-
ного акта о списании, перечня списан-
ного имущества и заполненной соот-
ветствующей формой по учету муници-
пального имущества Удомельского го-
родского округа.

4.2. На основании представленных
в п.4.1. документов Администрация в
течение 10 календарных дней издает
постановление об исключении из Рее-
стра муниципального имущества Удо-
мельского городского округа списан-
ного имущества из состава, закреплен-
ного за балансодержателем, а также в
случае необходимости о прекращении
права хозяйственного ведения или опе-
ративного управления.

5. Порядок списания
основных средств, находящихся
в казне Удомельского
городского округа
5.1. На муниципальное имущество,

находящееся в казне Удомельского го-
родского округа, при выбытии и списа-
нии применяются правила, предусмот-
ренные разделами 1, 2, 3, 4 настояще-
го Положения.

5.2. Сбор и оформление соответ-
ствующих документов для списания
имущества осуществляется специали-
стами комитета по управлению имуще-
ством и земельным отношениям Адми-
нистрации. В случае списания имуще-
ства казны, акты на списание состав-
ляются независимо от стоимости.

5.3. Списание многоквартирных жи-
лых домов, признанных аварийными и
подлежащими сносу, производится на
основании следующих документов:

- постановления Администрации о
признании жилого дома или жилого
помещения непригодным для дальней-
шего проживания;

- информации о расселении жиль-
цов (от отдела социальной и жилищ-
ной политики Администрации);

- информации о возможном исполь-
зовании земельного участка, на кото-
ром размещается объект недвижимос-
ти, подлежащий списанию (от отдела
строительства и архитектуры Админи-
страции);

- информация об объемах и сроках
сноса объекта недвижимости и очист-
ки территории(от отдела социальной
и жилищной политики и отдела комму-
нального хозяйства, благоустройства
и дорожной деятельности Админист-
рации).

6. Ответственность
6.1. В случае нарушения настоящего

Положения при списании с баланса
муниципального имущества, а также
бесхозяйственном отношении к мате-
риальным ценностям, виновные в этом
должностные лица несут ответствен-
ность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Феде-
рации.

6.2. Предоставление недостоверной,
умышленно искаженной информации,
используемой при выбытии и списании
основных средств руководителем му-
ниципального предприятия, учрежде-
ния, нарушение порядка начисления
износа бухгалтерской службой муници-
пальной организации является наруше-
нием и влечет ответственность в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.
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Решение
Удомельской
городской Думы
№178
от 13.04.2017

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответ-

ствии с Жилищным кодексом Российс-
кой Федерации, законами Тверской
области, Уставом Удомельского город-
ского округа устанавливает порядок
признания граждан малоимущими в це-
лях постановки на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социально-
го найма из муниципального жилищно-
го фонда.

1.2. В настоящем Порядке использу-
ются следующие основные понятия:

малоимущие граждане - граждане
Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Удомель-
ского городского округа, а также инос-
транные граждане, если предоставле-
ние жилых помещений по договорам
социального найма предусмотрено
международным договором, чей доход,
приходящийся на каждого члена семьи
(доход одиноко проживающего гражда-
нина), не превышает размера предель-
ной величины среднедушевого дохода,
установленного решением Удомельс-
кого городской Думы, а стоимость иму-
щества, находящегося в его собствен-
ности и собственности членов его се-
мьи (в собственности одиноко прожи-
вающего гражданина) и подлежащего
налогообложению, не превышает пре-
дельную величину стоимости имуще-
ства, установленную решением Удо-
мельской городской Думы;

орган, осуществляющий признание
граждан малоимущими - Администра-
ция Удомельского городского округа,
уполномоченная осуществлять в поряд-
ке, установленном настоящим Поряд-
ком, признание граждан малоимущими
и их учет в целях постановки на учет в
качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма из муниципаль-
ного жилищного фонда, за исключени-
ем полномочий отнесенных настоящим
Положением к полномочиям Удомель-
ской городской Думы;

учет малоимущих граждан - регист-
рация граждан, признанных в установ-
ленном законом Тверской области от
25.09.2005 № 113-ЗО "О порядке при-
знания граждан малоимущими в целях
постановки на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального най-
ма из муниципального жилищного фон-
да" порядке малоимущими с одновре-
менным аккумулированием сведений,
поданных такими гражданами для при-
знания их малоимущими и нуждающи-
мися в жилом помещении, предостав-
ляемом по договору социального най-
ма;

гражданин-заявитель - одиноко про-
живающий гражданин или гражданин,
проживающий в составе семьи, обра-
тившийся в Администрацию Удомельс-
кого городского округа от своего имени
либо в интересах членов своей семьи,
и осуществляющий в последнем случае
представительство членов своей семьи
перед Администрацией Удомельского
городского округа в установленном за-
конодательством порядке;

расчетный период - период, равный
одному календарному году, непосред-
ственно предшествующему месяцу по-
дачи заявления о постановке на учет
для предоставления жилых помещений
муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма;

среднемесячный доход семьи (оди-
ноко проживающего гражданина) - со-
вокупная сумма доходов, определен-
ная путем деления дохода, полученно-
го за расчетный период каждым чле-
ном семьи, на число месяцев, в кото-
рых имелся доход;

среднедушевой доход семьи (одино-
ко проживающего гражданина) - сово-
купная сумма доходов каждого члена
семьи (одиноко проживающего гражда-
нина), деленная на число всех членов
семьи;

средняя рыночная стоимость жило-
го помещения - стоимость жилого по-
мещения, сложившаяся на рынке жилья
Удомельского городского округа;

предельная величина среднедушево-
го дохода - среднедушевой доход, ус-
тановленный на территории Удомель-
ского городского округа решением

Удомельского городской Думы для
признания граждан малоимущими в
целях постановки их на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помеще-
ниях;

предельная величина стоимости
имущества - стоимость имущества,
принадлежащего семье (одиноко про-
живающему гражданину), установлен-
ная на территории Удомельского город-
ского округа решением Удомельского
городской Думы для признания граж-
дан малоимущими в целях постановки
их на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях.

Иные термины и понятия, использу-
емые в настоящем Законе, по своему
содержанию соответствуют аналогич-
ным терминам и понятиям, используе-
мым в Жилищном кодексе Российской
Федерации, Гражданском кодексе Рос-
сийской Федерации, Налоговом кодек-
се Российской Федерации

1.3. Для обеспечения объективнос-
ти принятия решений о признании граж-
дан малоимущими при Администрации
Удомельского городского округа, мо-
жет быть создана комиссия (далее -
комиссия).

