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Общественно-политическая газета Удомельского района
Выходит с 10 февраля 1931 года

Приложение 2

Решение Удомельской городской Думы от 08.11.2017 №242

О внесении изменений в решение
Удомельской городской Думы от 19.12.2016
№121 "О бюджете Удомельского городского
округа на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов"
УДОМЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШИЛА:
1. 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:

1.1. 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 794 158,5 тыс. руб.;

1.2. общий объем расходов местного
бюджета в сумме 799 384,2 тыс. руб.;

1.3. дефицит местного бюджета в
сумме 5 225,7 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 692 122,1
тыс. руб. и на 2019 год в сумме 678
050,4 тыс. руб.;

2.2. общий объем расходов местного
бюджета на 2018 год в сумме 692 122,1
тыс. руб., и на 2019 год в сумме 696
060,4 тыс. руб.;

2.3. дефицит местного бюджета на
2018 год в сумме 0,0 руб. и на 2019 год
в сумме 18 010,0 тыс. руб.

3. Утвердить объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы РФ, в
2017 году в сумме 491 554,8 тыс. руб., в
2018 году в сумме 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".

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

"Статья 6
1. Утвердить объем бюджетных ас-

сигнований муниципального дорожно-
го фонда Удомельского городского ок-
руга на 2017 год в сумме 54 879,8 тыс.
руб., на 2018 год в сумме 38 933,3 тыс.
руб., 2019 год в сумме 38 435,3 тыс.
руб.".

1.3. 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 40 290,0 тыс. руб., в том числе
верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в размере, равном нулю.

Установить предельный объем муни-
ципального долга Удомельского город-
ского округа на 2017 год в сумме 118
935,1 тыс. руб.

Установить объем расходов на об-
служивание муниципального долга Удо-
мельского городского округа на 2017
год в сумме 2 607,0 тыс. руб.

2. Установить верхний предел муни-
ципального долга Удомельского город-
ского округа на 1 января 2019 года в
размере 40290,0 тыс. руб., в том числе
верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в размере, равном нулю.

Установить предельный объем муни-
ципального долга Удомельского город-
ского округа на 2018 год в сумме 112
874,9 тыс. руб.

Установить объем расходов на обслу-
живание 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 верх-
ний предел долга по муниципальным
гарантиям в размере, равном нулю.

Установить предельный объем  му-
ниципального долга Удомельского го-
родского округа на 2019 год в сумме
116 060,8 тыс. руб.

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

1.4. Статью 12 изложить в новой ре-
дакции:

"Статья 12
1. Администрация Удомельского го-

родского округа вправе привлекать из
областного бюджета Тверской облас-
ти бюджетные кредиты для частичного
покрытия дефицита бюджета, покрытия
временных кассовых разрывов, возника-
ющих при исполнении бюджета Удомель-
ского городского округа, а также для ре-
финансирования ранее полученных из
областного бюджета Тверской облас-
ти бюджетных кредитов.

2. Администрация Удомельского го-
родского округа вправе привлекать из
областного бюджета Тверской облас-
ти бюджетные кредиты на цели, указан-
ные в пункте 1 статьи 12 настоящего
решения, в общем объеме, не превыша-
ющем в 2017 году 40 290,0 тыс. руб., в
2018 году в сумме 0,0 тыс. руб., в 2019
году в сумме 0,0 тыс. руб.

3. Администрация Удомельского го-
родского округа вправе привлекать из
областного бюджета Тверской облас-
ти бюджетные кредиты на цели, указан-
ные в пункте 1 статьи 12 настоящего
решения, на следующих условиях:

3.1. предельная сумма бюджетного кре-
дита не может превышать объема привле-
чения по данному виду заимствований,

Приложение 1 к решению Удомельской городской Думы от 08.11.2017
№242 "О внесении изменений в  решение  Удомельской городской Думы
от 19.12.2016 №121 "О  бюджете Удомельского городского округа
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

Продолжение - на 2-й стр.

Источники финансирования дефицита бюджета
Удомельского городского округа на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов

установленного Программой муници-
пальных заимствований Удомельского
городского округа на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов;

3.2. процентная ставка по привлека-
емым из областного бюджета Тверской
области бюджетным кредитам опреде-
ляется в соответствии с законом Тверс-
кой области об областном бюджете на
текущий финансовый год и на плано-
вый период.

4. Финансовое Управление Админис-
трации Удомельского городского окру-
га осуществляет погашение сумм основ-
ного долга по кредитам в пределах ли-
мита, установленного Программой му-
ниципальных заимствований Удомельс-
кого городского округа на соответству-
ющий финансовый год, и погашение про-
центов за пользование кредитами за счет
средств, предусмотренных в местном
бюджете по подразделу классификации
расходов бюджетной системы "Обслу-
живание государственного внутреннего
и муниципального долга".

1.5. Приложение 1 "Источники финан-
сирования дефицита бюджета Удомель-
ского городского округа на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов"
изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему решению.

1.6. Приложение 5 "Прогнозируемые
доходы бюджета Удомельского городс-
кого округа по группам, подгруппам, ста-
тьям, подстатьям и элементам доходов
классификации доходов бюджетов Рос-
сийской Федерации на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов"
изложить в новой редакции согласно
приложению 2 к настоящему решению.

1.7. Приложение 6 "Распределение
бюджетных ассигнований бюджета Удо-
мельского городского округа по разде-
лам и подразделам классификации рас-
ходов бюджета на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов" изло-
жить в новой редакции согласно прило-
жению 3 к настоящему решению.

1.8. Приложение 7 "Распределение
бюджетных ассигнований бюджета

Удомельского городского округа по раз-
делам, 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.

1.9. Приложение 8 "Ведомственная
структура расходов бюджета Удомель-
ского городского округа по главным
распорядителям бюджетных средств,
разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам)
видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов" изло-
жить в новой редакции согласно при-
ложению 5 к настоящему решению.

1.10. 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.

1.11. Приложение 11 "Программа му-
ниципальных заимствований Удомель-
ского городского округа на 2017 год и
на плановый период 2018-2019 годов"
изложить в новой редакции согласно
приложению 7 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.

Исполняющий полномочия главы
Удомельского

            городского округа
                                М.С. Клещерова,

председатель
Удомельской городской

Думы
А.В. Воробьев.
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Сумма тыс.руб. 
плановый период 

код                                  Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 
000 01 03 00 
00 00 0000 
000 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы  
РФ -7110,0 0,0 -40290,0 

000 01 03 00 
00 00 0000 
700 

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы  
РФ в валюте РФ 40290,0     

000 01 03 00 
00 04 0000 
710 

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 
бюджетами городских округов в 
валюте РФ 40290,0     

000 01 03 00 
00 00 0000 
800 

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы РФ в валюте 
РФ -47400,0 0,0 -40290,0 

000 01 03 00 
00 04 0000 
810 

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы РФ в 
валюте РФ -47400,0   -40290,0 

000 01 05 00 
00 00 0000 
000 

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 12335,7 0,0 0,0 

000 01 05 00 
00 00 0000 
500 

Увеличение остатков средств 
бюджетов 

-
834448,5 

-
692122,1 

-
736350,4 

000 01 05 02 
01 04 0000 
510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов 

-
834448,5 

-
692122,1 

-
736350,4 

000 01 05 00 
00 00 0000 
600 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 846784,2 692122,1 736350,4 

000 01 05 02 
01 04 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов 846784,2 692122,1 736350,4 

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 иные 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  5225,7 0,0 18010,0 

 

Прогнозируемые доходы бюджета Удомельского городского округа
по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам  доходов
классификации доходов бюджетов Российской Федерации  на 2017 год
и на плановый  период 2018 и 2019 годов
Код бюджетной 

классификации РФ Наименование дохода Сумма 
2017г. 

Сумма 
2018г. 

Сумма 
2019г. 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 292 480,2 269 073,7 262 211,5 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 186 687,2 177 868,1 168 448,9 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 186 687,2 177 868,1 168 448,9 
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 РФ  

186 210,6 177 418,1 168 030,3 

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 РФ 

146,5 141,2 134,2 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса РФ 330,1 308,8 284,4 

1 03 00000 00 0000 110 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 14 339,1 14 212,0 15 306,0 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории РФ 14 339,1 14 212,0 15 306,0 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов РФ 4 894,2 5 352,0 5 837,0 

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 РФ 

47,8 52,0 54,0 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на 
территории РФ, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

10 356,0 9 427,0 10 064,0 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 
территории РФ, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

-958,9 -619,0 -649,0 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 26 863,0 28 340,0 29 699,0 
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 24 358,0 25 696,0 26 930,0 
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 97,0 104,0 106,0 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 2 408,0 2 540,0 2 663,0 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 20 669,0 20 669,0 20 669,0 
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  5 315,0 5 315,0 5 315,0 
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 

5 315,0 5 315,0 5 315,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 15 354,0 15 354,0 15 354,0 
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 8 980,0 8 980,0 8 980,0 
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов 8 980,0 8 980,0 8 980,0 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 6 374,0 6 374,0 6 374,0 
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов 6 374,0 6 374,0 6 374,0 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 3 384,0 3 384,0 3 384,0 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 3 384,0 3 384,0 3 384,0 

 

тыс.руб.



24 ноября 2017 года №462 Приложение 2

Продолжение - на 3-й стр.

Продолжение.  Начало - на 1-й стр.

Прогнозируемые доходы бюджета Удомельского городского округа по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам
доходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов
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 РФ) 3 384,0 3 384,0 3 384,0 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 18 344,8 18 303,3 18 303,3 
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) 

17 710,0 17 710,0 17 710,0 

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 12 415,0 12 415,0 12 415,0 

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 12 415,0 12 415,0 12 415,0 

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) 1 127,1 1 127,1 1 127,1 

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) 1 127,1 1 127,1 1 127,1 

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) 25,9 25,9 25,9 

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) 25,9 25,9 25,9 

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 4 142,0 4 142,0 4 142,0 
1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 4 142,0 4 142,0 4 142,0 
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 151,2 109,7 109,7 
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 151,2 109,7 109,7 

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) 483,6 483,6 483,6 

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) 483,6 483,6 483,6 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 545,4 1 545,4 1 545,4 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 545,4 1 545,4 1 545,4 
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 122,3 122,3 122,3 
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 683,3 683,3 683,3 
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 739,8 739,8 739,8 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2 048,9 2 048,9 2 048,9 
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  1 673,7 1 673,7 1 673,7 
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 673,7 1 673,7 1 673,7 
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 1 673,7 1 673,7 1 673,7 
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 375,2 375,2 375,2 
1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 375,2 375,2 375,2 
1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 375,2 375,2 375,2 
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 16 884,9 1 010,2 761,3 
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 том числе казенных)  16 234,9 360,2 111,3 

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 16 234,9 360,2 111,3 

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 16 234,9 360,2 111,3 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 650,0 650,0 650,0 
1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 650,0 650,0 650,0 
1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 650,0 650,0 650,0 
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 613,9 1 519,8 1 872,7 
1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 101,0 102,0 102,0 

1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной 
продукции 38,0 38,0 38,0 

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 408,0 612,0 918,0 
1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей 63,0     

1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 11,5     
1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 40,0 40,0 40,0 
1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса РФ 

об административных правонарушениях  100,0 52,0 52,0 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 852,4 675,8 722,7 
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 852,4 675,8 722,7 
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 100,0 173,0 173,0 
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100,0 173,0 173,0 
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 501 678,3 423 048,4 415 838,9 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 491 554,8 423 048,4 415 838,9 
2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы РФ 142 031,0 142 031,0 131 131,0 
2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 17 566,0 17 566,0 17 566,0 
2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 17 566,0 17 566,0 17 566,0 
2 02 19999 00 0000 151 Прочие дотации 124 465,0 124 465,0 113 565,0 
2 02 19999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 124 465,0 124 465,0 113 565,0 

 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 53 191,5     
2 02 20051 04 2186 151 Субсидии бюджетам городских округов на  мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 

годы 7 181,8     

2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 2 855,6     
2 02 25097 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 562,0     

2 02 25519 04 3030 151 Субсидия бюджетам городских округов на проведение мероприятий по комплектованию книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек Тверской области 42,9     
2 02 25519 04 3031 151 Субсидия бюджетам городских округов на проведение мероприятий по подключению муниципальных общедоступных библиотек Тверской области к информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 25,7     

2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на  поддержку государственных программ субъектов РФ  и муниципальных программ формирования современной городской среды 13 936,6     
2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 28 586,9     
2 02 29999 04 2011 151 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения 

общеобразовательных организаций 212,3     

2 02 29999 04 2012 151 Субсидии на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных образовательных учреждений горячим питанием 3 229,5     
2 02 29999 04 2045 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях 1 463,7     
2 02 29999 04 2049 151 Субсидии бюджетам на поддержку редакций районных и городских газет 873,8     
2 02 29999 04 2064 151 Субсидии бюджетам на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах 

двух и более поселений одного муниципального района в соответствии с минимальными социальными требованиями 4 115,6     

2 02 29999 04 2071 151 Субсидии  на организацию отдыха детей в каникулярное время 2 547,4     
2 02 29999 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 2 331,6     

2 02 29999 04 2189 151  Субсидии бюджетам на укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных школ 300,0     
2 02 29999 04 2203 151  Субсидии бюджетам на организацию посещения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций Тверского императорского путевого дворца в рамках 

реализации проекта "Нас пригласили во Дворец!" в части обеспечения подвоза учащихся 400,8     

2 02 29999 04 2207 151  Субсидии бюджетам на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования 1 989,8     
2 02 29999 04 2208 151  Субсидии бюджетам на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области 10 417,8     
2 02 29999 04 9000 151 Субсидии на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области на территории городских округов Тверской области 704,6     
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 285 987,9 281 017,4 284 707,9 
2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 129,6 1 129,4 1 129,1 
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 10 435,3 10 435,3 10 435,3 

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 11 776,5 11 776,5 14 988,3 

2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 262 646,5 257 676,2 258 155,2 
2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 262 646,5 257 676,2 258 155,2 
  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    376,0 376,0 376,0 
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 182 291,0 182 291,0 182 291,0 

2 02 39999 04 2070 151 -на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности 9 487,0 9 980,3 10 459,3 
2 02 39999 04 2114 151 -на осуществление полномочий по созданию административных комиссий 198,0 198,0 198,0 
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 214,9 214,9 214,9 

2 02 39999 04 2153 151 -на обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 68 493,0 63 032,0 63 032,0 
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 1 584,0 1 584,0 1 584,0 

2 02 39999 04 2192 151 на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области по 
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов 

2,6     

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 10 344,4     
2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 10 344,4     
2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 10 344,4     
  в том числе:       
2 02 49999 04 2164 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания 

Тверской области 285,0     

2 02 49999 04 2211 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Удомельскому городскому округу на приведение в нормативное состояние дворовых территорий 
многоквартирных домов 10 039,4     

2 02 49999 04 9000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания 
Тверской области в рамках реализации программ поддержки местных инициатив 20,0     

2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 9 813,8     
2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 9 740,8     
2 04 04099 04 9000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов в рамках реализации программ поддержки местных инициатив 73,0     
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления  309,7     
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Таблица 2
Таблица 4

Продолжение - на 4-й стр.

Прогнозируемые доходы бюджета Удомельского городского округа по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам
доходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода Сумма 

2017г. 
Сумма 
2018г. 

Сумма 
2019г. 

2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 309,7     
2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 127,7     
2 07 04050 04 9000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов в рамках реализации программ поддержки местных инициатив 182,0     
  ВСЕГО ДОХОДОВ 794 158,5 692 122,1 678 050,4 

 
Приложение 3 к решению Удомельской городской Думы от 08.11.2017  №242
"О внесении изменений в  решение Удомельской городской Думы от 19.12.2016
№121 "О  бюджете Удомельского городского округа на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов"

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета Удомельского
городского округа по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов

Сумма тыс.руб. 
плановый период № 

п/п Р П                                  Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5 6 7 

      В С Е Г О: 799384,2 692122,1 696060,4 
1 01   Общегосударственные вопросы 93198,4 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 40423,4 37827 37827 
  01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (финансово-бюджетного) надзора 8026,1 8061,0 8061,0 
  01 11 Резервные фонды 250,0 250,0 250,0 
  01 13 Другие общегосударственные вопросы 38159,1 33989,7 31643,7 

2 03   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7256,9 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 4313,3 5120,0 5120,0 
  03 10 Обеспечение пожарной безопасности 1813,0 1338,0 1150,0 
  03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1,0 200,0 200,0 

3 04   Национальная экономика 65830,3 45173,3 44505,3 
  04 01 Общеэкономические вопросы 450,0 390,0 390,0 
  04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 644,4 250,0 100,0 
  04 08 Транспорт 9057,1 4727,0 4727,0 
  04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 54879,8 38933,3 38435,3 
  04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 799,0 873,0 853,0 

4 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 70034,6 50698,9 49210,9 
  05 01 Жилищное хозяйство 4163,8 2645,0 2597,0 
  05 02 Коммунальное хозяйство 24509,1 21425,0 20811,0 
  05 03 Благоустройство 41013,0 26628,9 25802,9 
  05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 348,7 0,0 0,0 

5 07   Образование 453805,6 421382,0 426781,3 
  07 01 Дошкольное образование 124625,9 119142,9 125491,0 
  07 02 Общее образование 270565,0 256073,6 255124,8 
  07 03 Дополнительное образование детей 41364,1 32230,5 32230,5 
  07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 262,5 250,0 250,0 
  07 07 Молодежная политика 9013,9 6263,2 6263,2 
  07 09 Другие вопросы в области образования 7974,2 7421,8 7421,8 

6 08   Культура и кинематография  59404,4 43241,0 43154,0 
  08 01 Культура 56731,0 40735,5 40648,5 
  08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии  2673,4 2505,5 2505,5 

7 10   Социальная политика 42272,6 33154,8 36471,1 
  10 01 Пенсионное обеспечение 2300,0 2165,7 2197,0 
  10 03 Социальное обеспечение населения 17760,8 8777,3 8850,5 
  10 04 Охрана семьи и детства 22211,8 22211,8 25423,6 

8 11   Физическая культура и спорт 1533,4 1100,0 1100,0 
  11 02 Массовый спорт 1200,0 1100,0 1100,0 
  11 03 Спорт высших достижений 333,4 0,0 0,0 

9 12   Средства массовой информации 3441,0 3120,0 3120,0 
  12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 3441,0 3120,0 3120,0 
10 13   Обслуживание государственного и муниципального долга 2607,0 20,0 20,0 
  13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 2607,0 20 20 

 
Приложение 4 к решению Удомельской городской Думы от 08.11.2017
№242 "О внесении изменений в  решение Удомельской городской Думы
от 19.12.2016 №121 "О  бюджете Удомельского городского округа
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета Удомельского городского
округа по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам
и подгруппам) видов расходов классификации  расходов бюджета на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов

Сумма тыс.руб. 
плановый период 

Р  П  КЦСР КВР                                  Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 
        В С Е Г О: 799384,2 692122,1 696060,4 
01       Общегосударственные вопросы 93198,4 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 925,0 925,0 925,0 
01 02 998002300C 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 140,0 140,0 140,0 
01 02 998002300C 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 279,0 291,0 291,0 
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 1165,0 1207,0 1207,0 
01 03 999002501Ц 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1165,0 1207,0 1207,0 
01 03 999002501Ц 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 823,0 823,0 823,0 
01 03 999002501Ц 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 123,0 123,0 123,0 
01 03 999002501Ц 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 219,0 261,0 261,0 
01 03 999002401Ц   Центральный аппарат  2638,0 2586,0 2586,0 
01 03 999002401Ц 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2124,5 1956,0 1956,0 
01 03 999002401Ц 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1041,4 1080,0 1080,0 
01 03 999002401Ц 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 144,0 144,0 144,0 

01 03 999002401Ц 123 
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 639,0 400,0 400,0 

01 03 999002401Ц 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 300,1 332,0 332,0 
01 03 999002401Ц 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 504,5 616,0 616,0 
01 03 999002401Ц 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9,0 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 0,0 5,0 5,0 
01 03 999002402Ц   Контрольно-счетная комиссия Удомельского городского округа 1122,3 1168,0 1168,0 
01 03 999002402Ц 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1120,6 1163,0 1163,0 
01 03 999002402Ц 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 792,0 792,0 792,0 
01 03 999002402Ц 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 116,3 120,0 120,0 
01 03 999002402Ц 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 212,3 251,0 251,0 
01 03 999002402Ц 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1,7 5,0 5,0 