В состав комиссии входят предста-
вители Администрации Удомельского
городского округа (далее Администра-
ция), а также могут входить представи-
тели организаций профессиональных
союзов, трудовых коллективов, обще-
ственных организаций, Удомельской
городской Думы.

Состав комиссии утверждается рас-
поряжением Администрации Удомель-
ского городского округа, положение о
комиссии утверждаются Удомельской
городской Думой.

1.4. Для признания граждан малоиму-
щими Удомельская городская Дума, ус-
танавливает:

1.4.1. предельную величину сред-
недушевого дохода на территории Удо-
мельского городского округа для при-
знания граждан малоимущими;

1.4.2. предельную величину стоимо-
сти имущества на территории Удо-
мельского городского округа для при-
знания граждан малоимущими.

1.5. Для признания граждан малоиму-
щими Администрация Удомельского
городского округа, устанавливает:

1.5.1. Среднюю расчетную рыночную
стоимость одного квадратного метра
общей площади жилого помещения, со-
ответствующую средним условиям на
территории Удомельского городского
округа в части состояния жилого поме-
щения и обеспеченности коммуналь-
ными услугами;

1.5.2. порядок организации проведе-
ния переоценки доходов и стоимости
имущества граждан в сроки и с перио-
дичностью, установленными настоя-
щим Порядком;

1.5.3. порядок проведения проверок
достоверности представленных граж-
данами сведений, в том числе посред-
ством письменных запросов в органи-
зации;

1.5.4. порядок распространения в
любой форме, с помощью любых
средств информации о порядке при-
знания граждан малоимущими, прави-
лах оформления и проверки представ-
ляемых документов, а также об ответ-
ственности за предоставляемые све-
дения.

1.6. Решение о признании граждан
малоимущими принимается Админис-
трацией Удомельского городского ок-
руга на основании заявлений данных
граждан (далее - заявление о призна-
нии малоимущими), поданных ими в
Администрацию Удомельского город-
ского округа или многофункциональ-
ный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (да-
лее - многофункциональный центр) по
месту своего жительства.

1.7. Признание недееспособных
граждан малоимущими осуществляет-
ся на основании заявлений о призна-
нии малоимущими, поданных их закон-
ными представителями.

1.8. Гражданин-заявитель и члены его
семьи признаются малоимущими при
одновременном наличии следующих
условий:

- среднедушевой доход граждани-
на-заявителя и членов его семьи

определенный в соответствии с насто-
ящим Порядком не превышает размера
предельной величины среднедушево-
го дохода, установленного в Удомель-
ском городском округе;

- стоимость имущества, находящего-
ся в собственности гражданина-заяви-
теля и членов его семьи и подлежаще-
го налогообложению, определяемая в
порядке, предусмотренном настоящим
Порядком, не превышает предельной
величины стоимости имущества, уста-
новленной в Удомельском городском
округе.

1.9. Для осуществления единообра-
зия по ведению порядка признания
граждан малоимущими в целях поста-
новки на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального най-
ма, надлежит использовать формы до-
кументов, утвержденных постановле-
нием Правительства Тверской обла-
сти от 21.02.2006 № 19-па "Об утвер-
ждении примерных форм документов
для реализации закона Тверской об-
ласти от 27.09.2005 № 113-ЗО "О по-
рядке признания граждан малоимущи-
ми в целях постановки на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам со-
циального найма из муниципального
жилищного фонда".

2. Документы, представляемые
гражданином-заявителем
для признания малоимущим
2.1. Гражданин-заявитель подает за-

явление о признании малоимущим. За-
явление подписывается всеми прожи-
вающими совместно с ним дееспособ-
ными членами семьи (в том числе вре-
менно отсутствующими, за которыми
сохраняется право на жилое помеще-
ние), желающими получить другое жи-
лое помещение по договору социаль-
ного найма вместе с заявителем.

2.2. К заявлению прилагаются сле-
дующие документы:

а) документы, удостоверяющие лич-
ность гражданина и членов его семьи
и подтверждающие состав семьи (пас-
порт заявителя и членов его семьи,
свидетельство о рождении, свидетель-
ство о заключении брака, свидетель-
ство об установлении отцовства, су-
дебное решение о признании членом
семьи и иные документы в соответ-
ствии с законодательством);

б) справка о составе семьи и зани-
маемой площади по установленной
форме либо выписка из домовой книги
(за исключением случаев, когда указан-
ные документы выдаются органом ме-
стного самоуправления);

в) копии налоговых деклараций о
доходах за расчетный период, заве-
ренные налоговыми органами, или
другие документы, подтверждающие
доходы гражданина и всех членов его
семьи;

г) документы, подтверждающие пра-
во собственности гражданина и чле-
нов его семьи на движимое имущество,
подлежащее налогообложению;

д) документы, подтверждающие пра-
во собственности гражданина и чле-
нов его семьи на недвижимое имуще-
ство, подлежащее налогообложению,
права на которое не зарегистрирова-
ны в Едином государственном реест-
ре недвижимости;

е) копии документов, подтверждаю-
щих сведения о стоимости принадле-
жащего на праве собственности граж-
данину и членам его семьи налогооб-
лагаемого движимого имущества;

ж) копии документов, подтверждаю-
щих сведения о стоимости принадле-
жащего на праве собственности граж-
данину и членам его семьи налогооб-
лагаемого недвижимого имущества,
если сведения о кадастровой стоимо-
сти данного имущества отсутствуют в
фонде данных государственной када-
стровой оценки.

2.3. Все документы предоставляют-
ся в копиях с одновременным предос-
тавлением оригинала.

Копии документов после проверки их
соответствия оригиналу заверяются
лицом, принимающим документы.

В случае невозможности пред-
ставления оригиналов документов
граждане вправе предоставить копии,

заверенные в установленном порядке
органами государственной власти или
органами местного самоуправления, а
также организациями, выдавшими со-
ответствующий документ.

2.4. Представление документов, ука-
занных в п.2.2. настоящего Порядка,
возлагается на гражданина, подающе-
го заявление.

2.5. Заявление гражданина регистри-
руется в Книге регистрации заявлений
граждан о признании малоимущими.