01 04     
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 40423,4 37827,0 37827,0 

01 04 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  40423,4 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 959,4 0,0 0,0 
01 04 994002400Б   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 959,4 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 240,5 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 
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Распределение бюджетных ассигнований  бюджета Удомельского городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации  расходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Сумма тыс.руб. 
плановый период 

Р  П  КЦСР КВР                                  Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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 39088,0 37451,0 37451,0 
01 04 998002404С   Центральный аппарат 38571,5 37451,0 37451,0 
01 04 998002404С 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 31451,0 31473,0 31473,0 
01 04 998002404С 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 21857,0 21857,0 21857,0 
01 04 998002404С 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 2993,0 2993,0 2993,0 
01 04 998002404С 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 6601,0 6623,0 6623,0 
01 04 998002404С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6979,0 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 92,0 102,0 102,0 
01 04 998002404С 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 12,0 22,0 22,0 
01 04 998002404С 853 Уплата иных платежей 80,0 80,0 80,0 
01 04 998002410С   Реформирование муниципальной службы 516,5 0,0 0,0 
01 04 998002410С 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 516,5 0,0 0,0 
01 04 998002410С 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 49,1 0,0 0,0 
01 04 998002410С 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 457,5 0,0 0,0 
01 04 998002410С 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 9,9 0,0 0,0 
01 06     Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8026,1 8061,0 8061,0 
01 06 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы 8026,1 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 7993,0 8061,0 8061,0 
01 06 998002404С   Центральный аппарат 7993,0 8061,0 8061,0 
01 06 998002404С 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7385,0 7468,0 7468,0 
01 06 998002404С 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 5096,0 5096,0 5096,0 
01 06 998002404С 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 716,9 752,0 752,0 
01 06 998002404С 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1572,1 1620,0 1620,0 
01 06 998002404С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 586,0 588,0 588,0 

01 06 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 15,0 0,0 0,0 

01 06 998002404С 853 Уплата иных платежей 7,0 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 38159,1 33989,7 31643,7 
01 13 0300000000   Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 4636,1 3948,0 3852,0 
01 13 0310000000   Подпрограмма "Управление имуществом Удомельского городского округа" 4629,1 3908,0 3822,0 
01 13 031012003Б   Проведение инвентаризации муниципального имущества Удомельского городского округа 646,0 200,0 150,0 
01 13 031012003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 646,0 200,0 150,0 
01 13 031022001Б   Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости и рыночной стоимости арендной платы за объекты муниципального имущества  119,8 50,0 40,0 
01 13 031022001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 119,8 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 107,2 120,0 110,0 

01 13 031022002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 107,2 120,0 110,0 
01 13 031022003Б   Содержание объектов нежилого фонда муниципальной казны Удомельского городского округа 3605,1 3508,0 3492,0 
01 13 031022003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3605,1 3508,0 3492,0 

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 03102S043Б   Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан 121,0 0,0 0,0 
01 13 03102S043Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 121,0 0,0 0,0 
01 13 0320000000   Подпрограмма "Управление земельными ресурсами Удомельского городского округа" 7,0 40,0 30,0 
01 13 032012001Б   Оценка рыночной стоимости земельных участков и рыночной стоимости арендной платы за земельные участки 7,0 40,0 30,0 
01 13 032012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7,0 40,0 30,0 
01 13 0800000000   Муниципальная программа "Разработка документов по территориальному планированию Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 1450,0 2250,0 0,0 

 01 13 0810000000   Подпрограмма "Разработка и реализация Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа " 1450,0 2250,0 0,0 
01 13 081012004Б   Разработка материалов Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа 1450,0 2250,0 0,0 
01 13 081012004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1450,0 2250,0 0 
01 13 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  32073,0 27791,7 27791,7 
01 13 9930000000   Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 200,6 198,0 198,0 
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 993001057Б   
Осуществление государственных полномочий Тверской области по организации деятельности по сбору ( в том числе раздельному сбору), 
транспортированию,обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 2,6 0,0 0,0 

01 13 993001057Б 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2,6 0,0 0,0 
01 13 993001057Б 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 2,0 0,0 0,0 
01 13 993001057Б 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0,6 0,0 0,0 
01 13 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 3006,6 681,0 681,0 
01 13 994002300Б   Реализация  функций, связанных с общегосударственным управлением 2178,0 681,0 681,0 
01 13 994002300Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 477,6 481,0 481,0 

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 792,9 0,0 0,0 

01 13 994002300Б 853 Уплата иных платежей 907,5 200,0 200,0 
01 13 994002400Б   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 828,6 0,0 0,0 
01 13 994002400Б 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 355,3 0,0 0,0 
01 13 994002400Б 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 355,3 0,0 0,0 
01 13 994002400Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 397,8 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 51,9 0,0 0,0 

01 13 994002400Б 853 Уплата иных платежей 23,6 0,0 0,0 
01 13 9950000000   Казенные учреждения, не включенные в муниципальные программы 28270,8 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 14878,5 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 595,7 536,0 536,0 
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 4932,3 5086,2 5086,2 
01 13 995002003Д 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 105,4 0,0 0,0 
01 13 995002003Д 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 6,4 0,0 0,0 
01 13 995002003Д 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 87,7 0,0 0,0 
01 13 995002003Д 853 Уплата иных платежей 11,3 0,0 0,0 
01 13 995002002Д   Расходы на обеспечение деятельности казенного учреждения 8299,6 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 446,2 0,0 0,0 
01 13 995002002Д 853 Уплата иных платежей 2,4 0,0 0,0 
01 13 995002010Д   Реформирование муниципальных  казенных учреждений 55,0 0,0 0,0 
01 13 995002010Д 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 38,0 0,0 0,0 
01 13 995002010Д 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17,0 0,0 0,0 
01 13 9980000000   Расходы на обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления 595,0 585,0 585,0 
01 13 998002406С   Центральный аппарат 595,0 585,0 585,0 
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 131,0 131,0 131,0 
01 13 998002406С 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 187,0 187,0 187,0 
01 13 998002406С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 277,0 267,0 267,0 
03       Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7256,9 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 999,4 999,4 999,4 
03 04 993005930Д 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 130,2 130,0 129,7 
03 09     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 4313,3 5120,0 5120,0 
03 09 1100000000   Муниципальная программа "Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности населения Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 130,7 614,0 614,0 
03 09 1110000000   Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории Удомельского городского округа" 60,7 464,0 464,0 
03 09 111012001Б   Формирование материальных резервов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 56,2 250,0 250,0 
03 09 111012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 56,2 250,0 250,0 
03 09 111012002Б   Оснащение и модернизация сил и средств для оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 4,5 214,0 214,0 
03 09 111012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4,5 214,0 214,0 
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Распределение бюджетных ассигнований  бюджета Удомельского городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации  расходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Сумма тыс.руб. 
плановый период 

Р  П  КЦСР КВР                                  Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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  50,0 60,0 60,0 
03 09 113012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,0 60,0 60,0 
03 09 113012002Б   Информирование населения Удомельского городского округа по вопросам противодействия терроризму и экстремизму 20,0 10,0 10,0 
03 09 113012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,0 10,0 10,0 
03 09 1140000000   Подпрограмма "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Удомельского городского округа" 0,0 80,0 80,0 
03 09 114012001Б   Оборудование водоемов в соответствии с правилами безопасности нахождения на водных объектах 0,0 70,0 70,0 
03 09 114012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 70,0 70,0 
03 09 114012002Б   Изготовление наглядной агитации: памятки,плакаты,рекламные щиты 0,0 10,0 10,0 
03 09 114012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 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 343,0 348,0 348,0 
03 09 995002001Д 853 Уплата иных платежей 5,0 0,0 0,0 
03 10     Обеспечение пожарной безопасности 1813,0 1338,0 1150,0 
03 10 1100000000   Муниципальная программа "Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности населения Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 1800,0 1338,0 1150,0 
03 10 1120000000   Подпрограмма "Повышение пожарной безопасности на территории Удомельского городского округа" 1800,0 1338,0 1150,0 
03 10 112012001Б   Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на сельских территориях Удомельского городского округа 956,5 974,0 880,0 
03 10 112012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956,5 974,0 880,0 
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 10 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  13,0 0,0 0,0 
03 10 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 13,0 0,0 0,0 
03 10 994002400Б   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 13,0 0,0 0,0 
03 10 994002400Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13,0 0,0 0,0 
03 14     Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1,0 200,0 200,0 
03 14 1000000000   Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 1,0 200,0 200,0 
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 
03 14 1020000000   Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории  Удомельского городского округа" 0,0 200,0 200,0 
03 14 102012005Б   Приобретение, устройство светофорного регулирования пешеходных переходов 0,0 200,0 200,0 
03 14 102012005Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 200,0 200,0 
04       Национальная экономика 65830,3 45173,3 44505,3 
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 644,4 250,0 100,0 
04 05 0400000000   Муниципальная программа "Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 644,4 250,0 100,0 
04 05 0410000000   Подпрограмма "Содействие в развитии сельского хозяйства на территории  Удомельского городского округа" 644,4 250,0 100,0 
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 041012002Б   Финансирование расходов на борьбу с борщевиком Сосновского 44,6 150,0 0,0 
04 05 041012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 44,6 150,0 0,0 
04 05 041012003Ж   Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание поддержки по сохранению поголовья сельскохозяйственных животных 499,8 0,0 0,0 

04 05 041012003Ж 814 
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 499,8 0,0 0,0 

04 08     Транспорт 9057,1 4727,0 4727,0 
04 08 0900000000   Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства  на территории Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 9057,1 4727,0 4727,0 
04 08 0920000000   Подпрограмма "Организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Удомельского городского округа" 9057,1 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 3105,0 0,0 0,0 

04 08 09201S030Ж 814 
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 3105,0 0,0 0,0 

04 08 092011030Ж   
Предоставление из областного  бюджета  субсидий на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам на территории Удомельского городского округа 3105,0 0,0 0,0 

04 08 092011030Ж 814 
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 3105,0 0,0 0,0 

 04 08 09201S030Б   
Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Удомельского 
городского округа 1010,6 3990,9 3990,9 

04 08 09201S030Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1010,6 3990,9 3990,9 

04 08 092011030Б   
Организация  транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах Удомельского 
городского округа  за счет средств областного бюджета 1010,6 0,0 0,0 

04 08 092011030Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1010,6 0,0 0,0 

04 08 092012002Б   
Приобретение свидетельств, карт маршрутов на транспортные средства по регулярным и нерегулируемым  маршрутам перевозок на территории Удомельского 
городского округа 89,8 0,0 0,0 

04 08 092012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 89,8 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) 54879,8 38933,3 38435,3 
04 09 0900000000   Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства  на территории Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 49520,3 38333,3 37835,3 
04 09 0910000000   Подпрограмма "Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Удомельского городского округа" 49520,3 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 населенных пунктов 5187,9 5271,0 4902,8 

04 09 091012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5187,9 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 10503,8 0,0 0,0 
04 09 091012005Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10503,8 0,0 0 
04 09 091012008Б   Выполнение работ по очистке и ремонту водопропускных труб на территории города Удомля 476,4 0,0 0,0 
04 09 091012008Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 476,4 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 700,0 0,0 0,0 

04 09 091012009Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700,0 0,0 0,0 
04 09 091011043Б   Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет  субсидий из областного бюджета 315,6 0,0 0,0 
04 09 091011043Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315,6 0,0 0,0 

04 09 091011093Б   
Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания 
Тверской области 10,0 0,0 0,0 

04 09 091011093Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10,0 0,0 0,0 
04 09 09101S043Б   Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан 248,0 0,0 0,0 
04 09 09101S043Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 248,0 0,0 0,0 
04 09 09101S081Б   Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 1978,6 0,0 0,0 
04 09 09101S081Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1978,6 0,0 0,0 
04 09 091011081Б   Приведение в  нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов 10039,4 0,0 0,0 
04 09 091011081Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10039,4 0,0 0,0 
04 09 091012017Б   Выполнение работ по ремонту остановочных комплексов 200,0 0,0 0,0 
04 09 091012017Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,0 0,0 0,0 
04 09 091012018Б   Выполнение работ по ремонту мостовых сооружений на территории Удомельского городского округа 411,6 0,0 0,0 
04 09 091012018Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 411,6 0,0 0,0 
04 09 1000000000   Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 497,5 600,0 600,0 
04 09 1020000000   Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории  Удомельского городского округа" 497,5 600,0 600,0 
04 09 102012001Б   Установка дополнительных дорожных знаков на дорогах общего пользования местного значения на территории Удомельского городского округа 0,0 100,0 100,0 

 04 09 102012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 100,0 100,0 
04 09 102012004Б   Нанесение осевой горизонтальной разметки улично-дорожной сети города Удомля 497,5 500,0 500,0 
04 09 102012004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 497,5 500,0 500,0 
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 799,0 873,0 853,0 
04 12 0300000000   Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 380,0 300,0 280,0 
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Распределение бюджетных ассигнований  бюджета Удомельского городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации  расходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Сумма тыс.руб. 
плановый период 

Р  П  КЦСР КВР                                  Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 

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 290,0 250,0 240,0 
04 12 032012004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 290,0 250,0 240,0 
04 12 032012006Б   Формирование земельных участков для бесплатного предоставления многодетным гражданам 90,0 50,0 40,0 
04 12 032012006Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 90,0 50,0 40,0 

04 12 0700000000   
Муниципальная программа "Комплекс мероприятий  по содержанию коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа на 2017-2019 
годы" 400,0 400,0 400,0 

04 12 0720000000   Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 0,0 50,0 50,0 
04 12 072012001Б   Замена светильников на современные энергосберегающие на объектах муниципальной собственности 0,0 50,0 50,0 
04 12 072012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 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 
04 12 1500000000   Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Удомельском городском округа на 2017-2019 годы" 19,0 173,0 173,0 
04 12 151022001Б   Размещение в средствах массовой информации материалов по вопросам развития, лучших практик и поддержки малого и среднего предпринимательства 4,0 8,0 8,0 
04 12 151022001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4,0 8,0 8,0 
04 12 151022002Б   Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в выставках, ярмарках, конкурсах, мероприятиях проводимых на территории округа 0,0 5,0 5,0 
04 12 151022002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 5,0 5,0 
04 12 151022003Б   Проведение ежегодного мероприятия приуроченного к празднованию дня российского предпринимательства 0,0 20,0 20,0 
04 12 151022003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 20,0 20,0 
04 12 151032001Б   Создание и развитие школы малого и среднего предпринимательства 5,0 20,0 20,0 
04 12 151032001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5,0 20,0 20,0 
04 12 151032002Б   Поддержка создания и развития кресьянских (фермерских) хозяйств 0,0 50,0 50,0 
04 12 151032002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 50,0 50,0 

04 12 151042002Б   
Проведение "круглых" столов, семинаров,  конференций с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание юридической помощи 
предпринимателям по вопросам ведения предпринимательской деятельности 10,0 20,0 20,0 

04 12 151042002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10,0 20,0 20,0 

04 12 151042003Б   
Предоставление субсидий начинающим субъектам молодежного предпринимательства на создание собственного дела (индивидуальным предпринимателям в возрасте 
до 30 лет) 0,0 50,0 50,0 

04 12 151042003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 50,0 50,0 
05       Жилищно-коммунальное хозяйство 70034,6 50698,9 49210,9 
05 01     Жилищное хозяйство 4163,8 2645,0 2597,0 
05 01 0500000000   Муниципальная программа "Управление жилищным фондом Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 4094,2 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" 45,0 200,0 200,0 

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 25,0 200,0 200,0 

05 01 052012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25,0 200,0 200,0 
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" 3849,2 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 1894,1 0,0 0,0 
05 01 053022001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1894,1 0,0 0 
05 01 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  69,6 0,0 0,0 
05 01 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 69,6 0,0 0,0 
05 01 994002400Б   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 69,6 0,0 0,0 
05 01 994002400Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 69,6 0,0 0,0 
05 02     Коммунальное хозяйство 24509,1 21425,0 20811,0 

05 02 0700000000   
Муниципальная программа "Комплекс мероприятий  по содержанию коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа на 2017-2019 
годы" 18776,0 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" 200,0 200,0 200,0 
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 0740000000   Подпрограмма "Содержание объектов коммунального хозяйства сельских территорий Удомельского городского округа" 17876,0 17740,0 17228,0 
05 02 074012001Б   Содержание объектов коммунального хозяйства 17608,8 17740,0 17228,0 
05 02 074012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17608,8 17740,0 17228,0 
05 02 074012005Б   Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 267,2 0,0 0,0 
05 02 074012005Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 267,2 0,0 0,0 
05 02 0400000000   Муниципальная программа "Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 5017,2 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" 5017,2 2785,0 2733,0 

05 02 043022001Ж   
Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям коммунального хозяйства на возмещение затрат  и (или) финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 5017,2 2785,0 2733,0 

05 02 043022001Ж 814 
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 5017,2 2785,0 2733,0 

05 02 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  715,9 0,0 0,0 
05 02 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 715,9 0,0 0,0 
05 02 994002400Б   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 715,9 0,0 0,0 
05 02 994002400Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 715,9 0,0 0,0 
05 03     Благоустройство 41013,0 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" 99,4 100,0 50,0 
05 03 1020000000   Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории  Удомельского городского округа" 99,4 100,0 50,0 
05 03 102012003Б   Установка пешеходных направляющих ограждений вблизи детских дошкольных учреждений и на иных территориях 99,4 100,0 50,0 
05 03 102012003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99,4 100,0 50 
05 03 1200000000   Муниципальная программа "Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа  на 2017-2019 годы" 24658,4 26518,9 25742,9 
05 03 1210000000   Подпрограмма "Содержание, озеленение и благоустройство территории города Удомля " 2842,5 1160,0 1100,0 
05 03 121012001Б   Содержание и благоустройство видовых и памятных мест города Удомля 0,0 200,0 200,0 
05 03 121012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 200,0 200,0 

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 844,5 850,0 790,0 

05 03 121012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 844,5 850,0 790,0 
05 03 121012003Б   Содержание и ремонт детских и спортивных площадок 85,0 60,0 60,0 
05 03 121012003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85,0 60,0 60,0 
05 03 121011043Б   Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет  субсидий из областного бюджета 389,0 0,0 0,0 
05 03 121011043Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 389,0 0,0 0,0 

05 03 121011093Б   
Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет счет мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания 
Тверской области 10,0 0,0 0,0 

05 03 121011093Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10,0 0,0 0,0 
05 03 12101S043Б   Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан 807,0 0,0 0,0 
05 03 12101S043Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807,0 0,0 0,0 
05 03 121022001Б   Доставка, установка и демонтаж новогодних елей 110,0 50,0 50,0 
05 03 121022001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 110,0 50,0 50,0 
05 03 121022002Б   Оформление  города в период проведения праздничных мероприятий 597,0 0,0 0,0 
05 03 121022002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 597,0 0,0 0,0 
05 03 1220000000   Подпрограмма "Организация похоронного дела" 641,6 550,0 500,0 
05 03 122012001Б   Организация и содержание мест захоронений (кладбищ) 340,0 550,0 500,0 
05 03 122012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 340,0 550,0 500,0 
05 03 122012002Б   Оформление и обустройство новых мест под захоронения 301,6 0,0 0,0 
05 03 122012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 301,6 0,0 0,0 
05 03 1230000000   Подпрограмма "Улучшение состояния и содержание территории города Удомля" 2590,1 5684,9 5334,9 

 05 03 123012001Б   Санитарная очистка города (сбор, вывоз, утилизация ТБО и мусора) 2217,6 5300,0 5000,0 
05 03 123012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2217,6 5300,0 5000,0 
05 03 123012002Б   Обустройство и ремонт контейнерных площадок 90,0 70,0 50,0 
05 03 123012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 90,0 70,0 50,0 
05 03 123012003Б   Финансирование расходов по проведению субботников 67,6 100,0 70,0 
05 03 123012003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 67,6 100,0 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" 15158,5 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 2058,5 3000,0 2900,0 
05 03 124012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2058,5 3000,0 2900,0 
05 03 124012003Б   Обслуживание светофоров в городе Удомля 300,0 400,0 320,0 
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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" 3425,7 3474,0 3338,0 
05 03 125012001Б   Содержание и благоустройство видовых и памятных мест сельских территорий Удомельского городского округа 444,6 480,0 460,0 
05 03 125012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 444,6 480,0 460,0 

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.) 265,2 400,0 385,0 

05 03 125012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 265,2 400,0 385,0 
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 0,0 35,0 35,0 
05 03 125032002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 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" 14687,7 10,0 10,0 

05 03 1410000000   
Подпрограмма "Создание условий для формирования современной городской среды и обустройства мест массового отдыха населения (общественной 
территории) на территории Удомельского городского округа" 14687,7 10,0 10,0 

05 03 14101R555Б   Реализация мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" из областного бюджета Тверской области 9291,1 0,0 0,0 
05 03 14101R555Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9291,1 0,0 0,0 
05 03 14101L555Б   Реализация мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" из бюджета Удомельского городского округа 478,3 10,0 10,0 
05 03 14101L555Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 478,3 10,0 10,0 
05 03 14101S555Б   Реализация мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" из средств собственников МКД 33,7 0,0 0,0 
05 03 14101S555Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33,7 0,0 0,0 
05 03 14102R555Б   Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий из областного бюджета  4645,5 0,0 0,0 
05 03 14102R555Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4645,5 0,0 0,0 
05 03 14102L555Б   Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий из бюджета Удомельского городского округа 239,1 0,0 0,0 
05 03 14102L555Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 239,1 0,0 0,0 
05 03 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  1367,5 0,0 0,0 
05 03 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 1367,5 0,0 0,0 
05 03 994002400Б   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 1367,5 0,0 0,0 
05 03 994002400Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1245,0 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 117,7 0,0 0,0 

05 03 994002400Б 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 4,8 0,0 0,0 
05 05     Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 348,7 0,0 0,0 
05 05 0400000000   Муниципальная программа "Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 348,7 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" 348,7 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 348,7 0,0 0,0 

05 05 043022002Ж 814 
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 348,7 0 0 

07       Образование 453805,6 421382,0 426781,3 
07 01     Дошкольное образование 124625,9 119142,9 125491,0 
07 01 0100000000   Муниципальная программа "Развитие образования Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 122531,1 119142,9 118381,0 
07 01 0110000000   Подпрограмма "Модернизация дошкольного и общего образования" 122531,1 119142,9 118381,0 
07 01 011032003В   Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений  дошкольных образовательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности 2159,9 0,0 0,0 
07 01 011032003В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 2159,9 0,0 0,0 

07 01 011032006Г   
Расходы на обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений дошкольного образования 51671,1 56010,9 55249,0 

07 01 011032006Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 51671,1 56010,9 55249,0 

07 01 011032020В   Финансовое обеспечение ремонтных работ в дошкольных образовательных учреждениях 207,1 0,0 0,0 
07 01 011032020В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 207,1 0,0 0,0 

07 01 011031074Г   
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений дошкольного образования 68493,0 63032,0 63032,0 

07 01 011031074Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 68493,0 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  2094,8 0,0 7110,0 
07 01 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 2094,8 0,0 7110,0 
07 01 994002400В   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 2094,8 0,0 7110,0 
07 01 994002400В 612 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2094,8 0,0 7110,0 
07 02     Общее образование 270565,0 256073,6 255124,8 
07 02 0100000000   Муниципальная программа "Развитие образования Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 266097,7 256073,6 255124,8 
07 02 0110000000   Подпрограмма "Модернизация дошкольного и общего образования" 266097,7 256073,6 255124,8 
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07 02 011032002В   Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности 1833,9 442,4 0,0 
07 02 011032002В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 1833,9 442,4 0,0 

07 02 011032009Г   
Расходы на  обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений  58592,8 56708,9 56708,9 

07 02 011032009Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 58592,8 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 из областного бюджета Тверской области 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 3139,5 4529,9 4529,9 
07 02 01105S023В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 3139,5 4529,9 4529,9 
07 02 011052005В   Ремонт и реконструкция столовой МБОУ УГ №3 им.О.Г.Макарова 503,4 0,0 0,0 
07 02 011052005В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 503,4 0,0 0,0 
07 02 011031025Г   Финансовое обеспечение  мероприятий по подвозу учащихся из областного бюджета Тверской области 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 295,2 0,0 0,0 
07 02 01103S027В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 295,2 0,0 0,0 

07 02 011031027В   
Финансовое обеспечение  мероприятий по комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений из областного бюджета Тверской 
области 212,3 0,0 0,0 

07 02 011031027В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 212,3 0,0 0,0 
07 02 01103S039В   Проведение капитального ремонта и укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений 939,1 0,0 0,0 
07 02 01103S039В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 939,1 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 011031092В   Средства депутатов Законодательного собрания Тверской области на  реализацию модернизации образовательных учреждений 110,0 0,0 0,0 
07 02 011031092В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 110,0 0,0 0,0 

07 02 01103L097В   
Финансовое обеспечение создания в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом 
за счет бюджета Удомельского городского округа 56,0 0,0 0,0 

07 02 01103L097В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 56,0 0,0 0,0 

07 02 01103R097В   
Расходы,связанные с реализацией Комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом 562,0 0,0 0,0 

07 02 01103R097В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 562,0 0,0 0,0 
07 02 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  4467,3 0,0 0,0 
07 02 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 4467,3 0,0 0,0 
07 02 994002400В   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 4467,3 0,0 0,0 
07 02 994002400В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 4467,3 0,0 0,0 
07 03     Дополнительное образование детей 41364,1 32230,5 32230,5 
07 03 0100000000   Муниципальная программа "Развитие образования Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 28383,6 23188,2 23188,2 
07 03 0110000000   Подпрограмма "Модернизация дошкольного и общего образования" 28383,6 23188,2 23188,2 
07 03 011032014В   Финансовое обеспечение приобретения пассажирского автотранспорта 578,4 0,0 0,0 
07 03 011032014В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 578,4 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 01103R027В   
Финансовое обеспечение мероприятий государственной программы "Доступная среда" в учреждениях дополнительного образования за счет средств областного 
бюджета 2855,6 0,0 0,0 

07 03 01103R027В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 2855,6 0,0 0,0 
07 03 011031092В   Средства депутатов Законодательного собрания Тверской области на  реализацию модернизации образовательных учреждений 40,0 0,0 0,0 
07 03 011031092В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 40,0 0,0 0,0 
07 03 011052004В   Финансовое обеспечение деятельности муниципального центра тестирования ГТО 250,0 250,0 250,0 
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Распределение бюджетных ассигнований  бюджета Удомельского городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации  расходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Сумма тыс.руб. 
плановый период 

Р  П  КЦСР КВР                                  Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 

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 22719,8 22938,2 22938,2 

07 03 011062001Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 22719,8 22938,2 22938,2 

07 03 01106S069Г   Финансовое обеспечение мероприятий по выполнению Указа Президента РФ от 07.05.2012 за №599 533,8 0,0 0,0 

07 03 01106S069Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 533,8 0,0 0,0 

07 03 011061069Г   
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 
образования за счет средств областного бюджета Тверской области 1016,0 0,0 0,0 

07 03 011061069Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1016,0 0,0 0,0 

07 03 0200000000   Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 11984,1 9042,3 9042,3 
07 03 0210000000   Подпрограмма "Культура Удомельского городского округа" 11984,1 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 02101S069Г   
Повышение заработной платы педагогическим работникам учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства из бюджета Удомельского 
городского округа 533,8 0,0 0,0 

07 03 02101S069Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 533,8 0,0 0,0 

07 03 021011069Г   
Повышение заработной платы из областного бюджета работникам учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства Удомельского городского 
округа 973,8 0,0 0,0 

07 03 021011069Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 973,8 0 0 

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  996,4 0,0 0,0 
07 03 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 996,4 0,0 0,0 
07 03 994002400В   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 996,4 0,0 0,0 
07 03 994002400В 612 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 996,4 0,0 0,0 
07 05     Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 262,5 250,0 250,0 
07 05 0100000000   Муниципальная программа "Развитие образования Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 262,5 250,0 250,0 
07 05 0110000000   Подпрограмма "Модернизация дошкольного и общего образования" 262,5 250,0 250,0 
07 05 011042001Б   Финансовое обеспечение повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогических кадров 262,5 250,0 250,0 
07 05 011042001Б 112 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 262,5 116,2 116,2 
07 05 011042001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 133,8 133,8 
07 07     Молодежная политика 9013,9 6263,2 6263,2 
07 07 0100000000   Муниципальная программа "Развитие образования Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 3351,2 1000,0 1000,0 
07 07 0110000000   Подпрограмма "Модернизация дошкольного и общего образования" 3351,2 1000,0 1000,0 
07 07 011051024Г   Финансовое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков из областного бюджета Тверской области 2123,0 0,0 0,0 

07 07 011051024Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 2123,0 0,0 0,0 

07 07 011051024Б   Финансовое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков из областного бюджета Тверской области 424,4 0,0 0,0 
07 07 011051024Г 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 424,4 0,0 0,0 
07 07 01105S024Г   Организация отдыха детей 803,8 1000,0 1000,0 

07 07 01105S024Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 803,8 1000,0 1000,0 

07 07 0200000000   Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 5662,7 5263,2 5263,2 
07 07 0230000000   Подпрограмма "Молодежь Удомельского городского округа"  5612,7 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 324,0 200,0 200,0 
07 07  023012002Б  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 324,0 200,0 200,0 
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 7974,2 7421,8 7421,8 
07 09 0100000000   Муниципальная программа "Развитие образования Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 7913,0 7421,8 7421,8 
07 09 0110000000   Подпрограмма "Модернизация дошкольного и общего образования" 1145,1 642,0 642,0 
07 09 011022002Б   Организационное и методическое сопровождение государственной итоговой аттестации 151,2 120,0 120,0 
07 09 011022002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 151,2 120,0 120,0 
07 09 011032016Б   Финансовое обеспечение материальной помощи педагогам - молодым специалистам 23,5 86,0 86,0 
07 09 011032016Б 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 23,5 86,0 86,0 
07 09 011032011Б   Финансовое обеспечение компенсации аренды жилых помещений работникам муниципальных образовательных учреждений 39,5 96,0 96,0 
07 09 011032011Б 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 39,5 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 316,5 200,0 200,0 

07 09 011062003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 316,5 200,0 200,0 

07 09 01106S066Б   
Финансовое обеспечение посещения обучающимися Тверского Императорского Дворца в рамках реализации проекта "Нас пригласили во Дворец" из бюджета 
Удомельского городского округа 73,6 0,0 0,0 

07 09 01106S066Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73,6 0,0 0,0 

07 09 011061066Б   
Организация посещения обучающимися Тверского Императорского Дворца в рамках реализации проекта "Нас пригласили во Дворец" в части обеспечения подвоза 
учащихся 400,8 0,0 0,0 

07 09 011061066Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 400,8 0,0 0,0 
07 09 0120000000   Подпрограмма "Обеспечение инновационного характера образования" 367,0 337,0 337,0 
07 09 012012002Б   Финансовое обеспечение проведения муниципальных мероприятий с одаренными и высокомотивированными обучающимися, воспитанниками 240,0 200,0 200,0 
07 09 012012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 240,0 200,0 200,0 
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 012021092Б   
Средства депутатов Законодательного собрания Тверской области на  финансовое обеспечение информационного сопровождения развития образования 
Удомельского городского округа 40,0 0,0 0,0 

07 09 012021092Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40,0 0,0 0,0 
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 4213,0 4213,0 
07 09 019002001С 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 549,1 549,1 549,1 
07 09 019002001С 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1271,8 1313,7 1313,7 
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 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0,1 1,7 1,7 
07 09 019002001С 853 Уплата иных платежей 5,1 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  59404,4 43241,0 43154,0 
08 01     Культура 56731,0 40735,5 40648,5 
08 01 0200000000   Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 54796,7 40735,5 40648,5 
08 01 0210000000   Подпрограмма "Культура Удомельского городского округа" 54796,7 40735,5 40648,5 
08 01 021012001Д   Сохранение и развитие библиотечного дела в Удомельском городском округе 11396,2 9671,0 9671,0 
08 01 021012001Д 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8308,4 8331,5 8331,5 
08 01 021012001Д 111 Фонд оплаты труда учреждений 6375,6 6391,0 6391,0 
08 01 021012001Д 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 13,4 16,5 16,5 
08 01 021012001Д 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1919,4 1924,0 1924,0 
08 01 021012001Д 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3076,7 1331,5 1331,5 
08 01 021012001Д 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11,1 8,0 8,0 
08 01 021012001Д 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 8,0 8,0 8,0 
08 01 021012001Д 853 Уплата иных платежей 3,1 0,0 0,0 
08 01 02101S068Д   Повышение заработной платы работникам муниципальных библиотек из бюджета Удомельского городского округа 20,0 0,0 0,0 
08 01 02101S068Д 111 Фонд оплаты труда учреждений 15,4 0,0 0,0 
08 01 02101S068Д 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 4,6 0,0 0,0 
08 01 021011068Д   Повышение заработной платы из областного бюджета работникам муниципальных библиотек Удомельского городского округа 1991,4 0,0 0,0 
08 01 021011068Д 111 Фонд оплаты труда учреждений 1529,5 0,0 0,0 
08 01 021011068Д 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 461,9 0,0 0,0 
08 01 021012002Г   Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий и развитие народного творчества в Удомельском городском округе 32589,0 30964,5 30877,5 

 



Продолжение.  Начало - на 3-8-й стр.

24  ноября  2017 года №46 9Приложение 2

Продолжение - на 10-й стр.

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета Удомельского городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации  расходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Сумма тыс.руб. 
плановый период 

Р  П  КЦСР КВР                                  Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 

08 01 021012002Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 32589,0 30964,5 30877,5 

08 01 02101S068Г   Повышение заработной платы работникам муниципальных культурно-досуговых учреждений из бюджета Удомельского городского округа 84,3 0,0 0,0 

08 01 02101S068Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 84,3 0,0 0,0 

08 01 021011068Г   Повышение заработной платы из областного бюджета работникам муниципальных культурно-досуговых учреждений Удомельского городского округа 8426,4 0,0 0,0 

08 01 021011068Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 8426,4 0,0 0,0 

08 01 02102R5191   Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек Удомельского городского округа из областного бюджета 42,9 0,0 0,0 
08 01 02102R5191 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 42,9 0 0 
08 01 02102L5191   Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Удомельского городского округа 100,0 100,0 100,0 
08 01 02102L5191 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0 100,0 

08 01 02102R5192   
Подключение  муниципальных общедоступных библиотекУдомельского городского округа к  информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки из областного бюджета 25,7 0,0 0,0 

08 01 02102R5192 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25,7 0,0 0,0 

08 01 02102L5192   
Подключение общедоступных библиотек Тверской области к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки 25,8 0,0 0,0 

08 01 02102L5192 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25,8 0,0 0,0 

08 01 021021092Д   
Реализация мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного собрания Тверской области в муниципальных библиотеках Удомельского 
городского округа 40,0 0,0 0,0 

08 01 021021092Д 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40,0 0,0 0,0 

08 01 021021092В   
Реализация мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного собрания Тверской области в муниципальных учреждених культуры культурно-
досугового типа Удомельского городского округа 55,0 0,0 0,0 

08 01 021021092В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 55,0 0,0 0,0 
08 01 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  1934,3 0,0 0,0 
08 01 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 1934,3 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 1022,8 0,0 0,0 
08 01 994002400Б 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1022,8 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 994002400Б 853 Уплата иных платежей 38,2     
08 01 994002400В   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 856,2 0,0 0,0 
08 01 994002400В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 856,2 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 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 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 2350,2 2355,5 2355,5 
08 04 029002001С 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1654,3 1654,3 1654,3 
08 04 029002001С 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 196,3 196,4 196,4 
08 04 029002001С 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 499,6 504,8 504,8 
08 04 029002001С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25,0 0,0 0,0 
08 04 029002001С 853 Уплата иных платежей 0,1 0,0 0,0 
10       Социальная политика 42272,6 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 17760,8 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" 2929,0 1127,3 1200,5 
10 03 1310000000   Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" 2091,0 627,3 700,5 
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 131011029Б   Приобретение жилых помещений для малоимущих многодетных семей за счет средств областного бюджета 1463,7 0,0 0,0 
10 03 131011029Б 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества  в государственную (муниципальную) собственность 1463,7 0,0 0,0 
10 03 1320000000   Подпрограмма "Реализация социальной политики" 838,0 500,0 500,0 
10 03 132012001Б   Оказание социальной материальной помощи  гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 250,0 200,0 200,0 
10 03 132012001Б 360 Иные выплаты населению 250,0 200,0 200,0 
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" 12587,8 5406,0 5406,0 
10 03 0240000000   Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Удомельском городском округе" 12587,8 5406,0 5406,0 
10 03 02402R020Ж   Социальная выплата на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительств 7181,8 0,0 0,0 
10 03 02402R020Ж 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 7181,8 0,0 0,0 

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 
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 1533,4 1100,0 1100,0 
11 02     Массовый спорт 1200,0 1100,0 1100,0 
11 02 0200000000   Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 1200,0 1100,0 1100,0 
11 02 0220000000   Подпрограмма "Физическая культура и спорт  Удомельского городского округа" 1200,0 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 03     Спорт высших достижений 333,4 0,0 0,0 
11 03     Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 333,4 0,0 0,0 
11 03 02202S048Б   Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" 33,4 0,0 0,0 
11 03 02202S048Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33,4 0,0 0,0 
11 03 022021048Б   Укрепление материально-технической базы МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" 300,0 0,0 0,0 
11 03 022021048Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0 0,0 
12       Средства массовой информации 3441,0 3120,0 3120,0 
12 04     Другие вопросы в области средств массовой информации 3441,0 3120,0 3120,0 
12 04 0400000000   Муниципальная программа "Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 3441,0 3120,0 3120,0 
12 04 0420000000   Подпрограмма "Поддержка средств массовой информации муниципального образования Удомельский городской округ" 3441,0 3120,0 3120,0 
12 04 04201S032Ж   Предоставление субсидии  на возмещение затрат, связанных с изданием печатного издания 771,3 1100,0 1100,0 
12 04 04201S032Ж 634 Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 771,3 1100,0 1100,0 
12 04 042011032Ж   Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с изданием печатного издания за счет средств областного бюджета 873,8 0,0 0,0 
12 04 042011032Ж 634 Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 873,8 0,0 0,0 
12 04 04201S049Ж   Предоставление субсидии на развитие материально-технической базы редакций районных и городских газет 28,7 0,0 0,0 
12 04 04201S049Ж 634 Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 28,7 0,0 0,0 

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 747,2 1000,0 1000,0 

12 04 042012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 747,2 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 2607,0 20,0 20,0 
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Сумма тыс.руб. 
плановый период 

Р  П  КЦСР КВР                                  Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 

13 01     Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 2607,0 20,0 20,0 
13 01 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы 2607,0 20,0 20,0 
13 01 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 2607,0 20,0 20,0 
13 01 994002001Ж   Процентные платежи по муниципальному долгу 2607,0 20,0 20,0 
13 01 994002001Ж 730 Обслуживание муниципального долга 2607,0 20,0 20,0 

 

Продолжение. Начало - на 3-9-й стр.

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета Удомельского городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации  расходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение 5 к решению Удомельской городской Думы от 08.11.2017
№242 "О внесении изменений в  решение Удомельской городской Думы
от 19.12.2016 №121 "О  бюджете Удомельского городского округа
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

Ведомственная структура расходов  бюджета Удомельского городского округа
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам)  видов расходов классификации
расходов бюджетов на  2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Сумма тыс.руб.. 
плановый период 

ППП  Р  П  КЦСР КВР                                  Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          В С Е Г О: 799384,2 692122,1 696060,4 
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 1165,0 1207,0 1207,0 
  01 03 999002501Ц 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1165,0 1207,0 1207,0 
  01 03 999002501Ц 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 823,0 823,0 823,0 
  01 03 999002501Ц 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 123,0 123,0 123,0 

  01 03 999002501Ц 129 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 219,0 261,0 261,0 

  01 03 999002401Ц   Центральный аппарат  2638,0 2586,0 2586,0 
  01 03 999002401Ц 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2124,5 1956,0 1956,0 
  01 03 999002401Ц 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1041,4 1080,0 1080,0 
  01 03 999002401Ц 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 144,0 144,0 144,0 

  01 03 999002401Ц 123 
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 639,0 400,0 400,0 

  01 03 999002401Ц 129 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 300,1 332,0 332,0 

  01 03 999002401Ц 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 504,5 616,0 616,0 
  01 03 999002401Ц 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9,0 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 0,0 5,0 5,0 
  01 03 999002402Ц   Контрольно-счетная комиссия Удомельского городского округа 1122,3 1168,0 1168,0 
  01 03 999002402Ц 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1120,6 1163,0 1163,0 
  01 03 999002402Ц 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 792,0 792,0 792,0 
  01 03 999002402Ц 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 116,3 120,0 120,0 

  01 03 999002402Ц 129 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 212,3 251,0 251,0 

  01 03 999002402Ц 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1,7 5,0 5,0 
937         Администрация Удомельского городского округа 243732,8 195291,8 193917,8 

  01       Общегосударственные вопросы 79954,5 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 925,0 925,0 925,0 
  01 02 998002300C 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 140,0 140,0 140,0 

  01 02 998002300C 129 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 279,0 291,0 291,0 

  01 04     
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 40423,4 37827,0 37827,0 

  01 04 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  40423,4 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 959,4 0,0 0,0 
  01 04 994002400Б   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 959,4 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 240,5 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 39088,0 37451,0 37451,0 
  01 04 998002404С   Центральный аппарат 38571,5 37451,0 37451,0 

 

Продолжение - на 11-й стр.