2.6. Для рассмотрения заявления о
признании малоимущим Администра-
ция, в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия запра-
шивает следующие документы (их ко-
пии или содержащиеся в них сведения),
если они не были представлены заяви-
телем по собственной инициативе:

а) документы, подтверждающие пра-
во собственности гражданина и чле-
нов его семьи на недвижимое имуще-
ство, подлежащее налогообложению,
права на которое зарегистрированы в
Едином государственном реестре не-
движимости;

б) сведения о кадастровой стоимос-
ти принадлежащего на праве собствен-
ности гражданину и членам его семьи
налогооблагаемого недвижимого иму-
щества, содержащиеся в фонде данных
государственной кадастровой оценки.

2.7. Гражданину, подавшему заявле-
ние о признании малоимущим, выдает-
ся расписка в получении заявления и
прилагаемых к нему документов с ука-
занием их перечня и даты их получе-
ния Администрацией Удомельского
городского округа, а также с указани-
ем перечня документов, которые будут
получены по межведомственным зап-
росам. В случае представления доку-
ментов через многофункциональный
центр расписка выдается указанным
многофункциональным центром.

Датой получения заявления Админи-
страцией, считается дата представле-
ния полного комплекта документов,
указанных в пунктах 2.2. и 2.6. В слу-
чае представления документов о при-
знании малоимущим через многофунк-
циональный центр датой получения
заявления Администрацией, считается
дата передачи многофункциональным
центром такого заявления в Админист-
рацию.

3. Рассмотрение заявления
о признании малоимущими
3.1. После представления граждани-

ном-заявителем в Администрацию всех
необходимых документов проводится
обследование жилищных условий граж-
дан-заявителей с составлением акта.

3.2. На основании заявления гражда-
нина-заявителя о признании его и чле-
нов его семьи малоимущими Админис-
трация, при необходимости организу-
ет проверку сведений заявителя.

К числу подлежащих проверке све-
дений относятся:

- сообщенная гражданином-заявите-
лем информация о себе и членах его
семьи;

- информация о месте жительства граж-
данина-заявителя и членов его семьи;

- сведения о доходах;
- сведения о принадлежащем на пра-

ве собственности гражданину-заявите-
лю или членам его семьи и подлежа-
щем налогообложению имуществе.

3.3. Администрация вправе иниции-
ровать проверку отдельных сведений
в случаях, если имеется информация
о том, что предоставленные сведения
недостоверны или неполны.

3.4. Гражданин-заявитель и каждый
дееспособный член его семьи дают
согласие на проверку в налоговых и
иных органах представленных ими све-
дений о доходах и имуществе.

3.5. Материалы проверки рассмат-
риваются Администрацией как конфи-
денциальная информация.

Лицам, в отношении которых прово-
дится проверка, предоставляется пра-
во знакомиться с личным делом и до-
кументами проверки и давать письмен-
ные объяснения. Указанные объяснения
приобщаются к документам проверки.

3.6. Администрация имеет право на-
правлять официальные запросы в
органы государственной власти Твер-
ской области или в государственные

внебюджетные фонды, налоговые
органы, органы, осуществляющие госу-
дарственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним,
органы и учреждения федеральной го-
сударственной службы занятости на-
селения, правоохранительные органы,
другие органы и организации.

3.7. По результатам проверки пред-
ставленных заявителем сведений и со-
ответствия их представленным доку-
ментам составляется акт.

3.8. Администрация, рассматривает
заявление, прилагаемые к нему доку-
менты, акт проверки представленных
заявителем сведений, и в порядке, ус-
тановленном настоящим Порядком,
определяет размер среднедушевого
дохода, приходящегося на каждого чле-
на семьи, и определяет стоимость
имущества, находящегося в собствен-
ности членов семьи и подлежащего на-
логообложению, оценивает возмож-
ность приобретения жилого помещения
с помощью ипотечного кредита.

До начала проведения процедуры
расчета среднедушевого дохода, при-
ходящегося на каждого члена семьи, и
определения стоимости имущества,
находящегося в собственности членов
семьи и подлежащего налогообложе-
нию, Администрация вправе предвари-
тельно определить, имеет ли гражда-
нин, обратившийся с заявлением о при-
знании малоимущим, основание для
признания нуждающимся в жилом по-
мещении муниципального жилищного
фонда, предоставляемом по договору
социального найма.

3.9. На основании рассмотрения за-
явления, прилагаемых к нему докумен-
тов, при  проведении проверки - акта
проверки представленных заявителем
сведений, расчета размера среднеду-
шевого дохода, приходящегося на каж-
дого члена семьи, и определения сто-
имости имущества, находящегося в соб-
ственности членов семьи и подлежа-
щего налогообложению, определения
возможности (не возможности) приоб-
ретения жилого помещения с помощью
ипотечного кредита Администрация
принимает решение о признании граж-
данина малоимущим или отказе в при-
знании малоимущим.

4. Определение состава семьи
для учета доходов и стоимости
имущества в целях признания
гражданина-заявителя и членов
его семьи малоимущими
4.1. Для учета доходов и стоимости

имущества в целях признания граждан
малоимущими в состав семьи гражда-
нина-заявителя включаются совместно
с ним проживающие его (ее) супруг (суп-
руга), дети и родители. Другие род-
ственники иждивенцы и иные лица при-
знаются членами семьи заявителя,
если они зарегистрированы по месту
жительства гражданина-заявителя, со-
вместно проживают и ведут общее хо-
зяйство.

Одиноко проживающим считается
гражданин-заявитель, зарегистриро-
ванный по месту жительства и прожи-
вающий один.

4.2. При проживании в одном жилом
помещении двух и более семей, имею-
щих собственные источники дохода и
ведущих раздельное хозяйство, о чем
свидетельствует заявление и акт обсле-
дования условий проживания заявителя,
учет доходов и стоимости имущества в
целях признания малоимущими произво-
дится по каждой семье отдельно.

4.3. Состав семьи определяется на
месяц подачи заявления о признании
гражданина-заявителя и членов его се-
мьи малоимущими.

4.4. Лица, выбывшие на момент по-
дачи заявления о признании малоиму-
щими из состава семьи, но проживав-
шие в семье в течение расчетного пе-
риода не учитываются в ее составе, за
исключением случаев намеренного
изменения состава семьи в целях по-
лучения либо сохранения права на по-
лучение жилых помещений по догово-
рам социального найма.

4.5. При исчислении среднедуше-
вого дохода семьи в состав семьи
не включаются совершеннолетние
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В соответствии с подпунктом 19 пункта 2 статьи 36 Устава Удомельского городского округа УДОМЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам

социального найма из муниципального жилищного фонда Удомельского городского округа (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Удомельского городского округа Р.А.Рихтер. Председатель Удомельской городской Думы А.В.Воробьев.

Приложение к решению Удомельской городской Думы от 13.04.2017 №178
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трудоспособные граждане, если они не
могут подтвердить или самостоятель-
но задекларировать свои доходы от
трудовой и индивидуальной предпри-
нимательской деятельности ни за один
месяц расчетного периода или предо-
ставляют документы, подтверждающие
их нулевой доход.

5. Решение о признании граждан
малоимущими и основания отказа
в признании малоимущим
5.1. Решение о признании малоиму-

щими или об отказе в признании мало-
имущими должно быть принято по ре-
зультатам рассмотрения заявления о
признании малоимущими и иных пред-
ставленных или полученных по межве-
домственным запросам в соответствии
с пунктами 2.2. и 2.6. настоящего По-
рядка документов не позднее чем че-
рез тридцать рабочих дней со дня пред-
ставления документов, обязанность по
предоставлению которых возложена на
заявителя. В случае представления
гражданином заявления о признании
малоимущим через многофункциональ-
ный центр срок принятия решения о
признании малоимущим или об отказе
в признании малоимущим исчисляется
со дня передачи многофункциональ-
ным центром такого заявления в Адми-
нистрацию.

5.2. Администрация не позднее чем
через 3 рабочих дня со дня принятия
решения о признании гражданина-зая-
вителя малоимущим или об отказе в
признании малоимущим выдает или
направляет его гражданину, в отноше-
нии которого принято такое решение.
В случае представления гражданином
заявления о признании малоимущим
через многофункциональный центр
документ, подтверждающий принятие
решения, направляется в многофунк-
циональный центр, если иной способ
не указан заявителем.

5.3. Решение об отказе в признании
малоимущим может быть обжаловано в
суд в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.4. Отказ в признании граждан ма-
лоимущими допускается в случае,
если:

5.4.1. не представлены в полном
объеме предусмотренные настоящим
Порядком документы, подтверждающие
право соответствующих граждан быть
признанными малоимущими;

5.4.2. предоставлены недостовер-
ные документы и сведения;

5.4.3. рассчитанный Администраци-
ей размер среднедушевого дохода,
приходящийся на гражданина-заявите-
ля и каждого члена его семьи, равен
или превышает предельную величину
среднедушевого дохода, приходящую-
ся на гражданина-заявителя и каждого
члена его семьи, установленную в Удо-
мельском городском округе;

5.4.4. рассчитанный Администраци-
ей размер стоимости имущества, на-
ходящегося в собственности граждани-
на-заявителя и членов его семьи, ра-
вен или превышает предельную сто-
имость имущества, установленную в
Удомельском городском округе;

5.4.5. имеется возможность приоб-
ретения жилого помещения с помощью
ипотечного кредита;

5.4.6. гражданин для признания его
малоимущим совершил гражданско-
правовые сделки с жилым помещени-
ем в расчетный период, в результате
которых такой гражданин может быть
признан малоимущим.

5.5. Решение об отказе в признании
гражданина-заявителя малоимущим
должно быть мотивированным.

6. Виды доходов, учитываемые
и не учитываемые при определении
размера дохода, приходящегося
на гражданина-заявителя
и членов его семьи, в целях
признания гражданина-заявителя
и членов его семьи малоимущими
6.1. При определении размера дохо-

да гражданина-заявителя и дохода,
приходящегося на каждого члена семьи,
Администрацией учитываются все виды
доходов, полученные гражданином-за-
явителем и каждым членом его семьи в
денежной и натуральной форме, в том
числе:

6.1.1. все предусмотренные систе-
мой оплаты труда выплаты, учитывае-
мые при расчете среднего заработка в
соответствии с действующим законо-
дательством о порядке исчисления
средней заработной платы;

6.1.2. средний заработок, сохраняе-
мый в случаях, предусмотренных тру-
довым законодательством;

6.1.3. компенсация, выплачивае-
мая государственным органом или

общественным объединением за вре-
мя исполнения государственных или
общественных обязанностей;

6.1.4. выходное пособие, выплачива-
емое при увольнении, компенсация при
выходе в отставку, заработная плата,
сохраняемая на период трудоустрой-
ства при увольнении в связи с ликви-
дацией организации, сокращением чис-
ленности или штата работников;

6.1.5. социальные выплаты из бюд-
жетов всех уровней, государственных
внебюджетных фондов и других источ-
ников, к которым относятся:

а) пенсии, компенсационные выпла-
ты (кроме компенсационных выплат
неработающим трудоспособным ли-
цам, осуществляющим уход за нетру-
доспособными гражданами) и допол-
нительное ежемесячное материаль-
ное обеспечение пенсионеров;

б) ежемесячное пожизненное содер-
жание судей, вышедших в отставку;

в) стипендии, выплачиваемые обуча-
ющимся в профессиональных образо-
вательных организациях и образова-
тельных организациях высшего обра-
зования, аспирантам, обучающимся по
очной форме по программам подготов-
ки научно-педагогических кадров, и
докторантам образовательных органи-
заций высшего образования и научных
организаций, обучающимся в духовных
образовательных организациях, а так-
же компенсационные выплаты указан-
ным категориям граждан в период их
нахождения в академическом отпуске
по медицинским показаниям;

г) пособие по безработице, матери-
альная помощь и иные выплаты безра-
ботным гражданам, а также стипендия
и материальная помощь, выплачивае-
мая гражданам в период прохождения
профессионального обучения и полу-
чения дополнительного профессио-
нального образования по направлению
органов службы занятости, выплаты
безработным гражданам, принимаю-
щим участие в общественных работах,
и безработным гражданам, особо нуж-
дающимся в социальной защите, в пе-
риод их участия во временных рабо-
тах, а также выплаты несовершенно-
летним гражданам в возрасте от 14 до
18 лет в период их участия во времен-
ных работах;

д) пособие по временной нетрудос-
пособности, пособие по беременнос-
ти и родам, а также единовременное
пособие женщинам, вставшим на учет
в медицинских организациях в ранние
сроки беременности;

е) пособие на ребенка;
ж) ежемесячное пособие на период

отпуска по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста 1,5 лет и ежемесяч-
ные компенсационные выплаты гражда-
нам, состоящим в трудовых отношениях
на условиях трудового договора и нахо-
дящимся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им 3-летнего возраста;