  01 04 998002404С 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 31451,0 31473,0 31473,0 
  01 04 998002404С 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 21857,0 21857,0 21857,0 
  01 04 998002404С 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 2993,0 2993,0 2993,0 

  01 04 998002404С 129 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 6601,0 6623,0 6623,0 

  01 04 998002404С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6979,0 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 92,0 102,0 102,0 
  01 04 998002404С 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 12,0 22,0 22,0 
  01 04 998002404С 853 Уплата иных платежей 80,0 80,0 80,0 
  01 04 998002410С   Реформирование муниципальной службы 516,5 0,0 0,0 
  01 04 998002410С 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 516,5 0,0 0,0 
  01 04 998002410С 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 49,1 0,0 0,0 
  01 04 998002410С 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 457,5 0,0 0,0 

  01 04 998002410С 129 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 9,9 0,0 0,0 

  01 13     Другие общегосударственные вопросы 38159,1 33989,7 31643,7 
  01 13 0300000000   Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 4636,1 3948,0 3852,0 
  01 13 0310000000   Подпрограмма "Управление имуществом Удомельского городского округа" 4629,1 3908,0 3822,0 
  01 13 031012003Б   Проведение инвентаризации муниципального имущества Удомельского городского округа 646,0 200,0 150,0 
  01 13 031012003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 646,0 200,0 150,0 
  01 13 031022001Б   Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости и рыночной стоимости арендной платы за объекты муниципального имущества  119,8 50,0 40,0 
  01 13 031022001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 119,8 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 107,2 120,0 110,0 

  01 13 031022002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 107,2 120,0 110,0 
  01 13 031022003Б   Содержание объектов нежилого фонда муниципальной казны Удомельского городского округа 3605,1 3508,0 3492,0 
  01 13 031022003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3605,1 3508,0 3492,0 

  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 03102S043Б   Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан 121,0 0,0 0,0 
  01 13 03102S043Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 121,0 0,0 0,0 
  01 13 0320000000   Подпрограмма "Управление земельными ресурсами Удомельского городского округа" 7,0 40,0 30,0 
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Ведомственная структура расходов  бюджета Удомельского городского округа по главным распорядителям бюджетных средств,
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам)  видов расходов классификации расходов бюджетов на  2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов Продолжение. Начало - на 10-й стр.

Сумма тыс.руб.. 
плановый период 

ППП  Р  П  КЦСР КВР                                  Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  01 13 032012001Б   Оценка рыночной стоимости земельных участков и рыночной стоимости арендной платы за земельные участки 7,0 40,0 30,0 
  01 13 032012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7,0 40,0 30,0 
  01 13 0800000000   Муниципальная программа "Разработка документов по территориальному планированию Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 1450,0 2250,0 0,0 
  01 13 0810000000   Подпрограмма "Разработка и реализация Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа" 1450,0 2250,0 0,0 
  01 13 081012004Б   Разработка материалов Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа 1450,0 2250,0 0,0 
  01 13 081012004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1450,0 2250,0 0 
  01 13 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  32073,0 27791,7 27791,7 
  01 13 9930000000   Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 200,6 198,0 198,0 
  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 993001057Б   
Осуществление государственных полномочий Тверской области по организации деятельности по сбору ( в том числе раздельному сбору), 
транспортированию,обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 2,6 0,0 0,0 

  01 13 993001057Б 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2,6 0,0 0,0 
  01 13 993001057Б 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 2,0 0,0 0,0 

  01 13 993001057Б 129 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 0,6 0,0 0,0 

  01 13 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 3006,6 681,0 681,0 
  01 13 994002300Б   Реализация  функций, связанных с общегосударственным управлением 2178,0 681,0 681,0 
  01 13 994002300Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 477,6 481,0 481,0 

  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 792,9 0,0 0,0 

  01 13 994002300Б 853 Уплата иных платежей 907,5 200,0 200,0 
  01 13 994002400Б   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 828,6 0,0 0,0 
  01 13 994002400Б 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 355,3 0,0 0,0 
  01 13 994002400Б 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 355,3 0,0 0,0 
  01 13 994002400Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 397,8 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 51,9 0,0 0,0 

  01 13 994002400Б 853 Уплата иных платежей 23,6 0,0 0,0 
  01 13 9950000000   Казенные учреждения, не включенные в муниципальные программы 28270,8 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 14878,5 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 595,7 536,0 536,0 
  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 4932,3 5086,2 5086,2 
  01 13 995002003Д 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 105,4 0,0 0,0 
  01 13 995002003Д 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 6,4 0,0 0,0 
  01 13 995002003Д 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 87,7 0,0 0,0 
  01 13 995002003Д 853 Уплата иных платежей 11,3 0,0 0,0 
  01 13 995002002Д   Расходы на обеспечение деятельности казенного учреждения 8299,6 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 446,2 0,0 0,0 
  01 13 995002002Д 853 Уплата иных платежей 2,4 0,0 0,0 
  01 13 995002010Д   Реформирование муниципальных  казенных учреждений 55,0 0,0 0,0 
  01 13 995002010Д 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 38,0 0,0 0,0 
  01 13 995002010Д 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17,0 0,0 0,0 
  01 13 9980000000   Расходы на обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления 595,0 585,0 585,0 
  01 13 998002406С   Центральный аппарат 595,0 585,0 585,0 
  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 131,0 131,0 131,0 

  01 13 998002406С 129 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 187,0 187,0 187,0 

  01 13 998002406С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 277,0 267,0 267,0 
  03       Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7256,9 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 999,4 999,4 999,4 

  03 04 993005930Д 129 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 130,2 130,0 129,7 

   03 09     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 4313,3 5120,0 5120,0 
  03 09 1100000000   Муниципальная программа "Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности населения Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 130,7 614,0 614,0 
  03 09 1110000000   Подпрограмма"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории Удомельского городского округа" 60,7 464,0 464,0 
  03 09 111012001Б   Формирование материальных резервов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 56,2 250,0 250,0 
  03 09 111012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 56,2 250,0 250,0 
  03 09 111012002Б   Оснащение и модернизация сил и средств для оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 4,5 214,0 214,0 
  03 09 111012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4,5 214,0 214,0 
  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  50,0 60,0 60,0 
  03 09 113012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,0 60,0 60,0 
  03 09 113012002Б   Информирование населения Удомельского городского округа по вопросам противодействия терроризму и экстремизму 20,0 10,0 10,0 
  03 09 113012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,0 10,0 10,0 
  03 09 1140000000   Подпрограмма "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Удомельского городского округа" 0,0 80,0 80,0 
  03 09 114012001Б   Оборудование водоемов в соответствии с правилами безопасности нахождения на водных объектах 0,0 70,0 70,0 
  03 09 114012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 70,0 70,0 
  03 09 114012002Б   Изготовление наглядной агитации: памятки,плакаты,рекламные щиты 0,0 10,0 10,0 
  03 09 114012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 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 343,0 348,0 348,0 
  03 09 995002001Д 853 Уплата иных платежей 5,0 0,0 0,0 
  03 10      Обеспечение пожарной безопасности 1813,0 1338,0 1150,0 
  03 10 1100000000   Муниципальная программа "Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности населения Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 1800,0 1338,0 1150,0 
  03 10 1120000000   Подпрограмма "Повышение пожарной безопасности на территории Удомельского городского округа" 1800,0 1338,0 1150,0 
  03 10 112012001Б   Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на сельских территориях Удомельского городского округа 956,5 974,0 880,0 
  03 10 112012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956,5 974,0 880,0 
  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 10 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  13,0 0,0 0,0 
  03 10 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 13,0 0,0 0,0 
  03 10 994002400Б   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 13,0 0,0 0,0 
  03 10 994002400Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13,0 0,0 0,0 
  03 14     Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1,0 200,0 200,0 

   03 14 1000000000   Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 1,0 200,0 200,0 
  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 
  03 14 1020000000   Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории  Удомельского городского округа" 0,0 200,0 200,0 
  03 14 102012005Б   Приобретение, устройство светофорного регулирования пешеходных переходов 0,0 200,0 200,0 
  03 14 102012005Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 200,0 200,0 
  04       Национальная экономика 65380,3 44783,3 44115,3 
  04 05     Сельское хозяйство и рыболовство 644,4 250,0 100,0 
  04 05 0400000000   Муниципальная программа "Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 644,4 250,0 100,0 
  04 05 0410000000   Подпрограмма "Содействие в развитии сельского хозяйства на территории  Удомельского городского округа" 644,4 250,0 100,0 
  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 041012002Б   Финансирование расходов на борьбу с борщевиком Сосновского 44,6 150,0 0,0 
  04 05 041012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 44,6 150,0 0,0 
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Приложение 2



Ведомственная структура расходов  бюджета Удомельского городского округа по главным распорядителям бюджетных средств,
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам)  видов расходов классификации расходов бюджетов на  2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов

24 ноября 2017 года №4612

Продолжение. Начало - на 10-11-й стр.

Сумма тыс.руб.. 
плановый период 

ППП  Р  П  КЦСР КВР                                  Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  04 05 041012003Ж   Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание поддержки по сохранению поголовья сельскохозяйственных животных 499,8 0,0 0,0 

  04 05 041012003Ж 814 
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 499,8 0,0 0,0 

  04 08     Транспорт 9057,1 4727,0 4727,0 

  04 08 0900000000   
Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства  на территории Удомельского городского округа на 2017-2019 
годы" 9057,1 4727,0 4727,0 

  04 08 0920000000   Подпрограмма "Организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Удомельского городского округа" 9057,1 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 3105,0 0,0 0,0 

  04 08 09201S030Ж 814 
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 3105,0 0,0 0,0 

  04 08 092011030Ж   
Предоставление из областного  бюджета  субсидий на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам на территории Удомельского городского округа 3105,0 0,0 0,0 

  04 08 092011030Ж 814 
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 3105,0 0,0 0,0 

  04 08 09201S030Б   
Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории 
Удомельского городского округа 1010,6 3990,9 3990,9 

  04 08 09201S030Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1010,6 3990,9 3990,9 

  04 08 092011030Б   
Организация  транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах Удомельского 
городского округа  за счет средств областного бюджета 1010,6 0,0 0,0 

  04 08 092011030Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1010,6 0,0 0,0 

  04 08 092012002Б   
Приобретение свидетельств, карт маршрутов на транспортные средства по регулярным и нерегулируемым  маршрутам перевозок на территории Удомельского 
городского округа 89,8 0,0 0,0 

  04 08 092012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 89,8 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) 54879,8 38933,3 38435,3 

  04 09 0900000000   
Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства  на территории Удомельского городского округа на 2017-2019 
годы" 49520,3 38333,3 37835,3 

  04 09 0910000000   Подпрограмма "Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Удомельского городского округа" 49520,3 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 населенных пунктов 5187,9 5271,0 4902,8 

  04 09 091012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5187,9 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 10503,8 0,0 0,0 
  04 09 091012005Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10503,8 0,0 0 
  04 09 091012008Б   Выполнение работ по очистке  и ремонту водопропускных труб на территории города Удомля 476,4 0,0 0,0 
  04 09 091012008Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 476,4 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 700,0 0,0 0,0 

  04 09 091012009Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700,0 0,0 0,0 
  04 09 091011043Б   Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет  субсидий из областного бюджета 315,6 0,0 0,0 
  04 09 091011043Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315,6 0,0 0,0 

  04 09 091011093Б   
Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 
Собрания Тверской области 10,0 0,0 0,0 

  04 09 091011093Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10,0 0,0 0,0 
  04 09 09101S043Б   Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан 248,0 0,0 0,0 
  04 09 09101S043Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 248,0 0,0 0,0 
  04 09 09101S081Б   Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 1978,6 0,0 0,0 
  04 09 09101S081Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1978,6 0,0 0,0 
  04 09 091011081Б   Приведение в  нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов 10039,4 0,0 0,0 
  04 09 091011081Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10039,4 0,0 0,0 
  04 09 091012017Б   Выполнение работ по ремонту остановочных комплексов 200,0 0,0 0,0 
  04 09 091012017Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,0 0,0 0,0 
  04 09 091012018Б   Выполнение работ по ремонту мостовых сооружений на территории Удомельского городского округа 411,6 0,0 0,0 

   04 09 091012018Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 411,6 0,0 0,0 
  04 09 1000000000   Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 497,5 600,0 600,0 
  04 09 1020000000   Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории  Удомельского городского округа" 497,5 600,0 600,0 
  04 09 102012001Б   Установка дополнительных дорожных знаков на дорогах общего пользования местного значения на территории Удомельского городского округа 0,0 100,0 100,0 
  04 09 102012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 100,0 100,0 
  04 09 102012004Б   Нанесение осевой горизонтальной разметки улично-дорожной сети города Удомля 497,5 500,0 500,0 
  04 09 102012004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 497,5 500,0 500,0 
  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 799,0 873,0 853,0 
  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 290,0 250,0 240,0 
  04 12 032012004Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 290,0 250,0 240,0 
  04 12 032012006Б   Формирование земельных участков для бесплатного предоставления многодетным гражданам 90,0 50,0 40,0 
  04 12 032012006Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 90,0 50,0 40,0 

  04 12 0700000000   
Муниципальная программа "Комплекс мероприятий  по содержанию коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа на 2017-
2019 годы" 400,0 400,0 400,0 

  04 12 0720000000   Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 0,0 50,0 50,0 
  04 12 072012001Б   Замена светильников на современные энергосберегающие на объектах муниципальной собственности 0,0 50,0 50,0 
  04 12 072012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 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 

  04 12 1500000000   
Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Удомельском городском округа на 2017-2019 
годы" 19,0 173,0 173,0 

  04 12 1510000000   Подпрограмма "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 19,0 173,0 173,0 
  04 12 151022001Б   Размещение в средствах массовой информации материалов по вопросам развития, лучших практик и поддержки малого и среднего предпринимательства 4,0 8,0 8,0 
  04 12 151022001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4,0 8,0 8,0 
  04 12 151022002Б   Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в выставках, ярмарках, конкурсах, мероприятиях проводимых на территории округа 0,0 5,0 5,0 
  04 12 151022002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 5,0 5,0 
  04 12 151022003Б   Проведение ежегодного мероприятия приуроченного к празднованию дня российского предпринимательства 0,0 20,0 20,0 
  04 12 151022003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 20,0 20,0 
  04 12 151032001Б   Создание и развитие школы малого и среднего предпринимательства 5,0 20,0 20,0 
  04 12 151032001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5,0 20,0 20,0 
  04 12 151032002Б   Поддержка создания и развития кресьянских (фермерских) хозяйств 0,0 50,0 50,0 
  04 12 151032002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 50,0 50,0 

  04 12 151042002Б   
Проведение "круглых" столов, семинаров,  конференций с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание юридической помощи 
предпринимателям по вопросам ведения предпринимательской деятельности 10,0 20,0 20,0 

  04 12 151042002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10,0 20,0 20,0 

  04 12 151042003Б   
Предоставление субсидий начинающим субъектам молодежного предпринимательства на создание собственного дела (индивидуальным предпринимателям в 
возрасте до 30 лет) 0,0 50,0 50,0 

  04 12 151042003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 50,0 50,0 
  05       Жилищно-коммунальное хозяйство 70034,6 50698,9 49210,9 
  05 01     Жилищное хозяйство 4163,8 2645,0 2597,0 

   05 01 0500000000   Муниципальная программа "Управление жилищным фондом Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 4094,2 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" 45,0 200,0 200,0 

  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 25,0 200,0 200,0 

   05 01 052012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25,0 200,0 200,0 
  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" 3849,2 1675,3 1708,5 

 
Продолжение - на 13-й стр.

  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 
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Ведомственная структура расходов  бюджета Удомельского городского округа по главным распорядителям бюджетных средств,
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам)  видов расходов классификации расходов бюджетов на  2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов Продолжение. Начало - на 10-12-й стр.

Сумма тыс.руб.. 
плановый период 

ППП  Р  П  КЦСР КВР                                  Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  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 1894,1 0,0 0,0 
  05 01 053022001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1894,1 0,0 0 
  05 01 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  69,6 0,0 0,0 
  05 01 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 69,6 0,0 0,0 
  05 01 994002400Б   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 69,6 0,0 0,0 
  05 01 994002400Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 69,6 0,0 0,0 
  05 02     Коммунальное хозяйство 24509,1 21425,0 20811,0 

  05 02 0700000000   
Муниципальная программа "Комплекс мероприятий  по содержанию коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа на 2017-
2019 годы" 18776,0 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 " 200,0 200,0 200,0 
  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 0740000000   Подпрограмма "Содержание объектов коммунального хозяйства сельских территорий Удомельского городского округа" 17876,0 17740,0 17228,0 
  05 02 074012001Б   Содержание объектов коммунального хозяйства 17608,8 17740,0 17228,0 
  05 02 074012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17608,8 17740,0 17228,0 
  05 02 074012005Б   Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 267,2 0,0 0,0 
  05 02 074012005Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 267,2 0,0 0,0 
  05 02 0400000000   Муниципальная программа "Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 5017,2 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" 5017,2 2785,0 2733,0 

  05 02 043022001Ж   
Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям коммунального хозяйства на возмещение затрат  и (или) финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 5017,2 2785,0 2733,0 

  05 02 043022001Ж 814 
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 5017,2 2785,0 2733,0 

  05 02 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 715,9 0,0 0,0 
  05 02 994002400Б   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 715,9 0,0 0,0 
  05 02 994002400Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 715,9 0,0 0,0 
  05 03     Благоустройство 41013,0 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" 99,4 100,0 50,0 
  05 03 1020000000   Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории  Удомельского городского округа" 99,4 100,0 50,0 
  05 03 102012003Б   Установка пешеходных направляющих ограждений вблизи детских дошкольных учреждений и на иных территориях 99,4 100,0 50,0 
  05 03 102012003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99,4 100,0 50,0 
  05 03 1200000000   Муниципальная программа "Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа  на 2017-2019 годы" 24658,4 26518,9 25742,9 
  05 03 1210000000   Подпрограмма "Содержание, озеленение и благоустройство территории города Удомля" 2842,5 1160,0 1100,0 
  05 03 121012001Б   Содержание и благоустройство видовых и памятных мест города Удомля 0,0 200,0 200,0 
  05 03 121012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 200,0 200,0 

  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 844,5 850,0 790,0 

  05 03 121012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 844,5 850,0 790,0 
  05 03 121012003Б   Содержание и ремонт детских и спортивных площадок 85,0 60,0 60,0 
  05 03 121012003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85,0 60,0 60,0 
  05 03 121011043Б   Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет  субсидий из областного бюджета 389,0 0,0 0,0 
  05 03 121011043Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 389,0 0,0 0,0 

  05 03 121011093Б   
Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 
Собрания Тверской области 10,0 0,0 0,0 

  05 03 121011093Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10,0 0,0 0,0 
  05 03 12101S043Б   Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан 807,0 0,0 0,0 
  05 03 12101S043Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807,0 0,0 0,0 
  05 03 121022001Б   Доставка, установка и демонтаж новогодних елей 110,0 50,0 50,0 
  05 03 121022001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 110,0 50,0 50,0 
  05 03 121022002Б   Оформление  города в период проведения праздничных мероприятий 597,0 0,0 0,0 
  05 03 121022002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 597,0 0,0 0,0 
  05 03 1220000000   Подпрограмма "Организация похоронного дела" 641,6 550,0 500,0 
  05 03 122012001Б   Организация и содержание мест захоронений (кладбищ) 340,0 550,0 500,0 
  05 03 122012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 340,0 550,0 500,0 
  05 03 122012002Б   Оформление и обустройство новых мест под захоронения 301,6 0,0 0,0 
  05 03 122012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 301,6 0,0 0,0 
  05 03 1230000000   Подпрограмма "Улучшение состояния и содержание территории города Удомля" 2590,1 5684,9 5334,9 
  05 03 123012001Б   Санитарная очистка города (сбор, вывоз, утилизация ТБО и мусора) 2217,6 5300,0 5000,0 
  05 03 123012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2217,6 5300,0 5000,0 
  05 03 123012002Б   Обустройство и ремонт контейнерных площадок 90,0 70,0 50,0 
  05 03 123012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 90,0 70,0 50,0 
  05 03 123012003Б   Финансирование расходов по проведению субботников 67,6 100,0 70,0 
  05 03 123012003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 67,6 100,0 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" 15158,5 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 2058,5 3000,0 2900,0 
  05 03 124012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2058,5 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" 3425,7 3474,0 3338,0 
  05 03 125012001Б   Содержание и благоустройство видовых и памятных мест сельских территорий Удомельского городского округа 444,6 480,0 460,0 
  05 03 125012001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 444,6 480,0 460,0 

  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.) 265,2 400,0 385,0 

  05 03 125012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 265,2 400,0 385,0 
  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 0,0 35,0 35,0 
  05 03 125032002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 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" 14687,7 10,0 10,0 

  05 03 1410000000   
Подпрограмма "Создание условий для формирования современной городской среды и обустройства мест массового отдыха населения (общественной 
территории) на территории Удомельского городского округа" 14687,7 10,0 10,0 

  05 03 14101R555Б   Реализация мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" из областного бюджета Тверской области 9291,1 0,0 0,0 
  05 03 14101R555Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9291,1 0,0 0,0 
  05 03 14101L555Б   Реализация мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" из бюджета Удомельского городского округа 478,3 10,0 10,0 
  05 03 14101L555Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 478,3 10,0 10,0 
  05 03 14101S555Б   Реализация мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" из средств собственников МКД 33,7 0,0 0,0 
  05 03 14101S555Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33,7 0,0 0,0 
  05 03 14102R555Б   Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий из областного бюджета  4645,5 0,0 0,0 
  05 03 14102R555Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4645,5 0,0 0,0 

   05 03 14102L555Б   Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий из бюджета Удомельского городского округа 239,1 0,0 0,0 
  05 03 14102L555Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 239,1 0,0 0,0 
  05 03 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 1367,5 0,0 0,0 
  05 03 994002400Б   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 1367,5 0,0 0,0 
  05 03 994002400Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1245,0 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 117,7 0,0 0,0 

  05 03 994002400Б 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 4,8 0,0 0,0 
  05 05     Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 348,7 0,0 0,0 
  05 05 0400000000   Муниципальная программа "Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 348,7 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" 348,7 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 348,7 0,0 0,0 

  05 05 043022002Ж 814 
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 348,7 0 0 

 Продолжение - на 14-й стр.



24 ноября 2017 года №4614 Приложение 2

Ведомственная структура расходов  бюджета Удомельского городского округа по главным распорядителям бюджетных средств,
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам)  видов расходов классификации расходов бюджетов на  2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов Продолжение. Начало - на 10-13-й стр.

Сумма тыс.руб.. 
плановый период 

ППП  Р  П  КЦСР КВР                                  Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  10       Социальная политика 17665,5 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 3589,0 1787,3 1860,5 
  10 03 1300000000   Муниципальная программа "Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 2929,0 1127,3 1200,5 
  10 03 1310000000   Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" 2091,0 627,3 700,5 
  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 131011029Б   Приобретение жилых помещений для малоимущих многодетных семей за счет средств областного бюджета 1463,7 0,0 0,0 
  10 03 131011029Б 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества  в государственную (муниципальную) собственность 1463,7 0,0 0,0 
  10 03 1320000000   Подпрограмма "Реализация социальной политики" 838,0 500,0 500,0 
  10 03 132012001Б   Оказание социальной материальной помощи  гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 250,0 200,0 200,0 
  10 03 132012001Б 360 Иные выплаты населению 250,0 200,0 200,0 
  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 3441,0 3120,0 3120,0 
  12 04     Другие вопросы в области средств массовой информации 3441,0 3120,0 3120,0 
  12 04 0400000000   Муниципальная программа "Создание условий для экономическое развития Удомельскогогородского округа на 2017-2019 годы" 3441,0 3120,0 3120,0 
  12 04 0420000000   Подпрограмма "Поддержка средств массовой информации муниципального образования Удомельский городской округ" 3441,0 3120,0 3120,0 
  12 04 04201S032Ж   Предоставление субсидии  на возмещение затрат, связанных с изданием печатного издания 771,3 1100,0 1100,0 
  12 04 04201S032Ж 634 Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 771,3 1100,0 1100,0 
  12 04 042011032Ж   Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с изданием печатного издания за счет средств областного бюджета 873,8 0,0 0,0 
  12 04 042011032Ж 634 Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 873,8 0,0 0,0 
  12 04 04201S049Ж   Предоставление субсидии на развитие материально-технической базы редакций районных и городских газет 28,7 0,0 0,0 
  12 04 04201S049Ж 634 Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 28,7 0,0 0,0 

  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 747,2 1000,0 1000,0 

  12 04 042012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 747,2 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 447904,4 419095,8 424495,1 

  07       Образование 435885,1 407076,5 412475,8 
  07 01     Дошкольное образование 124625,9 119142,9 125491,0 
  07 01 0100000000   Муниципальная программа "Развитие образования Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 122531,1 119142,9 118381,0 
  07 01 0110000000   Подпрограмма "Модернизация дошкольного и общего образования" 122531,1 119142,9 118381,0 
  07 01 011032003В   Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений  дошкольных образовательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности 2159,9 0,0 0,0 
  07 01 011032003В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 2159,9 0,0 0,0 

  07 01 011032006Г   
Расходы на обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений дошкольного образования 51671,1 56010,9 55249,0 

  07 01 011032006Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 51671,1 56010,9 55249,0 

  07 01 011032020В   Финансовое обеспечение ремонтных работ в дошкольных образовательных учреждениях 207,1 0,0 0,0 
  07 01 011032020В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 207,1 0,0 0,0 

  07 01 011031074Г   
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений дошкольного образования 68493,0 63032,0 63032,0 

  07 01 011031074Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 68493,0 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  2094,8 0,0 7110,0 

   07 01 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 2094,8 0,0 7110,0 
  07 01 994002400В   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 2094,8 0,0 7110,0 
  07 01 994002400В 612 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2094,8 0,0 7110,0 
  07 02     Общее образование 270565,0 256073,6 255124,8 
  07 02 0100000000   Муниципальная программа "Развитие образования Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 266097,7 256073,6 255124,8 
  07 02 0110000000   Подпрограмма "Модернизация дошкольного и общего образования" 266097,7 256073,6 255124,8 
  07 02 011032002В   Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности 1833,9 442,4 0,0 
  07 02 011032002В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 1833,9 442,4 0,0 

  07 02 011032009Г   
Расходы на  обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений  58592,8 56708,9 56708,9 

  07 02 011032009Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 58592,8 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 из областного бюджета Тверской области 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 3139,5 4529,9 4529,9 
  07 02 01105S023В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 3139,5 4529,9 4529,9 
  07 02 011052005В   Ремонт и реконструкция столовой МБОУ УГ №3 им.О.Г.Макарова 503,4 0,0 0,0 
  07 02 011052005В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 503,4 0,0 0,0 
  07 02 011031025Г   Финансовое обеспечение  мероприятий по подвозу учащихся из областного бюджета Тверской области 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 295,2 0,0 0,0 
  07 02 01103S027В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 295,2 0,0 0,0 

  07 02 011031027В   
Финансовое обеспечение  мероприятий по комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений из областного бюджета Тверской 
области 212,3 0,0 0,0 

  07 02 011031027В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 212,3 0,0 0,0 
  07 02 01103S039В   Проведение капитального ремонта и укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений 939,1 0,0 0,0 
  07 02 01103S039В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 939,1 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 011031092В   Средства депутатов Законодательного собрания Тверской области на  реализацию модернизации образовательных учреждений 110,0 0,0 0,0 
  07 02 011031092В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 110,0 0,0 0,0 

  07 02 01103L097В   
Финансовое обеспечение создания в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и 
спортом за счет бюджета Удомельского городского округа 56,0 0,0 0,0 

  07 02 01103L097В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 56,0 0,0 0,0 

  07 02 01103R097В   
Расходы,связанные с реализацией Комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом 562,0 0,0 0,0 

  07 02 01103R097В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 562,0 0,0 0,0 
  07 02 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  4467,3 0,0 0,0 
  07 02 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 4467,3 0,0 0,0 
  07 02 994002400В   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 4467,3 0,0 0,0 
  07 02 994002400В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 4467,3 0,0 0,0 
  07 03     Дополнительное образование детей 29106,3 23188,2 23188,2 

   07 03 0100000000   Муниципальная программа "Развитие образования Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 28383,6 23188,2 23188,2 
  07 03 0110000000   Подпрограмма "Модернизация дошкольного и общего образования" 28383,6 23188,2 23188,2 
  07 03 011032014В   Финансовое обеспечение приобретения пассажирского автотранспорта 578,4 0,0 0,0 
  07 03 011032014В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 578,4 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 
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Ведомственная структура расходов  бюджета Удомельского городского округа по главным распорядителям бюджетных средств,
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам)  видов расходов классификации расходов бюджетов на  2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов Продолжение. Начало - на 10-14-й стр.

Сумма тыс.руб.. 
плановый период 

ППП  Р  П  КЦСР КВР                                  Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  07 03 01103R027В   
Финансовое обеспечение мероприятий государственной программы "Доступная среда" в учреждениях дополнительного образования за счет средств областного 
бюджета 2855,6 0,0 0,0 

  07 03 01103R027В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 2855,6 0,0 0,0 
  07 03 011031092В   Средства депутатов Законодательного собрания Тверской области на  реализацию модернизации образовательных учреждений 40,0 0,0 0,0 
  07 03 011031092В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 40,0 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 01106S069Г   Финансовое обеспечение мероприятий по выполнению Указа Президента РФ от 07.05.2012 за №599 533,8 0,0 0,0 

  07 03 01106S069Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 533,8 0,0 0,0 

  07 03 011061069Г   
Финансовое  обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных бюджетных  учреждений 
дополнительного образования  за счет средств областного бюджета Тверской области 1016,0 0,0 0,0 

  07 03 011061069Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 1016,0 0,0 0,0 

  07 03 011062001Г   
Финансовое  обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных бюджетных  учреждений 
дополнительного образования детей 22719,8 22938,2 22938,2 

  07 03 011062001Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 22719,8 22938,2 22938,2 

  07 03 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  722,7 0,0 0,0 
  07 03 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 722,7 0,0 0,0 
  07 03 994002400В   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 722,7 0,0 0,0 
  07 03 994002400В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 722,7 0,0 0,0 
  07 05     Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 262,5 250,0 250,0 
  07 05 0100000000   Муниципальная программа "Развитие образования Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 262,5 250,0 250,0 
  07 05 0110000000   Подпрограмма "Модернизация дошкольного и общего образования" 262,5 250,0 250,0 
  07 05 011042001Б   Финансовое обеспечение повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогических кадров 262,5 250,0 250,0 
  07 05 011042001Б 112 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 262,5 116,2 116,2 
  07 05 011042001Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 133,8 133,8 
  07 07     Молодежная политика 3351,2 1000,0 1000,0 
  07 07 0100000000   Муниципальная программа "Развитие образования Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 3351,2 1000,0 1000,0 
  07 07 0110000000   Подпрограмма "Модернизация дошкольного и общего образования" 3351,2 1000,0 1000,0 
  07 07 011051024Г   Финансовое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков из областного бюджета Тверской области 2123,0 0,0 0,0 

  07 07 011051024Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 2123,0 0,0 0,0 

  07 07 011051024Б   Финансовое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков из областного бюджета Тверской области 424,4 0,0 0,0 
  07 07 011051024Г 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 424,4 0,0 0,0 
  07 07 01105S024Г   Организация отдыха детей 803,8 1000,0 1000,0 

  07 07 01105S024Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 803,8 1000,0 1000,0 

  07 09     Другие вопросы в области образования 7974,2 7421,8 7421,8 
  07 09 0100000000   Муниципальная программа "Развитие образования Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 7913,0 7421,8 7421,8 
  07 09 0110000000   Подпрограмма "Модернизация дошкольного и общего образования" 1145,1 642,0 642,0 
  07 09 011022002Б   Организационное и методическое сопровождение государственной итоговой аттестации 151,2 120,0 120,0 
  07 09 011022002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 151,2 120,0 120,0 
  07 09 011032016Б   Финансовое обеспечение материальной помощи педагогам - молодым специалистам 23,5 86,0 86,0 
  07 09 011032016Б 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 23,5 86,0 86,0 
  07 09 011032011Б   Финансовое обеспечение компенсации аренды жилых помещений работникам муниципальных образовательных учреждений 39,5 96,0 96,0 
  07 09 011032011Б 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 39,5 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 316,5 200,0 200,0 

  07 09 011062003Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 316,5 200,0 200,0 

  07 09 01106S066Б   
Финансовое обеспечение посещения обучающимися Тверского Императорского Дворца в рамках реализации проекта "Нас пригласили во Дворец" из бюджета 
Удомельского городского округа 73,6 0,0 0,0 

  07 09 01106S066Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73,6 0,0 0,0 

  07 09 011061066Б   
Организация посещения обучающимися Тверского Императорского Дворца в рамках реализации проекта "Нас пригласили во Дворец" в части обеспечения 
подвоза учащихся 400,8 0,0 0,0 

  07 09 011061066Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 400,8 0,0 0,0 
  07 09 0120000000   Подпрограмма "Обеспечение инновационного характера образования" 367,0 337,0 337,0 
  07 09 012012002Б   Финансовое обеспечение проведения муниципальных мероприятий с одаренными и высокомотивированными обучающимися, воспитанниками 240,0 200,0 200,0 
  07 09 012012002Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 240,0 200,0 200,0 
  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 012021092Б   
Средства депутатов Законодательного собрания Тверской области на  финансовое обеспечение информационного сопровождения развития образования 
Удомельского городского округа 40,0 0,0 0,0 

  07 09 012021092Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40,0 0,0 0,0 
  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 4213,0 4213,0 
  07 09 019002001С 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 549,1 549,1 549,1 

  07 09 019002001С 129 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 1271,8 1313,7 1313,7 

   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 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0,1 1,7 1,7 
  07 09 019002001С 853 Уплата иных платежей 5,1 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 91896,1 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 17920,5 14305,5 14305,5 
  07 03     Дополнительное образование детей 12257,8 9042,3 9042,3 
  07 03 0200000000   Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 11984,1 9042,3 9042,3 
  07 03 0210000000   Подпрограмма "Культура Удомельского городского округа" 11984,1 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 02101S069Г   
Повышение заработной платы педагогическим работникам учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства из бюджета Удомельского 
городского округа 533,8 0,0 0,0 

  07 03 02101S069Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 533,8 0,0 0,0 

  07 03 021011069Г   
Повышение заработной платы из областного бюджета работникам учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства Удомельского 
городского округа 973,8 0,0 0,0 

  07 03 021011069Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 973,8 0 0 

  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 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 273,7 0,0 0,0 
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24 ноября 2017 года №4616 Приложение 2

Ведомственная структура расходов  бюджета Удомельского городского округа по главным распорядителям бюджетных средств,
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам)  видов расходов классификации расходов бюджетов на  2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов Продолжение. Начало - на 10-15-й стр.

Сумма тыс.руб.. 
плановый период 

ППП  Р  П  КЦСР КВР                                  Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  07 07     Молодежная политика 5662,7 5263,2 5263,2 
  07 07 0200000000   Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 5662,7 5263,2 5263,2 
  07 07 0230000000   Подпрограмма "Молодежь Удомельского городского округа"  5612,7 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 324,0 200,0 200,0 
  07 07  023012002Б  244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 324,0 200,0 200,0 
  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  59404,4 43241,0 43154,0 
  08 01     Культура 56731,0 40735,5 40648,5 
  08 01 0200000000   Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 54796,7 40735,5 40648,5 
  08 01 0210000000   Подпрограмма "Культура Удомельского городского округа" 54796,7 40735,5 40648,5 
  08 01 021012001Д   Сохранение и развитие библиотечного дела в Удомельском городском округе 11396,2 9671,0 9671,0 
  08 01 021012001Д 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8308,4 8331,5 8331,5 
  08 01 021012001Д 111 Фонд оплаты труда учреждений 6375,6 6391,0 6391,0 
  08 01 021012001Д 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 13,4 16,5 16,5 
  08 01 021012001Д 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1919,4 1924,0 1924,0 
  08 01 021012001Д 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3076,7 1331,5 1331,5 
  08 01 021012001Д 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11,1 8,0 8,0 
  08 01 021012001Д 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 8,0 8,0 8,0 
  08 01 021012001Д 853 Уплата иных платежей 3,1 0,0 0,0 
  08 01 02101S068Д   Повышение заработной платы работникам муниципальных библиотек из бюджета Удомельского городского округа 20,0 0,0 0,0 
  08 01 02101S068Д 111 Фонд оплаты труда учреждений 15,4 0,0 0,0 
  08 01 02101S068Д 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 4,6 0,0 0,0 
  08 01 021011068Д   Повышение заработной платы из областного бюджета работникам муниципальных библиотек Удомельского городского округа 1991,4 0,0 0,0 
  08 01 021011068Д 111 Фонд оплаты труда учреждений 1529,5 0,0 0,0 
  08 01 021011068Д 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 461,9 0,0 0,0 
  08 01 021012002Г   Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий и развитие народного творчества в Удомельском городском округе 32589,0 30964,5 30877,5 

  08 01 021012002Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 32589,0 30964,5 30877,5 

  08 01 02101S068Г   Повышение заработной платы работникам муниципальных культурно-досуговых учреждений из бюджета Удомельского городского округа 84,3 0,0 0,0 

  08 01 02101S068Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 84,3 0,0 0,0 

  08 01 021011068Г   Повышение заработной платы из областного бюджета работникам муниципальных культурно-досуговых учреждений Удомельского городского округа 8426,4 0,0 0,0 

  08 01 021011068Г 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 8426,4 0,0 0,0 

  08 01 02102R5191   Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек Удомельского городского округа из областного бюджета 42,9 0,0 0,0 
  08 01 02102R5191 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 42,9 0 0 
  08 01 02102L5191   Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Удомельского городского округа 100,0 100,0 100,0 
  08 01 02102L5191 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0 100,0 

  08 01 02102R5192   
Подключение  муниципальных общедоступных библиотекУдомельского городского округа к  информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки из областного бюджета 25,7 0,0 0,0 

  08 01 02102R5192 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25,7 0,0 0,0 

  08 01 02102L5192   
Подключение общедоступных библиотек Тверской области к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки 25,8 0,0 0,0 

  08 01 02102L5192 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25,8 0,0 0,0 

  08 01 021021092Д   
Реализация мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного собрания Тверской области в муниципальных библиотеках 
Удомельского городского округа 40,0 0,0 0,0 

  08 01 021021092Д 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40,0 0,0 0,0 

  08 01 021021092В   
Реализация мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного собрания Тверской области в муниципальных учреждених культуры 
культурно-досугового типа Удомельского городского округа 55,0 0,0 0,0 

  08 01 021021092В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 55,0 0,0 0,0 
  08 01 9900000000   Расходы, не включенные в муниципальные программы  1934,3 0,0 0,0 
  08 01 9940000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 1934,3 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 1022,8 0,0 0,0 
  08 01 994002400Б 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1022,8 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 994002400Б 853 Уплата иных платежей 38,2 0,0 0,0 
  08 01 994002400В   Погашение кредиторской задолженности прошлых лет 856,2 0,0 0,0 
  08 01 994002400В 612 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 856,2 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 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 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 2350,2 2355,5 2355,5 
  08 04 029002001С 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1654,3 1654,3 1654,3 
  08 04 029002001С 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 196,3 196,4 196,4 

  08 04 029002001С 129 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 499,6 504,8 504,8 

  08 04 029002001С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25,0 0,0 0,0 
  08 04 029002001С 853 Уплата иных платежей 0,1 0,0 0,0 
  10       Социальная политика 12587,8 5406,0 5406,0 
  10 03     Социальное обеспечение населения 12587,8 5406,0 5406,0 
  10 03     Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 12587,8 5406,0 5406,0 
  10 03 0240000000   Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Удомельском городском округе" 12587,8 5406,0 5406,0 
  10 03 02402R020Ж   Социальная выплата на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительств 7181,8 0,0 0,0 
  10 03 02402R020Ж 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 7181,8 0,0 0,0 

  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 
  11       Физическая культура и спорт 1533,4 1100,0 1100,0 
  11 02     Массовый спорт 1200,0 1100,0 1100,0 
  11 02     Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 1200,0 1100,0 1100,0 
  11 02 0220000000   Подпрограмма "Физическая культура и спорт  Удомельского городского округа" 1200,0 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 03     Спорт высших достижений 333,4 0,0 0,0 
  11 03     Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 333,4 0,0 0,0 
  11 03 02202S048Б   Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" 33,4 0,0 0,0 
  11 03 02202S048Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33,4 0,0 0,0 
  11 03 022021048Б   Укрепление материально-технической базы МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" 300,0 0,0 0,0 
  11 03 022021048Б 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0 0,0 
902         Финансовое Управление Администрации Удомельского городского округа 10883,1 8331,0 8331,0 

  01       Общегосударственные вопросы 8276,1 8311,0 8311,0 
  01 06     Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 8026,1 8061,0 8061,0 
  01 06     Расходы, не включенные в муниципальные программы  8026,1 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 7993,0 8061,0 8061,0 
  01 06 9980000000   Центральный аппарат 7993,0 8061,0 8061,0 
  01 06 998002404С 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7385,0 7468,0 7468,0 
  01 06 998002404С 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 5096,0 5096,0 5096,0 
  01 06 998002404С 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 716,9 752,0 752,0 

   01 06 998002404С 129 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 1572,1 1620,0 1620,0 

  01 06 998002404С 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 586,0 588,0 588,0 

 Продолжение - на 17-й стр.
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Ведомственная структура расходов  бюджета Удомельского городского округа по главным распорядителям бюджетных средств,
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам)  видов расходов классификации расходов бюджетов на  2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов Продолжение. Начало - на 10-16-й стр.