з) ежемесячное пособие супругам
военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту, в период их про-
живания с супругами в местностях, где
они вынуждены не работать или не
могут трудоустроиться в связи с отсут-
ствием возможности трудоустройства
по специальности и были признаны в
установленном порядке безработными,
а также в период, когда супруги воен-
нослужащих вынуждены не работать по
состоянию здоровья детей, связанно-
му с условиями проживания по месту
военной службы супругов, если по зак-
лючению медицинской организации их
дети до достижения возраста 18 лет
нуждаются в постороннем уходе;

и) ежемесячные страховые выплаты
по обязательному социальному стра-
хованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных забо-
леваний;

к) суммы денежных выплат и компен-
саций различным категориям граждан,
установленных законодательством, за
исключением выплат, предусмотрен-
ных пунктом 6.3. настоящего Порядка;

л) суммы предоставленной государ-
ственной социальной помощи;

м) надбавки и доплаты ко всем ви-
дам выплат, указанным в настоящем
пункте, и иные социальные выплаты,
установленные органами государ-
ственной власти Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления,
организациями;

6.1.6. доходы от использования иму-
щества, принадлежащего на праве соб-
ственности гражданину-заявителю, чле-
нам его семьи или одиноко проживаю-
щему гражданину-заявителю, к которым
относятся:

а) доходы от реализации и сдачи в
аренду (наем, поднаем) недвижимого

имущества, транспортных и иных ме-
ханических средств, средств перера-
ботки и хранения продуктов;

б) доходы от реализации плодов и
продукции личного подсобного хозяй-
ства (многолетних насаждений, огород-
ной продукции, продукционных и де-
монстрационных животных, птицы, пуш-
ных зверей, пчел, рыбы);

6.1.7. иные доходы гражданина-зая-
вителя, членов его семьи или одиноко
проживающего гражданина-заявителя, в
которые включаются:

а) денежное довольствие военнос-
лужащих (за исключением доходов во-
еннослужащих, указанных в пунктом
6.2. настоящего Порядка), сотрудников
органов внутренних дел Российской
Федерации, учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы Феде-
ральной службы исполнения наказа-
ния, таможенных органов Российской
Федерации и других органов, в кото-
рых законодательством Российской
Федерации предусмотрено прохожде-
ние федеральной государственной
службы, связанной с правоохранитель-
ной деятельностью, а также дополни-
тельные выплаты, носящие постоянный
характер, и продовольственное обес-
печение, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

б) единовременное пособие при
увольнении с военной службы, из орга-
нов внутренних дел Российской Феде-
рации, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы Федеральной
службы исполнения наказаний, тамо-
женных органов Российской Федерации,
других органов, в которых законодатель-
ством Российской Федерации предус-
мотрено прохождение федеральной го-
сударственной службы, связанной с
правоохранительной деятельностью;

в) оплата работ по договорам, зак-
лючаемым в соответствии с гражданс-
ким законодательством Российской
Федерации;

г) материальная помощь, оказывае-
мая работодателями своим работни-
кам, в том числе бывшим, уволившимся
в связи с выходом на пенсию по инва-
лидности или по возрасту;

д) авторские вознаграждения, полу-
чаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об ав-
торском праве и смежных правах, в том
числе по авторским договорам насле-
дования;

е) доходы от занятий предпринима-
тельской деятельностью, включая до-
ходы, полученные в результате дея-
тельности крестьянского (фермерско-
го) хозяйства;

ж) доходы по акциям и другие дохо-
ды от участия в управлении собствен-
ностью организаций;

з) алименты, получаемые граждани-
ном-заявителем, членами его семьи
или одиноко проживающим граждани-
ном-заявителем;

и) проценты по банковским вкладам;
к) наследуемые и подаренные де-

нежные средства;
л) денежные эквиваленты получен-

ных гражданином-заявителем, членами
его семьи или одиноко проживающим
гражданином-заявителем льгот и соци-
альных гарантий, установленных орга-
нами государственной власти Россий-
ской Федерации, субъектов Российс-
кой Федерации, органами местного са-
моуправления, организациями;

м) денежные средства, выплачивае-
мые опекуну (попечителю) на содер-
жание подопечного;

н) денежные средства, полученные
из любых источников (за исключением
собственных средств гражданина-зая-
вителя, членов его семьи или одиноко
проживающего гражданина-заявителя),
направленные на оплату обучения граж-
данина-заявителя или членов его се-
мьи в образовательных организациях;

о) доходы охотников-любителей, по-
лучаемые от сдачи добытых ими пуш-
нины, мехового или кожевенного сырья
или мяса диких животных.

6.2. Не учитываются доходы следую-
щих категорий граждан, получаемые
ими по месту их нахождения:

6.2.1. военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву в качестве
сержантов, старшин, солдат или мат-
росов;

6.2.2. военнослужащих, обучающих-
ся в военных профессиональных об-
разовательных организациях и военных
образовательных организациях высше-
го образования и не заключивших кон-
тракт о прохождении военной службы;

6.2.3. граждан, отбывающих наказа-
ние в виде лишения свободы;

6.2.4. граждан, в отношении которых
применена мера пресечения в виде
заключения под стражу;

6.2.5. граждан, находящихся на при-
нудительном лечении по решению
суда;

6.2.6. граждан, пропавших без вести
и находящихся в розыске;

6.2.7. граждан, находящихся на пол-
ном государственном обеспечении и
проживающих в жилых помещениях орга-
низаций социального обслуживания
населения, образовательных организа-
ций, осуществляющих образовательную
деятельность и организаций, осуще-
ствляющих обучение.

6.3. Не включаются в доходы граж-
дан следующие выплаты:

6.3.1. единовременные страховые
выплаты, производимые в возмещение
ущерба, причиненного жизни и здоро-
вью человека, его личному имуществу
и имуществу, находящемуся в

общей собственности членов его
семьи, а также ежемесячные суммы,
связанные с дополнительными расхо-
дами на медицинскую, социальную и
профессиональную реабилитацию в
соответствии с заключением учрежде-
ния государственной службы медико-
социальной экспертизы;

6.3.2. компенсации материальных
затрат, выплачиваемые безработным
гражданам в связи с направлением на
работу (обучение) в другую местность
по предложению органов службы заня-
тости в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 19 апреля 1991
года № 1032-1 "О занятости населе-
ния в Российской Федерации";

6.3.3. пособия на погребение, вып-
лачиваемые в соответствии с Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 8-
ФЗ "О погребении и похоронном деле";

6.3.4. ежегодные компенсации и ра-
зовые (единовременные) пособия, пре-
доставляемые различным категориям
граждан в соответствии со следующи-
ми Законами:

- Законом Российской Федерации от
15 мая 1991 года № 1244-1 "О соци-
альной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС";

- Законом Российской Федерации от
12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветера-
нах";

- Законом Российской Федерации от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О со-
циальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации";

- Законом Российской Федерации от
10 января 2002 года № 2-ФЗ "О соци-
альных гарантиях гражданам, подверг-
шимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне".