Сумма тыс.руб.. 
плановый период 

ППП  Р  П  КЦСР КВР                                  Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  01 06 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 15,0 0,0 0,0 

  01 06 998002404С 853 Уплата иных платежей 7,0 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 2607,0 20,0 20,0 
  13 01     Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 2607,0 20,0 20,0 
  13 01     Расходы, не включенные в муниципальные программы 2607,0 20,0 20,0 
  13 01 9900000000   Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы 2607,0 20,0 20,0 
  13 01 9940000000   Процентные платежи по муниципальному долгу 2607,0 20,0 20,0 
  13 01 994002001Б 730 Обслуживание муниципального долга 2607,0 20,0 20,0 

 
Приложение 6 к решению Удомельской городской Думы от 08.11.2017
№242 "О внесении изменений в  решение Удомельской городской Думы
от 19.12.2016 №121 "О  бюджете Удомельского городского округа
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

Распределение бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальных
программ и непрограммным направлениям деятельности  по  главным
распорядителям средств  бюджета Удомельского городского округа
на  2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Сумма тыс.руб. 
плановый период 

ППП                        Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5 
  ВСЕГО: 799384,2 692122,1 696060,4 

  Муниципальные программы 687770,7 606220,0 603048,6 
937 Администрация Удомельского городского округа 157524,2 122681,7 121308,0 

  Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 5016,1 4248,0 4132,0 
  Муниципальная программа "Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 10111,3 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" 19176,0 19040,0 18478,0 
  Муниципальная программа "Разработка документов по территориальному планированию Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 1450,0 2250,0 0,0 
  Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства  на территории Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 58577,4 43060,3 42562,3 
  Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 597,9 900,0 850,0 
  Муниципальная программа "Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности населения Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 1930,7 1952,0 1764,0 
  Муниципальная программа "Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа  на 2017-2019 годы" 24658,4 26518,9 25742,9 
  Муниципальная программа "Управление жилищным фондом Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 4094,2 2645,0 2597,0 
  Муниципальная программа "Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 17005,5 15069,5 18385,8 
  Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды Удомельского городского округа  на 2017-2019 годы" 14687,7 10,0 10,0 
  Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Удомельском городском округа на 2017-2019 годы" 19,0 173,0 173,0 
929 Управление образования Администрации Удомельского городского округа 440558,4 419095,8 417385,1 

  Муниципальная программа "Развитие образования Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 440558,4 419095,8 417385,1 
938  Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского округа 89688,1 64442,5 64355,5 

  Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" 89688,1 64442,5 64355,5 
 Расходы, не включенные в муниципальные программы  111613,5 85902,1 93011,8 
929 Управление образования Администрации Удомельского городского округа 7346,0 0,0 7110,0 
936 Удомельская городская Дума 4967,8 4961,0 4961,0 
937 Администрация Удомельского городского округа 86208,6 72610,1 72609,8 
938  Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского округа 2208,0 0,0 0,0 
902 Финансовое Управление Администрации Удомельского городского окуруга 10883,1 8331,0 8331,0 

 
Приложение 7 к решению Удомельской городской Думы от 08.11.2017
№242 "О внесении изменений в  решение Удомельской городской Думы
от 19.12.2016 №121 "О  бюджете Удомельского городского округа
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

Программа муниципальных заимствований
Удомельского городского округа на 2017 год и
на плановый период 2018-2019 годов

1. Привлечение заемных средств в 2017-2019 годах:

Объем привлечения, тыс. руб. N  
п/п 

Источники 
2017 год   2018 год   2019 год   

1 2 3 4 5 
1. Получение кредитов от   других   бюджетов 

бюджетной    системы    РФ бюджетами городских 
округов в валюте РФ                                     

40290,0 0,0 0,0 

 ИТОГО                                           40290,0 0,0 0,0 

 Заемные средства направляются на рефинансирование ранее полученно-
го из областного бюджета Тверской области бюджетного кредита.

2. Погашение долговых обязательств в 2017-2019 годах:
Объём погашения, тыс. руб. 
 № 

п/п 
Долговые 

обязательства 2017 
год 

2018 
год   

2019 год   

1 2 3 4 5 

1. 
Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от   других   бюджетов бюджетной    
системы    РФ в валюте РФ.                                    

47400,0 0,0 40290,0 

 ИТОГО 47400,0 0,0 40290,0 

 

Решение Удомельской городской Думы от 08.11.2017 №243

О внесении изменений в решение Удомельской городской Думы
от 17.11.2016 №109 "Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Удомельском городском округе"
В соответствии со статьей 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации
УДОМЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. 1. Внести в решение Удомельской городской Думы от 19.11.2016 № 109 "Об утверждении Положения о бюджетном

процессе в Удомельском городском округе" следующие изменения:
1.1. пункт 1 статьи 23 Положения о бюджетном процессе в Удомельском городском округе изложить в следующей редакции:
"1. Администрация Удомельского городского округа вносит на рассмотрение в Удомельскую городскую Думу проект

решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее 15 ноября текущего года".
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                      Исполняющий полномочия главы Удомельского городского округа  М.С. Клещерова,

председатель Удомельской городской Думы А.В. Воробьев.

Решение Удомельской городской Думы от 08.11.2017 №244

О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от налога
на доходы физических лиц
В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации УДОМЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Согласовать замену расчетной суммы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов

(городских округов) на очередной 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов дополнительным нормати-
вом отчислений от налога на доходы физических лиц.

                                                      Исполняющий полномочия главы Удомельского городского округа  М.С. Клещерова,
председатель Удомельской городской Думы А.В. Воробьев.

Решение
Удомельской городской Думы
от 16.11.2017 №247

Об утверждении
Положения о
 территориальном
общественном
самоуправлении
в Удомельском
городском округе

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного
самоуправления в РФ", Уставом Удо-
мельского городского округа,

УДОМЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о террито-
риальном общественном самоуправле-
нии в Удомельском городском округе
(Приложение).

2. Настоящее решение вступает в
силу со дня его опубликования в печат-
ном издании "Удомельская газета".

 Исполняющий полномочия главы
Удомельского городского округа

                               М.С. Клещерова,
председатель Удомельской

городской Думы А.В. Воробьев.

Приложение к решению Удомельской городской Думы от 16.11.2017 №247

Положение о территориальном общественном
самоуправлении в Удомельском городском округе
Настоящее Положение определяет

порядок организации и осуществления
территориального общественного са-
моуправления в Удомельском городс-
ком округе  (далее - ТОС).

В целях единого понимания настоя-
щего Положения используются следу-
ющие понятия:

1) жители соответствующей террито-
рии городского округа - граждане, дос-
тигшие 16-летнего возраста, прожива-
ющие на части территории городского
округа, в границах которой осуществ-
ляется территориальное обществен-
ное самоуправление. Понятия "жители
соответствующей территории городс-
кого округа", "жители" и "население,
проживающее на данной территории
городского округа" используются в на-
стоящем Положении как равнозначные;

2) вопросы местного значения - воп-
росы непосредственного обеспечения
жизнедеятельности населения город-
ского округа, решение которых в соот-
ветствии с Конституцией Российской
Федерации и Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации"
осуществляется населением и (или)
органами местного самоуправления

городского округа самостоятельно;
3) собрание граждан - совместное

присутствие граждан в специально
отведенном или приспособленном для
этого месте для общего обсуждения
вопросов местного значения;

4) собрание граждан по вопросам
организации и осуществления ТОС в
форме заочного голосования - переда-
ча в место или по адресу, которые ука-
заны в бюллетене о проведении собра-
ния граждан, в письменной форме ре-
шений граждан по вопросам, постав-
ленным на голосование;

5) протокол собрания или конферен-
ции граждан - может быть оформлен в
рукописном или печатном виде. При
проведении собрания или конферен-
ции граждан может применяться фото-
графирование, аудио- и видеозапись.
В протоколе делается запись о приме-
нении фото-, аудио-, видеосъемки,
иных способов фиксации документов,
которые прилагаются к соответствую-
щему протоколу и хранятся вместе с
ним;

6) конференция граждан (собрание
делегатов) - совместное заседание
представителей (делегатов) населе-
ния, проводимое для общего обсужде-
ния вопросов местного значения.

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Понятие территориально-

го общественного самоуправления
1. Под территориальным обществен-

ным самоуправлением понимается са-
моорганизация граждан по месту их жи-
тельства на части территории Удомель-
ского городского округа для самостоя-
тельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициатив
по вопросам местного значения.

2. ТОС осуществляется непосред-
ственно населением посредством про-
ведения собраний и конференций граж-
дан,  а также посредством создания
органов территориального обществен-
ного самоуправления.

3. ТОС может осуществляться в пре-
делах следующих территорий прожи-
вания граждан:

1) подъезд многоквартирного жило-
го дома;

2) многоквартирный жилой дом;
3) группа жилых домов;
4) жилой микрорайон;
5) сельский населенный пункт, не

являющийся поселением;
6) иные территории проживания

граждан.
Статья 2. Основные цели участия

населения в ТОС
ТОС служит для реализации принци-

пов народовластия на территории Удо-
мельского городского округа и призва-
но обеспечить развитие инициативы и

расширение возможностей самостоя-
тельного решения населением вопро-
сов благоустройства территории ТОС,
организации досуга, обеспечения об-
щественного порядка, социально-эко-
номического развития соответствую-
щей территории, иных вопросов мест-
ного значения, укрепления гарантии
реализации прав и свобод граждан.

Статья 3. Правовая основа ТОС
1. Правовую основу ТОС составля-

ют Конституция Российской Федера-
ции, Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральный
закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О неком-
мерческих организациях", законода-
тельство РФ и Тверской области, Ус-
тав Удомельского городского округа,
настоящее Положение, иные муници-
пальные правовые акты Удомельского
городского округа, уставы ТОС.

2. Права и законные интересы ТОС
обеспечиваются и защищаются в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 4. Реализация гражданами
права на участие в ТОС

1. Граждане осуществляют ТОС не-
посредственно через собрания или
конференции и через создаваемые ими
органы ТОС.

Продолжение - на 18-й стр.
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Продолжение.  Начало - на 17-й стр.
Положение о территориальном общественном  самоуправлении
в Удомельском городском округе
2. Право на участие в ТОС и получе-

ние информации о деятельности ТОС
имеют граждане, проживающие на со-
ответствующей территории, достигшие
16-летнего возраста.

3. Не имеют права на участие в ТОС
граждане, признанные судом недеес-
пособными.

Статья 5. Принципы ТОС
ТОС основывается на принципах:
1) законности;
2) защиты прав и законных интере-

сов граждан, проживающих на терри-
тории деятельности ТОС;

3) свободного волеизъявления граж-
дан на собраниях или конференциях;

4) выборности и подконтрольности
органов ТОС населению территории;

5) добровольного участия в разработ-
ке и принятии решений по осуществле-
нию собственных инициатив в вопро-
сах местного значения, их реализации;

6) сочетания интересов ТОС и инте-
ресов муниципального образования
Удомельский городской округ;

7) гласности и учета общественного
мнения;

8) самостоятельности и ответствен-
ности в принятии и реализации реше-
ний;

9) взаимодействия с органами мест-
ного самоуправления Удомельского
городского округа.

Глава 2. Организационные основы
ТОС

Статья 6. Структура ТОС
1. Структуру ТОС составляют:
1) собрания или конференции граж-

дан - высший орган управления ТОС;
2) органы ТОС, выборные и подот-

четные собранию или конференции
граждан:

- коллегиальные (советы ТОС, коми-
теты ТОС и др.);

- единоличные (старшие по домам,
старшие по подъездам и др.).

2. Органы ТОС избираются на собра-
ниях или конференциях граждан, про-
живающих на соответствующей терри-
тории.

Органы ТОС в период между собра-
ниями или конференциями граждан
осуществляют полномочия территори-
ального общественного самоуправле-
ния, не отнесенные к исключительным
полномочиям собрания, конференции
граждан.

3. Порядок формирования, прекра-
щения полномочий, права и обязанно-
сти, срок полномочий органов ТОС
устанавливаются в уставе ТОС.

4. Органы ТОС различных территори-
альных образований самостоятельны.

5. Органы ТОС не входят в систему
органов местного самоуправления.

Статья 7. Порядок организации тер-
риториального общественного самоуп-
равления

1. ТОС организуется по инициативе
граждан, проживающих на определен-
ной территории Удомельского городс-
кого округа, путем проведения собра-
ния или конференции.

В случае отсутствия условий для пре-
доставления возможности участия в со-
брании граждан всем гражданам соот-
ветствующей территории, имеющим пра-
во на участие в собрании граждан, мо-
жет проводиться конференция граждан.

2. На собрании или конференции
граждане принимают решение об
организации и осуществлении на дан-
ной территории территориального об-
щественного самоуправления, дают ему
наименование, определяют цели дея-
тельности и вопросы местного значе-
ния, в решении которых намерены при-
нимать участие граждане, определяют
лиц, уполномоченных обращаться в Удо-
мельскую городскую Думу об установ-
лении границы, на которой осуществ-
ляется ТОС, о регистрации устава ТОС.

3. Делегаты на конференцию граж-
дан избираются на собраниях граждан
либо путем сбора подписей граждан.

4. Решение граждан об организации
и осуществлении ТОС может быть при-
нято на собрании, проводимом путем
заочного голосования.

Порядок проведения собрания граж-
дан в форме заочного голосования ус-
танавливается статьей 8 настоящего
Положения.

5. Для проведения собрания или кон-
ференции по организации территори-
ального общественного самоуправле-
ния гражданами создается инициатив-
ная группа в количестве не менее 3
человек из числа граждан, постоянно
проживающих на данной территории и
достигших 16-летнего возраста.

6. Инициативная группа жителей не
менее чем за 10 календарных дней до
проведения собрания или конферен-
ции граждан информирует население
о месте и времени проведения собра-
ния или конференции граждан и воп-
росах, выносимых на обсуждение.

7. Инициативная группа обладает
следующими полномочиями:

- организует проведение собрания
или конференции по вопросу органи-
зации территориального общественно-
го самоуправления;

- организует сбор подписей по выд-
вижению делегатов на конференцию
граждан;

- готовит проекты повестки собра-
ния или конференции граждан и рег-
ламента работы;

- разрабатывает проект устава тер-
риториального общественного самоуп-
равления;

- вносит предложения по установлению

границ территории деятельности тер-
риториального общественного самоуп-
равления;

- уполномочивает своего представите-
ля для открытия и ведения собрания или
конференции граждан до избрания пред-
седателя собрания или конференции;

- обращается по вопросам организа-
ции территориального общественного
самоуправления в органы местного
самоуправления;

- проводит регистрацию граждан или
делегатов, прибывших на собрание или
конференцию граждан.

8. Для ведения собрания граждан
избираются председатель и секретарь
собрания, счетная комиссия из числа
граждан - участников собрания. Для
ведения конференции граждан избира-
ются  председатель и секретарь, счет-
ная и мандатная комиссии из числа
граждан - участников конференции.

До начала обсуждения вопросов,
вынесенных на рассмотрение собра-
ния или конференции граждан, утвер-
ждаются повестка и регламент работы
собрания или конференции граждан.

9. На собраниях или конференциях
граждан ведется протокол, в котором
указываются дата и место проведения
собрания или конференции граждан,
общее число жителей, проживающих на
соответствующей территории и достиг-
ших 16-летнего возраста, количество
участников собрания или делегатов
конференции, повестка собрания или
конференции граждан, содержание
выступлений, принятые решения.

Протокол подписывается председате-
лем и секретарем собрания или конфе-
ренции граждан. В случае избрания в про-
цессе работы собрания или конферен-
ции граждан счетной и мандатной комис-
сий к общему протоколу прикладывают-
ся протоколы указанных комиссий.

К протоколу конференции граждан
прикладываются протоколы собраний,
подписные листы, подтверждающие
полномочия делегатов на конферен-
ции, и лист регистрации участников
собрания или конференции с указани-
ем адреса места жительства.

10. Решения собрания или конфе-
ренции граждан принимаются откры-
тым голосованием простым большин-
ством голосов.

11. Последующие собрания или кон-
ференции граждан в рамках осуществ-
ления территориального общественно-
го самоуправления созываются и про-
водятся органом территориального
общественного самоуправления в по-
рядке, установленном уставом ТОС.

Статья 8. Собрание граждан в фор-
ме заочного голосования

1. Решение собрания граждан, про-
водимого в форме заочного голосова-
ния, может быть принято путем прове-
дения заочного голосования - переда-
чи в место или по адресу, которые ука-
заны в сообщении о проведении собра-
ния граждан в форме заочного голосо-
вания, бюллетеня с решениями жите-
лей по вопросам, поставленным на
голосование.

2. Принявшими участие в собрании
граждан в форме заочного голосования
считаются граждане, проживающие на
территории создаваемого ТОС, реше-
ния которых получены до даты оконча-
ния их приема, указанной в сообщении.

3. В решении граждан по вопросам,
поставленным на голосование в бюл-
летене, должны быть указаны:

1) сведения о лице, участвующем в
голосовании (адрес регистрации и
фактического проживания; число, ме-
сяц, год рождения);

2) место или адрес передачи бюл-
летеня;

3) решения по каждому вопросу по-
вестки дня, выраженные формулиров-
ками "за", "против" или "воздержался".

4. Решение собрания граждан по воп-
росам организации и осуществления
ТОС, проводимого в форме заочного
голосования, принимается посред-
ством подсчета голосов по вопросам,
поставленным на голосование в бюл-
летене.

5. В бюллетень для заочного голосо-
вания в обязательном порядке включа-
ются следующие вопросы:

- о создании территориального об-
щественного самоуправления;

- о границах территориального об-
щественного самоуправления;

- об уставе территориального обще-
ственного самоуправления;

- об избрании органа территориаль-
ного общественного самоуправления;

- об избрании уполномоченных со-
бранием лиц.

6. В бюллетене гражданином, уча-
ствующим в голосовании, выбирается
только один из возможных вариантов
голосования.

Оформленные с нарушением данно-
го требования бюллетени признаются
недействительными, и голоса по со-
держащимся в них вопросам не подсчи-
тываются.

Статья 9. Полномочия собраний или
конференций граждан

1. Собрание граждан по вопросам
организации и осуществления терри-
ториального общественного самоуп-
равления считается правомочным,
если в нем принимает участие не ме-
нее одной трети жителей соответству-
ющей территории, достигших 16-летне-
го возраста.

Конференция граждан по вопросам
организации и осуществления ТОС

считается правомочной, если в ней при-
нимает участие не менее двух третей
избранных на собраниях граждан деле-
гатов, представляющих не менее одной
трети жителей соответствующей терри-
тории, достигших 16-летнего возраста.

2. К исключительным полномочиям
собрания или конференции граждан, осу-
ществляющих территориальное обще-
ственное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов
территориального общественного са-
моуправления;

2) принятие устава территориально-
го общественного самоуправления, вне-
сение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориаль-
ного общественного самоуправления;

4) определение основных направле-
ний деятельности территориального
общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и рас-
ходов территориального общественно-
го самоуправления и отчета о ее ис-
полнении;

6) рассмотрение и утверждение от-
четов о деятельности органов терри-
ториального общественного самоуп-
равления.

Статья 10. Порядок установления
границ территории, на которой осуще-
ствляется ТОС

1. Границы территории, на которой
осуществляется ТОС, устанавливают-
ся Удомельской городской Думой по
предложению населения, проживающе-
го на данной территории Удомельско-
го городского округа.

2. Лицо, уполномоченное собрани-
ем или конференцией граждан, пись-
менно обращается в Удомельскую го-
родскую Думу с предложением об ус-
тановлении границ территории, на ко-
торой организуется ТОС.

Для установления границ террито-
рии, на которой осуществляется ТОС,
в Удомельскую городскую Думу направ-
ляются следующие документы:

- заявление об установлении границ
территории, на которой осуществляет-
ся ТОС;

- описание границ соответствующей
территории;

- протокол собрания или конферен-
ции граждан по организации ТОС.

3. По запросу депутатской комиссии
Удомельской городской Думы по соци-
альной политике и правовому регули-
рованию уполномоченное структурное
подразделение Администрации Удо-
мельского городского округа в 15-днев-
ный срок представляет описание гра-
ниц территории, на которой осуществ-
ляется ТОС, с приложением графичес-
кого материала.

4. Удомельская городская Дума в двух-
месячный срок со дня получения доку-
ментов, указанных в пункте 2 настоя-
щей статьи, принимает решение об ус-
тановлении границ территории, на ко-
торой осуществляется ТОС, либо отка-
зывает в установлении таких границ.

5. Основанием для отказа в установ-
лении границ территории, на которой
создается ТОС, могут быть следующие
обстоятельства:

- нарушения, допущенные при прове-
дении собрания или конференции граж-
дан по созданию ТОС;

- пересечение границ территории, на
которой создается ТОС, с установлен-
ными границами, в которых уже осуще-
ствляется иное ТОС;

- выход границ территории ТОС, на
которой создано ТОС, за пределы тер-
ритории Удомельского городского ок-
руга.

6. Рассмотрение вопроса об уста-
новлении границ территории, на кото-
рой осуществляется ТОС, осуществля-
ется с обязательным приглашением
лица, обратившегося с предложением
об установлении границ.

Глава 3. Порядок осуществления ТОС
Статья 11. Задачи и права органов

ТОС
1. Задачи и права органов ТОС Удо-

мельского городского округа опреде-
ляются действующим законодатель-
ством Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами Удомель-
ского городского округа, настоящим
Положением, уставом ТОС, решения-
ми собраний или конференций граж-
дан, договорами, заключенными меж-
ду органами ТОС и органами местного
самоуправления Удомельского город-
ского округа по осуществлению соб-
ственных инициатив по вопросам мес-
тного значения, в том числе с исполь-
зованием средств бюджета Удомельс-
кого городского округа.

2. В целях реализации задач ТОС
органы ТОС:

1) представляют интересы населе-
ния, проживающего на соответствую-
щей территории;

2) обеспечивают исполнение реше-
ний, принятых на собраниях и конфе-
ренциях граждан;

3) могут осуществлять хозяйственную
деятельность по благоустройству тер-
ритории, иную хозяйственную деятель-
ность, направленную на удовлетворе-
ние социально-бытовых потребностей
граждан, проживающих на соответству-
ющей территории, как за счет средств
указанных граждан, так и на основа-
нии договора между органами ТОС и
органами местного самоуправления
Удомельского городского округа с ис-
пользованием средств бюджета Удо-
мельского городского округа;

4) вправе вносить в органы местного

самоуправления Удомельского город-
ского округа проекты муниципальных
правовых актов, подлежащие обязатель-
ному рассмотрению этими органами и
должностными лицами местного само-
управления, к компетенции которых от-
несено принятие указанных актов;

Статья 12. Взаимодействие органов
ТОС с государственными органами,
организациями и общественными объе-
динениями

Органы ТОС при осуществлении ус-
тавных задач в соответствии с действу-
ющим законодательством вправе взаи-
модействовать с правоохранительны-
ми органами, органами противопожар-
ной службы, органами санитарно-эпи-
демиологического надзора, органами
службы занятости, органами социаль-
ной защиты населения, организациями
жилищно-эксплуатационного и комму-
нального хозяйства, общественными
объединениями, иными органами ТОС и
другими организациями, учреждениями.

Статья 13. Взаимодействие органов
ТОС с органами местного самоуправ-
ления Удомельского городского округа

1. Органы ТОС осуществляют взаи-
модействие с Администрацией Удо-
мельского городского округа и Удо-
мельской городской Думой в целях
осуществления инициатив по вопросам
местного значения Удомельского город-
ского округа.

2. Органы ТОС вправе обращаться в
органы местного самоуправления Удо-
мельского городского округа за полу-
чением организационной и методичес-
кой помощи для организации и осуще-
ствления деятельности территориаль-
ного общественного самоуправления.

3. Органы и должностные лица мес-
тного самоуправления Удомельского
городского округа обязаны содейство-
вать жителям в осуществлении их прав
на территориальное общественное
самоуправление, оказывать им органи-
зационную и методическую помощь в
решении вопросов, затрагивающих ин-
тересы жителей.

Подлежат обязательному рассмотре-
нию органами местного самоуправле-
ния Удомельского городского округа
решения соответствующих органов ТОС,
собраний или конференций граждан.

4. Органы местного самоуправления
Удомельского городского округа:

- оказывают содействие населению
в осуществлении права на ТОС;

- разрабатывают нормативную доку-
ментацию по ТОС, содействуют раз-
работке уставов ТОС;

- создают необходимые условия для
становления и развития системы ТОС;

- вправе заключать договоры с орга-
нами ТОС в целях осуществления ини-
циатив по вопросам местного значе-
ния;

- вправе устанавливать перечень
вопросов, решения по которым не мо-
гут быть приняты без согласования с
органами ТОС;

- предоставляют органам ТОС поме-
щения для осуществления их деятель-
ности;

- оказывают ТОС организационную и
методическую помощь, знакомят с со-
ответствующими актами органов госу-
дарственной власти и управления, ре-
шениями органов местного самоуправ-
ления Удомельского городского окру-
га, проводят семинары с руководите-
лями и активом ТОС, организуют их
учебу, осуществляют сбор предложе-
ний, их обобщение и анализ, распрос-
траняют положительный опыт деятель-
ности ТОС;

- способствуют выполнению реше-
ний собраний, конференций и органов
ТОС;

- могут оказывать финансовую под-
держку ТОС;

- осуществляют иные полномочия по
взаимодействию с ТОС в соответствии
с настоящим Положением и действую-
щим законодательством.

5. Депутаты Удомельской городской
Думы в своей работе с избирателями,
опираясь на помощь ТОС, изучают их
мнение по вопросам, затрагивающим
интересы жителей соответствующей
территории, содействуют органам
ТОС в осуществлении их полномочий.

Глава 4. Регистрация устава ТОС
Статья 14. Устав территориального

общественного самоуправления
1. Территориальное общественное

самоуправление считается учрежден-
ным с момента регистрации устава
ТОС.

В уставе ТОС устанавливаются:
1) территория, на которой оно осу-

ществляется;
2) цели, задачи, формы и основные

направления деятельности ТОС;
3) порядок формирования, прекра-

щения полномочий, права и обязанно-
сти, срок полномочий органов ТОС;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества,

а также порядок пользования и распо-
ряжения указанным имуществом и фи-
нансовыми средствами;

6) порядок прекращения осуществле-
ния ТОС.

2. В уставе ТОС могут предусматри-
ваться и иные положения, относящие-
ся к деятельности ТОС, в соответствии
с действующим законодательством
Российской Федерации.

3. Изменения и дополнения в устав
ТОС вносятся решением собрания или
конференции граждан и подлежат ре-
гистрации в том же порядке и в те же
сроки, что и регистрация устава ТОС.

Статья 15. Порядок регистрации ус-
тава территориального общественно-
го самоуправления

1. Регистрация устава ТОС осуще-
ствляется Администрацией Удомельс-
кого городского округа.

2. Лицо, уполномоченное собрани-
ем или конференцией граждан, в тече-
ние пятнадцати дней после опублико-
вания решения Удомельской  городс-
кой Думы об установлении границ пред-
ставляет в Администрацию Удомельс-
кого городского округа следующие до-
кументы:

- письменное заявление (Приложе-
ние 1 к Положению);

- протокол собрания или конферен-
ции ТОС, соответствующий требовани-
ям пункта 9 статьи 7 настоящего Поло-
жения;

- прошнурованный, пронумерованный
Устав ТОС в трех экземплярах.

Установленный выше перечень доку-
ментов является исчерпывающим.

3. Администрация Удомельского го-
родского округа рассматривает пред-
ставленные документы в течение 30
дней со дня их поступления и принима-
ет решение о регистрации Устава ТОС,
либо об отказе в его регистрации.

При принятии решения о регистра-
ции Устава ТОС Администрация Удо-
мельского городского округа:

- выдает копию муниципального пра-
вового акта Администрации Удомельс-
кого городского округа о регистрации
принятого Устава ТОС;

- проставляет отметки о регистра-
ции Устава ТОС на его титульных лис-
тах;

- заносит сведения о регистрации
Устава ТОС в Единый реестр регист-
рации Уставов ТОС Удомельского го-
родского округа.

4. Муниципальный правовой акт Ад-
министрации Удомельского городско-
го округа о регистрации Устава ТОС,
либо об отказе в регистрации устава
ТОС подлежит официальному опубли-
кованию и вступает в силу с момента
их принятия.

5. Отказ в регистрации Устава ТОС
допускается в случаях:

- непредставления документов, ука-
занных в пункте 3 настоящей статьи;

- противоречия устава ТОС действу-
ющему законодательству;

- оформления документов с наруше-
нием требований, установленных на-
стоящим Положением.

6. В случаях, предусмотренных пун-
ктом 5 настоящей статьи, орган ТОС
письменно уведомляется о причинах
отказа в регистрации Устава и извеща-
ется о сроках устранения нарушений
(не более одного месяца со дня полу-
чения уведомления).

7. Отказ в регистрации Устава ТОС
не является препятствием для повтор-
ной подачи документов на регистрацию
при устранении оснований, послужив-
ших причиной отказа.

8. Запись о регистрации Устава ТОС
в Единый реестр вносится в течение 3
дней со дня принятия муниципального
правового акта Администрации Удо-
мельского городского округа о регист-
рации Устава ТОС.

Администрация Удомельского город-
ского округа обеспечивает учет и по-
стоянное хранение всех документов,
представленных для регистрации Ус-
тава ТОС.

9. Единый реестр является учетным
документом, содержащим сведения о
принятых и прошедших регистрацию
Уставах ТОС, изменениях и дополне-
ниях к уставам.

10. Единый реестр заполняется по
установленной форме (Приложение 2
к Положению).

11. На титульной странице Устава
ТОС ставится отметка о регистрации
Устава, содержащая дату и номер му-
ниципального правового акта Админи-
страции Удомельского городского ок-
руга, дату и номер внесения записи о
регистрации Устава в Единый реестр,
подписи уполномоченных должностных
лиц, осуществляющих регистрацию Ус-
тава ТОС и внесение записи в Единый
реестр.

Статья 16. Государственная регист-
рация территориального общественно-
го самоуправления с правом юридичес-
кого лица

1. ТОС с правом юридического лица
подлежит государственной регистра-
ции в организационно-правовой форме
некоммерческой организации в Управ-
лении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Тверской области.

2. ТОС с правом юридического лица
считается созданным со дня внесения
соответствующей записи в Единый го-
сударственный реестр юридических
лиц уполномоченным государственным
органом.

3. Орган ТОС после получения сви-
детельства о регистрации в течение
десяти дней представляет копию сви-
детельства о регистрации в Админис-
трацию Удомельского городского окру-
га для внесения сведений о регистра-
ции в Единый реестр уставов ТОС.

Статья 17. Прекращение деятельно-
сти территориального общественного
самоуправления

1. Деятельность ТОС, являющегося
юридическим лицом, прекращается в
соответствии с действующим законо-
дательством добровольно на основа-
нии решения собрания или конферен-
ции граждан либо на основании реше-
ния суда в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.

2. Деятельность ТОС, не являющего-
ся юридическим лицом, прекращается
в порядке, установленном уставом ТОС.
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3. В случае прекращения деятельно-
сти ТОС уполномоченное лицо ТОС
направляет в Администрацию Удомель-
ского городского округа решение со-
брания или конференции граждан либо
решение суда о прекращении деятель-
ности для исключения из Единого рее-
стра устава данного ТОС.

4. Решение Удомельской городской
Думы об установлении границ ТОС,
принявшего решение о прекращении
деятельности, признается утратившим
силу, о чем в месячный срок Удомельс-
кой городской Думой принимается со-
ответствующее решение.

Статья 18. Ответственность при ре-
гистрации устава территориального
общественного самоуправления

1. Ответственность за соответствие
устава ТОС действующему законода-
тельству, за достоверность сведений,
за полноту пакета документов, прила-
гаемых к уставу ТОС, соответствие
документов требованиям, установлен-
ным настоящим Положением, несут
органы ТОС в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2. Ответственность за проведение
проверки документов, представленных
органом ТОС, устава и прилагаемых к
нему документов, за подготовку муни-
ципального правового акта Админист-
рации Удомельского городского окру-
га о регистрации устава ТОС, за со-
блюдение сроков регистрации уставов
ТОС несет Администрация Удомельс-
кого городского округа.

Глава 5. Финансово-экономическая
основа деятельности ТОС

Статья 19. Финансово-экономическая
основа деятельности территориально-
го общественного самоуправления

1. Финансово-экономическую осно-
ву деятельности ТОС составляют соб-
ственные финансовые средства и иму-
щество.

2. Источниками формирования иму-
щества и финансовых ресурсов ТОС
могут являться:

- добровольные взносы, пожертвова-
ния предприятий, учреждений, органи-
заций и граждан;

- средства местного бюджета при
условии заключения соответствующего
договора с органами местного самоуп-
равления, направляемые на осуществ-
ление хозяйственной деятельности,

связанной с удовлетворением соци-
ально-бытовых потребностей граждан,
проживающих на соответствующей тер-
ритории;

- иные не запрещенные действующим
законодательством поступления.

3. ТОС, являющееся юридическим
лицом, вправе в установленном зако-
нодательством порядке осуществлять
хозяйственную деятельность в целях
реализации задач, определенных уста-
вом ТОС.

4. Органы ТОС самостоятельно ис-
пользуют находящиеся в их распоря-
жении финансовые и материальные
ресурсы в соответствии с утвержден-
ной на собрании или конференции
ТОС сметой доходов и расходов.

5. Финансирование органов ТОС,
являющихся юридическими лицами, из
бюджета Удомельского городского ок-
руга может осуществляться на основа-
нии договора между органами терри-
ториального общественного самоуп-
равления и Администрацией Удомель-
ского городского округа.

В случае передачи территориально-
му общественному самоуправлению
средств бюджета Удомельского город-
ского округа, эти средства расходуют-
ся строго по целевому назначению в
соответствии с договором, указанном
в первом абзаце настоящего пункта.

6. Органы местного самоуправления
не несут ответственность по имуще-
ственным и финансовым обязатель-
ствам ТОС.

7. Граждане, проживающие на террито-
рии осуществления ТОС, имеют право на
беспрепятственное и незамедлительное
получение информации о финансово-
экономической деятельности ТОС.

Статья 20. Порядок выделения и рас-
ходования необходимых средств из
местного бюджета, других источников
финансирования

1. В целях осуществления террито-
риального общественного самоуправ-
ления между органами ТОС и Админис-
трацией Удомельского городского ок-
руга могут заключаться соответствую-
щие договоры. В договорах должны быть
указаны объемы и сроки выполнения
работ и услуг, порядок использования
бюджетных средств, условия выделения
имущества, обязательства сторон.

2. Органы ТОС ежегодно, не позднее
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31 марта отчитываются об исполнении
сметы доходов и расходов за год, пред-
шествующий текущему, перед собранием
или конференцией граждан, проживаю-
щих на территории осуществления ТОС.

Утвержденный собранием или конфе-
ренцией годовой отчет об исполнении
сметы доходов и расходов ТОС в части
средств местного бюджета в десяти-
дневный срок направляется в Админис-
трацию Удомельского городского окру-
га и в Удомельскую городскую Думу.

3. Планы ТОС, предусматривающие
осуществление хозяйственной дея-
тельности органов ТОС с использо-
ванием средств местного бюджета,
представляются в Администрацию
Удомельского городского округа не
позднее 31 мая текущего года и рас-
сматриваются Администрацией Удо-
мельского городского округа при фор-
мировании бюджета Удомельского го-
родского округа на очередной финан-
совый год.

4. Расходы на финансирование де-
ятельности ТОС осуществляются в
пределах, установленных в бюджете
Удомельского городского округа
средств, передаваемых ТОС по дого-
вору с Администрацией Удомельско-
го городского округа.

5. Порядок, размер и организацион-
ные основы материального поощре-
ния активистов ТОС по результатам
работы определяются решением Удо-
мельской городской Думы, проект ко-
торого разрабатывается Администра-
цией Удомельского городского окру-
га.

6. Контроль за расходованием фи-
нансовых и материальных средств
осуществляется контрольно-ревизион-
ным органом ТОС, а контроль в части
расходования средств бюджета Удо-
мельского городского округа, пере-
данных по соответствующим догово-
рам осуществляется в порядке, уста-
новленном Администрацией  Удомель-
ского городского округа.

Глава 6. Гарантии осуществления
ТОС

Статья 21. Гарантии ТОС в осуще-
ствлении местного самоуправления и
их обеспечение

1.  Защита прав и законных интере-
сов ТОС обеспечивается в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Приложение 1 к Положению о территориальном общественном
самоуправлении в Удомельском городском округе

В Администрацию Удомельского городского округа
___________________________________
___________________________________

Ф.И.О. руководителя органа ТОС,
место жительства, должность,

контактные телефоны

Заявление о регистрации Устава территориального
общественного самоуправления
Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации  местного самоуправления в Российской Федерации", Положению
о территориальном  общественном самоуправлении в Удомельском городском
округе, утвержденному решением Удомельской городской Думы от  "____"
____________ № _____, прошу осуществить регистрацию Устава территориаль-
ного общественного самоуправления ___________________________________.

                                                                          (наименование ТОС)
К заявлению прилагаю следующие документы:
- Устав территориального общественного самоуправления (в 3 экземплярах);
- выписку из протокола учредительного собрания или конференции террито-

риального общественного самоуправления (в 2 экземплярах);
Подпись
Дата
Отметка о приеме документов
(дата, должность, подпись)

Приложение 2 к Положению о территориальном общественном
самоуправлении в Удомельском городском округе

Единый реестр Уставов территориального
общественного самоуправления
в Удомельском городском округе
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Решение Удомельской городской Думы от 16.11.2017 №249

О специализированном жилищном фонде Удомельского городского
округа
В целях установления порядка учета и предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Удо-

мельского городского округа, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами отнесения жилого
помещения к специализированному жилищному фонду, утвержденными Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26.01.2006 № 42

УДОМЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о специализированном жилищном фонде Удомельского городского округа (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном издании "Удомельская  газета"

                                                    Исполняющий полномочия главы Удомельского городского округа М.С. Клещерова,
председатель Удомельской городской Думы А.В. Воробьев.