6.4. Из дохода семьи гражданина-за-
явителя исключаются суммы уплачива-
емых алиментов.

7. Учет доходов граждан, расчет
размера среднедушевого дохода,
приходящегося на гражданина-
заявителя и каждого члена его
семьи, в целях признания их
малоимущими
7.1. Размер среднедушевого дохода,

приходящегося на гражданина-заявите-
ля и каждого члена его семьи, в целях
признания их малоимущими, определя-
ется за расчетный период, установлен-
ный законом Тверской области от
25.09.2005 № 113-ЗО "О порядке при-
знания граждан малоимущими в целях
постановки на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального най-
ма из муниципального жилищного фон-
да" на основании документов, содер-
жащих сведения о доходах.

7.2. Размер среднедушевого дохода,
приходящегося на каждого члена семьи,
определяется путем деления суммы
среднемесячных размеров доходов
каждого члена семьи на количество
членов семьи. При этом среднемесяч-
ный доход гражданина-заявителя и каж-
дого члена его семьи устанавливает-
ся путем деления суммы их доходов,
полученных в течение расчетного пе-
риода, на число месяцев, в течение
которых он имел эти доходы.

Доходы, сведения о которых пред-
ставлены гражданином-заявителем и
членами его семьи, учитываются до
вычета налогов и сборов в соответ-
ствии с законодательством Российс-
кой Федерации.

При расчете дохода каждого члена
семьи суммы доходов учитываются в
месяце их фактического получения,
который входит в расчетный период.

Суммы оплаты сезонных, временных
и других видов работ, выполняемых по
срочным трудовым договорам, дохо-
дов от исполнения договоров граждан-
ско-правового характера, а также до-
ходов от предпринимательской и иной

деятельности делятся на количество
месяцев, за которые они начислены
(получены), и учитываются в доходах
гражданина-заявителя и членов его се-
мьи за те месяцы, которые приходятся
на расчетный период.

Доходы, полученные членом кресть-
янского (фермерского) хозяйства, учи-
тываются исходя из размеров, установ-
ленных соглашением (договором) меж-
ду членами крестьянского (фермерс-
кого) хозяйства об использовании пло-
дов, продукции и доходов, которые по-
лучены в результате деятельности это-
го хозяйства, заключенным в порядке,
определенном законодательством
Российской Федерации.

Суммы дохода от сдачи в аренду
(наем) недвижимого и иного имущества
делятся на количество месяцев, за ко-
торые они получены, и учитываются в
доходах гражданина-заявителя и чле-
нов его семьи за те месяцы, которые
приходятся на расчетный период.

Доходы гражданина-заявителя и чле-
нов его семьи, получаемые в иностран-
ной валюте, пересчитываются в рубли
по курсу Центрального банка Россий-
ской Федерации, установленному на
дату фактического получения этих до-
ходов.

8. Имущество, находящееся
в собственности гражданина-
заявителя и членов его семьи
и подлежащее налогообложению
8.1. При отнесении граждан к кате-

гории малоимущих и предоставлении
им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда подлежит учету сто-
имость имущества, находящегося в соб-
ственности гражданина - заявителя и
членов его семьи и подлежащего нало-
гообложению в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о
налогах и сборах:

8.1.1. жилые дома, жилые помещения
(квартиры, комнаты), гаражи, машино-
места, единые недвижимые комплек-
сы, объекты незавершенного строи-
тельства, иные здания, строения, со-
оружения, помещения;

8.1.2. автомобили, мотоциклы, мото-
роллеры, автобусы и другие самоход-
ные машины и механизмы на пневма-
тическом и гусеничном ходу, самоле-
ты, вертолеты, теплоходы, яхты, парус-
ные суда, катера, снегоходы, мотоса-
ни, моторные лодки, гидроциклы, не-
самоходные (буксируемые суда) и дру-
гие водные и воздушные транспортные
средства, зарегистрированные в уста-
новленном порядке в соответствии с
законодательством Российской Феде-
рации;

8.1.3. земельные участки сельскохо-
зяйственного и несельскохозяйствен-
ного назначения, включая земельные
участки, занятые строениями и соору-
жениями, участки, необходимые для их
содержания, за исключением земель-
ных участков суммарной площадью не
свыше 0,25 гектара, предоставленных
гражданам для ведения садоводства
или огородничества и находящихся в
их собственности, а также земельных
участков, предоставленных гражданам,
имеющим трех и более детей, в соот-
ветствии с Законом Тверской области
от 07.12.2011 № 75-ЗО "О бесплатном
предоставлении гражданам, имеющим
трех и более детей, земельных участ-
ков на территории Тверской облас-
ти".

8.2. При определении стоимости
имущества граждан в целях признания
граждан малоимущими и предоставле-
ния им по договорам социального най-
ма жилых помещений муниципального
жилищного фонда не подлежит учету
имущество, не являющееся объектом
налогообложения в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации, в том числе:

весельные лодки, а также моторные
лодки с двигателем мощностью не свы-
ше 5 лошадиных сил;

автомобили легковые, специально
оборудованные для использования ин-
валидами, а также автомобили легко-
вые с мощностью двигателя до 100
лошадиных сил (до 73,55 кВт), получен-
ные (приобретенные) через органы со-
циальной защиты населения и фонд
социального страхования в установ-
ленном законом порядке;

промысловые морские и речные
суда;

транспортные средства, находящи-
еся в розыске, при условии подтверж-
дения факта их угона (кражи) докумен-
том, выдаваемым уполномоченным ор-
ганом.

Продолжение.
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21 апреля 2017 года №1518 Приложение

1. Общие положения
1. Положение об официальном сай-

те муниципального образования Удо-
мельский городской округ (далее - По-
ложение) разработано в соответствии
с Федеральными законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в
Российской Федерации", № 149-ФЗ от
27.07.2006 "Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите ин-
формации", № 8-ФЗ от 09.02.2009 "Об
обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправле-
ния", Уставом Удомельского городско-
го округа.

2. Официальный сайт муниципаль-
ного образования Удомельский город-
ской округ (далее - официальный сайт)
является официальным источником
информации о деятельности Главы
Удомельского городского округа, Удо-
мельской городской Думы, Админист-
рации Удомельского городского окру-
га (далее - Администрация), Конт-
рольно-счетной комиссии Удомельско-
го городского округа.

3. Официальный сайт служит для
обеспечения доступа граждан, орга-
низаций, общественных объединений,
государственных органов и органов
местного самоуправления к офици-
альной информации о деятельности
Главы Удомельского городского окру-
га, Удомельской городской Думы, Ад-
министрации, Контрольно-счетной ко-
миссии Удомельского городского ок-
руга.

4. Основными задачами функцио-
нирования официального  сайта яв-
ляются:

- предоставление гражданам, орга-
низациям, общественным объединени-
ям, государственным органам и орга-
нам местного самоуправления необхо-
димой информации о деятельности
Главы Удомельского городского окру-
га, Удомельской городской Думы, Ад-
министрации, Контрольно-счетной ко-
миссии Удомельского городского ок-
руга;

- систематизация информации о де-
ятельности Главы Удомельского город-
ского округа, Удомельской городской
Думы, Администрации, Контрольно-
счетной комиссии Удомельского го-
родского округа, повышение ее доступ-
ности и открытости;

- формирование положительного
имиджа Удомельского городского ок-
руга в информационном пространстве;

- оперативное информирование о де-
ятельности Главы Удомельского город-
ского округа, Удомельской городской
Думы, Администрации, Контрольно-
счетной комиссии Удомельского го-
родского округа;

- предоставление пользователям де-
ловой, финансовой, экономической
информации, сведений по муниципаль-
ному имуществу Удомельского городс-
кого округа.

5. Официальная информация разме-
щается на официальном сайте в виде:

- муниципальных правовых актов Удо-
мельского городского округа;

- информации об участии Удомельс-
кого городского округа в муниципаль-
ных и иных программах;

- иной официальной информации в
соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и
Тверской области.

6. Информация, размещаемая на
официальном сайте, может иметь вид:
графических материалов, текстовых
материалов, табличных материалов,
фотографий и т.д.

7. Электронный адрес официально-
го сайта включает доменное имя, пра-
ва на которое принадлежит Админист-
рации.

8. Адрес официального сайта в ин-
формационно-телекоммуникационной
сети "Интернет": www.udomelskij-okrug.ru

2. Статус публикуемой
информации
9. Информация, размещаемая на

официальном сайте, носит официаль-
ный характер, является публичной и
бесплатной.

10. На официальном сайте может
размещаться информация, не носящая
официального характера, с обязатель-
ным уведомлением о ее источнике и
статусе.

11. Частичное или полное использо-
вание материалов официального сай-
та в средствах массовой информации
или других источниках возможно толь-
ко при условии обязательной ссылки
на их источник.

12. Содержательная структура
страниц официального сайта долж-
на определяться его основными за-
дачами, соответствующей формой и

Решение Удомельской городской
Думы №179 от 13.04.2017

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации",  Федеральным законом от 27.07.2006
№ 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", Федераль-
ным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления", Уставом Удомельского городс-
кого округа, УДОМЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об официальном сайте муниципального образования Удомельский
городской округ (Приложение).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном издании "Удомель-
ская газета" и размещению на официальном сайте муниципального образования Удомельский
городской округ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер.
Председатель Удомельской городской Думы А.В. Воробьев.

Приложение к решению Удомельской городской Думы от 13.04.2017 №179

Ïîëîæåíèå îá îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã
стилистикой, соответствовать законо-
дательным нормам Российской Феде-
рации, регулирующим деятельность
средств массовой информации.

13. Органы местного самоуправле-
ния Удомельского городского округа,
органы и структурные подразделения
Администрации, участвующие в подго-
товке информации и использующие
материалы иных источников для раз-
мещения на официальном сайте, не-
сут полную ответственность за их со-
держание.

14. На официальном сайте запреща-
ется размещение информации, отно-
симой по действующему законодатель-
ству Российской Федерации и Тверс-
кой области к информации ограничен-
ного доступа.

15. Запрещается использовать офи-
циальный сайт в предвыборной агита-
ции, а также распространять через него
любые материалы, имеющие статус
коммерческих.

3. Источники и категории
публикуемой информации
16. Информационное наполнение

официального сайта формируется из
информационных сообщений, пред-
ставленных внутренними и внешними
источниками.

17. Внутренними источниками ин-
формации являются:

- Глава Удомельского городского ок-
руга;

- Удомельская городская Дума;
- Органы и структурные подразделе-

ния Администрации;
- Контрольно-счетная комиссия Удо-

мельского городского округа.
18. Внешними источниками инфор-

мации являются:
- муниципальные учреждения, орга-

низации и предприятия Удомельского
городского округа (по согласованию с
Администрацией);

- иные учреждения (по согласованию
с Администрацией);

- государственные органы Тверской
области;

- Правительство Тверской области.
19. В зависимости от периодичнос-

ти обновления информация делится на
следующие категории:

- постоянная информация (не обнов-
ляется, либо обновляется крайне ред-
ко в части внесения дополнений или
уточнений);

- периодически обновляемая ин-
формация (обновляется по мере не-
обходимости);

- разовая информация (обновляется
часто, после чего прежние данные те-
ряют свою актуальность и переходят в
разряд архивных).

4. Организационно-техническое
обеспечение официального сайта

20. Техническое сопровождение
официального сайта возлагается на
Администрацию.

21. Техническое обеспечение офи-
циального сайта включает:

21.1 доступность информации, раз-
мещенной на официальном сайте;

21.2 своевременное размещение ин-
формации на официальном сайте, пре-
доставляемой внешними и внутренни-
ми источниками информации, в соот-
ветствии с Перечнем информации о
деятельности Администрации Удомель-
ского городского округа, подлежащей
размещению на официальном сайте му-
ниципального образования Удомельс-
кий городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети "Интер-
нет", утверждаемым муниципальным
правовым актом Администрации;

21.3 анализ посещаемости офици-
ального сайта;

21.4 формирование структуры ин-
формации, размещаемой на официаль-
ном сайте.

22. Существенное изменение в
структуре (добавление, удаление раз-
делов) официального сайта, разме-
щение не предусмотренной данным
Положением информации осуществ-
ляются после согласования данных
действий и информации с Главой Удо-
мельского городского округа.

23. Ответственным за ведение и тех-
ническое сопровождение официально-
го сайта является ведущий программист
отдела организационной работы и му-
ниципальной службы Администрации
(далее - Администратор), который име-
ет право:

- запрашивать и получать от органов
местного самоуправления Удомельско-
го городского округа, от органов и
структурных подразделений Админис-
трации, от внешних источников инфор-
мации, информацию для размещения в
разделах официального сайта;

- вносить предложения по структуре
и содержанию официального сайта;

- доступа ко всем подсистемам ад-
министративной части официального
сайта.

24. Ответственными за информаци-
онное наполнение официального сай-
та являются должностные лица орга-
нов местного самоуправления Удо-
мельского городского округа, должно-
стные лица органов и структурных под-
разделения Администрации, которые
назначаются муниципальным право-
вым актом органа местного самоуп-
равления Удомельского городского
округа.

25. Доступ (логин, пароль) к соот-
ветствующим разделам официального
сайта в целях информационного на-
полнения официального сайта долж-
ностным лицам органов местного са-
моуправления Удомельского городско-
го округа, должностным лицам органов
и структурных подразделения Админи-
страции предоставляет Администра-
тор.

5. Опубликование информации на
официальном сайте

27. Ответственность за соответ-
ствие представленных материалов
Перечню, указанному в пункте 21.2 на-
стоящего Положения, за своевремен-
ность представления информации, ее
полноту, актуальность, точность и до-
стоверность возлагается:

27.1  в случае, когда информация
предоставляется внутренними источ-
никами, на:

- заместителей Главы Администра-
ции,

- управляющего делами Администра-
ции,

- руководителя аппарата Удомельс-
кой городской Думы;

- руководителей органов и структур-
ных  подразделений Администрации;

- председателя Контрольно-счетной
комиссии Удомельского городского
округа;

27.2  в случае, когда информация
предоставляется внешними источника-
ми, на внешние источники информа-
ции.

6. Расходы на содержание
официального сайта
28. Расходы на создание и содержа-

ние официального сайта производят-
ся за счет бюджета Удомельского го-
родского округа.

8.3. Имущество, признаваемое объек-
том налогообложения и находящееся в
общей долевой собственности не-
скольких граждан или в общей доле-
вой собственности граждан и юриди-
ческих лиц, а также имущество, при-
знаваемое объектом налогообложения
и находящееся в общей совместной
собственности нескольких физических
лиц, подлежит учету только в том слу-
чае, если в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о
налогах и сборах плательщиком нало-
га на указанное имущество является
гражданин-заявитель и (или) члены его
семьи.

8.4. В случае внесения изменений в
действующее законодательство Рос-
сийской Федерации о налогах и сбо-
рах путем расширения перечня имуще-
ства, подлежащего налогообложению
при исчислении налогооблагаемой
базы по тому или иному налогу за рас-
четный период, Администрация Удо-
мельского городского округа сообщает

гражданам, отнесенным ранее к кате-
гории малоимущих, о необходимости
дополнительного представления све-
дений о стоимости такого имущества
для повторного определения общей
стоимости имущества, подлежащего
налогообложению и находящегося в
собственности гражданина-заявителя и
(или) членов его семьи.

8.5. В случае внесения изменений в
действующее законодательство Рос-
сийской Федерации о налогах и сбо-
рах путем исключения имущества из
перечня имущества, подлежащего на-
логообложению при исчислении нало-
гооблагаемой базы по тому или иному
налогу за расчетный период, Админи-
страция Удомельского городского ок-
руга проводит инвентаризацию учет-
ных дел граждан, признанных в уста-
новленном порядке малоимущими и
нуждающимися в жилом помещении по
договору социального найма, с целью
определения общей стоимости имуще-
ства, подлежащего налогообложению
и находящегося в собственности граж-
данина-заявителя и (или) членов его
семьи.

9. Определение стоимости
имущества, находящегося
в собственности гражданина-
заявителя и членов его семьи
и подлежащего налогообложению,
в целях признания их малоимущими

9.1. Определение стоимости подле-
жащего налогообложению недвижимо-
го имущества, указанного в пункте 8.1.1.
и 8.1.3. настоящего Порядка, находя-
щегося в собственности гражданина-
заявителя и членов его семьи, опреде-
ляется исходя из его кадастровой сто-
имости.

9.2. Стоимость транспортных
средств, находящихся в собственнос-
ти гражданина-заявителя и членов его
семьи, определяется на основании
отчета об оценке рыночной стоимости
транспортного средства, составленно-
го оценщиком в соответствии с законо-
дательством об оценочной деятельно-
сти.

9.3. При изменении порядка опре-
деления стоимости подлежащего на-
логообложению имущества граждани-
на-заявителя и членов его семьи

Администрация на основании сведе-
ний, представленных гражданами са-
мостоятельно или полученных в рам-
ках межведомственного взаимодей-
ствия, повторно определяют сто-
имость имущества, подлежащего нало-
гообложению и находящегося в соб-
ственности граждан и постоянно про-
живающих совместно с ними членов их
семей.

10. Переоценка размера доходов
и стоимости имущества граждан
в целяхподтверждения
их статуса малоимущих
10.1. Администрация ежегодно (с 1

января по 1 апреля) проводят пере-
оценку размера доходов и стоимости
имущества граждан в целях подтверж-
дения их статуса малоимущих (далее -
переоценка).

10.2. Переоценка производится с
учетом предельных величин средне-
душевых доходов и стоимости имуще-
ства, действовавших в Администрации
на момент постановки семьи или оди-
ноко проживающего гражданина на
учет.

Если предельные величины средне-
душевых доходов и стоимости имуще-
ства были уменьшены по сравнению с
моментом постановки гражданина-за-
явителя и его семьи на учет в качестве
нуждающихся в получении жилых поме-
щений муниципального жилищного
фонда по договорам социального най-
ма, то переоценка осуществляется в
соответствии со значениями, действо-
вавшими на момент постановки на учет
рассматриваемой семьи.

Если предельные величины средне-
душевых доходов и стоимости имуще-
ства были увеличены, то переоценка
осуществляется в соответствии с вновь
установленными значениями.

11. Об условиях доступности
инвалидам объектов и услуг,
связанных с реализацией
настоящего Порядка

В соответствии с федеральным за-
конодательством инвалидам обеспе-
чиваются условия доступности объек-
тов и услуг, связанные с реализацией
настоящего Порядка.
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