Приложение к решению Удомельской городской Думы от 16.11.2017 №249

Положение о специализированном жилищном
фонде Удомельского городского округа
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавли-

вает порядок учета и предоставления жилых
помещений специализированного жилищного
фонда Удомельского городского округа (далее
- специализированные жилые помещения).

1.2. Специализированный жилищный
фонд - это совокупность жилых помещений
в муниципальном жилищном фонде Удомель-
ского городского округа, предназначенных для
проживания отдельных категорий граждан.

1.3. Использование жилых помещений в
качестве специализированных допускается
только после отнесения их к специализиро-
ванному жилищному фонду с соблюдением
требований и в порядке, установленном Пра-
вительством РФ.

1.4. Включение жилого помещения в спе-
циализированный жилищный фонд с отнесе-
нием такого помещения к определенному виду
специализированных жилых помещений и
исключение жилого помещения из указанного
фонда осуществляется на основании поста-
новления Администрации Удомельского город-
ского округа с учетом решения жилищной ко-
миссии Администрации Удомельского городс-
кого округа (далее - Комиссия).

Постановление об отнесении жилого по-
мещения к определенному виду жилых по-
мещений специализированного жилищного
фонда направляется в орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию прав, в
течение 3 рабочих дней с даты подписания
указанного постановления.

Комиссия принимает решение по посту-
пившим на рассмотрение документам в те-
чение 10 дней. Решения, принятые Комисси-
ей имеют рекомендательный характер для
Главы Удомельского городского округа.

1.5. К жилым помещениям муниципально-
го специализированного жилищного фонда
Удомельского городского округа относятся:

- служебные жилые помещения;
- жилые помещения маневренного фонда;
- жилые помещения детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

1.6. Специализированные жилые поме-
щения не подлежат отчуждению, передаче
в аренду, в наём, кроме случаев переда-
чи таких помещений по договорам найма в
соответствии с требованиями Жилищного ко-
декса РФ.

1.7. Специализированные жилые помеще-
ния предоставляются гражданам не обеспе-
ченным жилыми помещениями в Удомельс-
ком городском округе:

- на праве собственности;
- по договору социального найма жилого

помещения;
- по договору найма специализированно-

го жилого помещения.
2. Формирование и содержание специа-

лизированного жилищного фонда
2.1. В специализированный жилищный

фонд Удомельского городского округа могут
быть включены:

- жилые помещения, специально постро-
енные (реконструированные) для этих це-
лей за счет средств бюджета Удомельского
городского округа;

- жилые помещения (квартиры) муниципаль-
ного жилищного фонда Удомельского городско-
го округа, освобождаемые в связи с растор-
жением договора найма жилого помещения;

- жилые помещения (квартиры) перешед-
шие в собственность Удомельского городс-
кого округа в установленном законодатель-
ством порядке;

- иные жилые помещения, пригодные для
указанных целей.

2.2. Специализированные жилые помещения
подлежат учету в Реестре муниципального
имущества Удомельского городского округа.

2.3. Использование жилого помещения в
качестве специализированного жилого поме-
щения допускается только после отнесения
жилого помещения к определенному виду
жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда.

2.4. Жилые помещения, отнесенные к спе-
циализированному жилищному фонду, дол-
жны быть пригодными для постоянного про-
живания граждан (отвечать установленным
санитарным и техническим правилам и нор-
мам, требованиям пожарной безопасности,
экологическим и иным требованиям законо-
дательства), быть благоустроенными приме-
нительно к условиям населенного пункта
Удомельского городского округа.

2.5. Обслуживание, содержание и ремонт
специализированных жилых помещений, пре-
доставление коммунальных услуг, взимание
платы за коммунальные услуги осуществ-
ляются управляющей организацией, выбран-
ной в соответствии с требованиями Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации.

2.6. Взимание платы за пользование жи-
лым помещением (плата за наем) осуществ-
ляется Администрацией Удомельского город-
ского округа в соответствии с требования-
ми Жилищного кодекса РФ.

3. Предоставление служебных жилых по-
мещений

3.1. Служебные жилые помещения пред-
назначены для проживания граждан в связи
с характером их трудовых отношений с му-
ниципальным учреждением, прохождением
службы либо нахождением на муниципаль-
ной должности или на выборной должности
органов местного самоуправления Удомель-
ского городского округа, в случае отсутствия
у гражданина жилого помещения занимае-
мого по договору социального найма или на
праве собственности.

3.2. Категории граждан, которым предос-
тавляются служебные жилые помещения:

1) граждане, избранные на выборные дол-
жности в органы местного самоуправления
Удомельского городского округа;

2) муниципальные служащие (служащие)
органов местного самоуправления Удомель-
ского городского округа;

3) работники муниципальных учреждений,
учредителями которых являются органы
местного самоуправления Удомельского го-
родского округа;

4) работники учреждений здравоохране-
ния, расположенных на территории Удомель-
ского городского округа;

5) работники, лица проходящие службу
по контракту в следующих государствен-
ных органах и подразделениях, расположен-
ных на территории Удомельского городского
округа:

- МО МВД России "Удомельский";
- Удомельская межрайонная прокуратура;
- УФСБ РФ по Тверской области в Удо-

мельском районе;
- войска федеральной службы националь-

ной гвардии Российской Федерации;
- ФГКУ МЧС России "1 отряд Федераль-

ной противопожарной службы по Тверской
области";

- Удомельский районный отдел Управле-
ния Федеральной Службы Судебных при-
ставов по Тверской области.

3.3. Служебные жилые помещения предо-
ставляются гражданам в виде отдельной
квартиры из расчета нормы предоставления
площади жилого помещения, предоставляе-
мого по договору социального найма. С со-
гласия граждан жилое помещение может быть
предоставлено менее нормы предоставления.

3.4. С целью определения потребности в
служебных жилых помещениях, органы мест-
ного самоуправления Удомельского городско-
го округа, муниципальные учреждения, госу-
дарственные органы подают в Администрацию
Удомельского городского округа сведения о
количестве работников, претендующих на по-
лучение служебных жилых помещений.

3.5. Комиссия осуществляет предваритель-
ное распределение свободных служебных
жилых помещений между органами местного
самоуправления Удомельского городского ок-
руга, муниципальными учреждениями, госу-
дарственными органами, подавшими сведе-
ния о работниках (служащих) в соответствии
с пунктом 3.4 настоящего Положения.

Порядок создания, полномочия и порядок
работы Комиссии определяется Положени-
ем о жилищной комиссии Администрации
Удомельского городского округа, утвержда-
емым распоряжением Администрации Удо-
мельского городского округа.

3.6. Органы местного самоуправления
Удомельского городского округа, муниципаль-
ные учреждения, государственные органы
готовят мотивированное ходатайство о пре-
доставлении служебного жилого помещения
своему работнику и направляют его на имя
Главы Удомельского городского округа.

3.7. Гражданин, в отношении которого в со-
ответствии с пунктом 3.6 настоящего Положе-
ния направлено ходатайство о предоставле-
нии ему служебного жилого помещения, пре-
доставляет в Администрацию Удомельского го-
родского округа следующие документы:

- заявление;
- документы, удостоверяющие личность

гражданина и членов его семьи, вселяющихся
в служебное жилое помещение, а в случае
обращения уполномоченного представителя
физического лица также представляются до-
кументы, удостоверяющие личность пред-
ставителя;

- документы, подтверждающие степень род-
ства с заявителем (свидетельство о рожде-
нии, свидетельство о заключении брака, ре-
шение об усыновлении (удочерении), судеб-
ные решения о признании членом семьи или
иные документы подтверждающие родство);

- справка о составе семьи и занимаемой
площади по установленной форме либо вы-
писка из домовой книги (за исключением слу-
чаев, когда указанные документы выдаются
органом местного самоуправления);

- документы, удостоверяющие полномо-
чия представителя физического лица, если с
заявлением обращается представитель зая-
вителя (заявителей);

- документы, подтверждающие право граж-
данина на занимаемое им в настоящее вре-
мя жилое помещение в случае, если гражда-
нин заявитель проживает по договору ком-
мерческого найма, аренды, безвозмездного
пользования на территории Удомельского го-
родского округа;

- правоустанавливающие документы на
объекты недвижимости, права на которые
не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, на терри-
тории Удомельского городского округа;

- документ, подтверждающий право граж-
данина на предоставление муниципального
служебного жилого помещения (трудовой
договор, контракт, протокол об избрании на
выборную должность и решение о вступле-
нии в должность, копия трудовой книжки);

- согласие гражданина, а также всех все-
ляющихся совершеннолетних членов его
семьи на обработку и использование их пер-
сональных данных в письменной форме.
Согласие на обработку персональных дан-
ных недееспособных, несовершеннолетних
граждан и граждан, ограниченных судом в

дееспособности по основаниям, предус-
мотренным статьей 30 Гражданского кодекса
РФ, дают их законные представители в пись-
менной форме.

Все документы представляются в копиях
с одновременным представлением оригина-
ла. В случае направления документов почто-
вым отправлением заявитель предоставляет
нотариально заверенные копии документов.

Указанные документы подлежат рассмот-
рению в течение 30-ти календарных дней со
дня их подачи в Администрацию Удомельс-
кого городского округа.

3.8. Администрация Удомельского городско-
го округа не вправе требовать документы не
указанные в п.3.7. настоящего Положения.

3.9. Для рассмотрения заявления о пре-
доставлении служебного жилого помещения
Администрация Удомельского городского ок-
руга в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия запрашивает сле-
дующие документы (их копии или содержа-
щиеся в них сведения):

- справка о составе семьи и занимаемой
площади по установленной форме либо вы-
писка из домовой книги в случае, когда ука-
занные документы выдаются органом мест-
ного самоуправления;

- правоустанавливающие документы на
занимаемое заявителем жилое помещение,
если право на него зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре недвижимости;

-  выписка из Единого государственного
реестра недвижимости о правах отдельного
лица на имеющиеся у него объекты недви-
жимого имущества (представляется на каж-
дого дееспособного члена семьи).

Данные документы могут быть предостав-
лены заявителем по собственной инициативе.

3.10. Ходатайство вместе с заявлением и
представленными документами направляют-
ся на рассмотрение Комиссии.

3.11. По результатам рассмотрения заяв-
лений Комиссия принимает решение о предо-
ставлении либо об отказе в предоставлении
служебного жилого помещения.

3.12. Основаниями отказа в предоставле-
нии служебного жилого помещения являются:

- подача заявления гражданином, не отно-
сящимся к категории граждан, имеющих пра-
во на предоставление служебного жилого
помещения, предусмотренных п.3.2. настоя-
щего Положения;

- непредставление или представление не
в полном объеме необходимых документов
либо представление документов, не соот-
ветствующих по форме и (или) содержанию
требованиям законодательства;

- предоставление подложных документов
или недостоверных сведений;

- отсутствие свободного жилого помеще-
ния отнесенного к служебным жилым поме-
щениям;

- наличие у гражданина иного жилого по-
мещения по договору социального найма или
на праве собственности;

- совершение гражданином, подавшим за-
явление, или членами его семьи действий с
намерением приобретения права состоять на
учете в качестве нуждающихся в предос-
тавлении служебных жилых помещений, в
результате которых данный гражданин может
быть признан нуждающимся в предоставле-
нии служебного жилого помещения, если ука-
занные действия совершены в течение пяти
лет, предшествующих дате подачи заявления.

3.13. Решение Комиссии о предоставле-
нии гражданину служебного жилого помеще-
ния является основанием для подготовки
проекта постановления Администрации Удо-
мельского городского округа.
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3.14. По результатам принятого решения
Администрацией Удомельского городского
округа в адрес заявителя в течение 3-х ра-
бочих дней направляется постановление о
предоставлении служебного жилого помеще-
ния или уведомление об отказе в предос-
тавлении служебного жилого помещения.

3.15. На основании постановления Адми-
нистрации Удомельского городского округа о
предоставлении служебного жилого помеще-
ния с гражданином заключается договор най-
ма служебного жилого помещения.

3.16. В договор найма служебного жилого
помещения включаются члены семьи заяви-
теля, указанные в постановлении о предос-
тавлении служебного жилого помещения. К
пользованию служебными жилыми помеще-
ниями применяются правила, предусмотрен-
ные частями 2 - 4 статьи 31, статьей 65 и
частями 3 и 4 статьи 67 ЖК РФ.

3.17. Самовольное переселение из одно-
го служебного жилого помещения в другое,
а также заселение лиц, не включенных в
договор найма служебного жилого помеще-
ния, не допускаются.

3.18. Руководители органов местного са-
моуправления и их структурных подразде-
лений, муниципальных предприятий, учреж-
дений, а также сами граждане, проживаю-
щие в служебных жилых помещениях, обя-
заны в течение 20 календарных дней в пись-
менной форме информировать уполномочен-
ный орган об изменении оснований и усло-
вий, дающих право их работнику на пользо-
вание служебным жилым помещением.

3.19. Наниматель служебного жилого по-
мещения обязан ежегодно в период с 1 ян-
варя по 1 апреля текущего года предостав-
лять в структурное подразделение админи-
страции города, ответственное за учет и рас-
пределение служебных жилых помещений,
сведения, подтверждающие право на про-
живание в служебном жилом помещении.

3.20. В случае освобождения служебного
жилого помещения приоритетное право на все-
ление имеют муниципальные служащие (слу-
жащие) органов местного самоуправления,
работники муниципальных учреждений, служа-
щие государственных органов, за которым и
было закреплено служебное жилое помещение.

3.21. Если в течение 3-х месяцев в Адми-
нистрацию Удомельского городского округа
не поступило ходатайство от руководителя
учреждения, организации, которому ранее
было распределено освободившееся служеб-
ное жилое помещение или в случае выявле-
ния факта несвоевременного сообщения о
расторжении трудовых отношений, уволь-
нения со службы гражданина, занимавшего
служебное жилое помещение, оно подлежит
перераспределению на жилищной Комиссии.

4. Предоставление жилых помещений ма-
невренного фонда

4.1. Жилые помещения маневренного фонда
предназначены для временного проживания:

1) граждан в связи с капитальным ремон-
том или реконструкцией дома, в котором
находятся жилые помещения, занимаемые
ими по договорам социального найма;

2) граждан, утративших жилые помеще-
ния в результате обращения взыскания на
эти жилые помещения, которые были приоб-
ретены за счет кредита банка или иной кре-
дитной организации либо средств целевого
займа, предоставленного юридическим ли-
цом на приобретение жилого помещения, и
заложены в обеспечение возврата кредита
или целевого займа, если на момент обра-
щения взыскания такие жилые помещения
являются для них единственными;

3) граждан, у которых единственные жилые
помещения стали непригодными для прожива-
ния в результате чрезвычайных обстоятельств;

4) иных граждан в случаях, предусмот-
ренных законодательством РФ.

4.2. Жилые помещения маневренного фон-
да предоставляются из расчета не менее
шести квадратных метров жилой площади на
одного человека.

4.3. Для получения жилых помещений
маневренного фонда граждане предоставля-
ют в Администрацию Удомельского городс-
кого округа заявление, к которому прилага-
ют следующие документы:

1) документы, удостоверяющие личность
гражданина и членов его семьи, вселяющихся
в жилые помещения маневренного фонда, а
в случае обращения уполномоченного пред-
ставителя физического лица также представ-
ляются документы, удостоверяющие лич-
ность представителя;

2) документы, подтверждающие степень род-
ства с заявителем (свидетельство о рожде-
нии, свидетельство о заключении брака, реше-
ние об усыновлении (удочерении), судебные
решения о признании членом семьи или иные
документы подтверждающие родство);

3) справку о составе семьи и занимаемой
площади по установленной форме либо вы-
писка из домовой книги (за исключением слу-
чаев, когда указанные документы выдаются
органом местного самоуправления);

4) документы, удостоверяющие полномо-
чия представителя физического лица, если с
заявлением обращается представитель зая-
вителя (заявителей);

5) документ, содержащий сведения обо
всех гражданах, в том числе не являющих-
ся членами семьи заявителя, зарегистриро-
ванных совместно с заявителем либо вы-
писка из домовой книги (за исключением слу-
чаев, когда указанные документы выдаются
органом местного самоуправления);

6) правоустанавливающие документы на
жилое помещение, занимаемое заявителем
до возникновения события, послужившего
основанием для предоставления ему жило-
го помещения маневренного фонда в случае
если право собственности не зарегистриро-
вано в Едином государственном реестре
недвижимости;

7) документы, подтверждающие, что зая-
витель и члены его семьи не обеспечены
иными жилыми помещениями на территории
Удомельского городского округа (справка
органов технической инвентаризации);

8) документы, подтверждающие основа-
ние для предоставления заявителю и чле-
нам его семьи жилого помещения маневрен-
ного фонда:

- документы, подтверждающие факт об-
ращения взыскания на жилое помещение,

договор кредитования, займа - в случае пре-
доставления жилого помещения на основа-
нии подпункта 2) пункта 5.1 настоящего По-
ложения;

- иные документы с учетом конкретных
обстоятельств в случае предоставления
жилого помещения на основании подпункта
4) пункта 5.1 настоящего Положения;

9) согласие гражданина, а также всех
вселяющихся совершеннолетних членов его
семьи на обработку и использование их пер-
сональных данных в письменной форме. Со-
гласие на обработку персональных данных не-
дееспособных, несовершеннолетних граждан
и граждан, ограниченных судом в дееспособ-
ности по основаниям, предусмотренным ста-
тьей 30 Гражданского кодекса РФ, дают их за-
конные представители в письменной форме.

Все документы представляются в копиях
с одновременным представлением оригина-
ла. Указанные документы подлежат рассмот-
рению в течение 30-ти календарных дней со
дня их подачи в Администрацию Удомельс-
кого городского округа

4.4. Для рассмотрения заявления о пре-
доставлении жилого помещения маневрен-
ного фонда Администрация Удомельского го-
родского округа в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия зап-
рашивает следующие документы (их копии
или содержащиеся в них сведения), если
они не были представлены заявителем по
собственной инициативе:

1) справка о составе семьи и занимаемой
площади по установленной форме либо вы-
писка из домовой книги в случае, когда ука-
занные документы выдаются органом мест-
ного самоуправления;

2) правоустанавливающие документы на
занимаемое заявителем жилое помещение,
если право на него зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним;

3)  выписка из Единого государственного
реестра недвижимости о правах отдельного
лица на имеющиеся у него объекты недви-
жимого имущества (представляется на каж-
дого дееспособного члена семьи);

4) документы, подтверждающие основа-
ние для предоставления заявителю и чле-
нам его семьи жилого помещения маневрен-
ного фонда:

- копия решения Администрации Удомельс-
кого городского округа или уполномоченного
ею органа о капитальном ремонте, реконст-
рукции жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда и переселении граждан в ма-
невренный фонд на период проведения капи-
тального ремонта, реконструкции муниципаль-
ного жилищного фонда - в случае предостав-
ления жилого помещения на основании под-
пункта 1) пункта 5.1 настоящего Положения;

- документы, удостоверяющие, что един-
ственное жилое помещение граждан стало
непригодным для проживания в результате
чрезвычайных обстоятельств (акт уполномо-
ченного органа о признании жилого помещения
непригодным для проживания, справка о по-
жаре и иные документы), в случае предостав-
ления жилого помещения на основании под-
пункта 3) пункта 5.1 настоящего Положения.

Данные документы могут быть предоставле-
ны заявителем по собственной инициативе.

4.5. Представленные гражданином доку-
менты вместе с заявлением направляются
на рассмотрение Комиссии.

4.6. По результатам рассмотрения заяв-
лений Комиссия принимает решение о пре-
доставлении либо об отказе в предоставле-
нии жилого помещения маневренного фонда.

4.7. Решение Комиссии является основа-
нием для подготовки проекта постановления
Администрации Удомельского городского округа
о предоставлении или отказе в предоставле-
нии жилого помещения маневренного фонда.

О принятом решении гражданин, подав-
ший заявление, уведомляется Администра-
цией Удомельского городского округа в пись-
менной форме в трехдневный срок со дня
подписания постановления Администрации
Удомельского городского округа лично под
роспись или почтовым отправлением.

4.8. Решение об отказе в предоставлении
жилого помещения маневренного фонда при-
нимается в случае, если:

а) представлены не все документы, обя-
занность представить которые возложена на
заявителя;

б) гражданин не относится ни к одной из
категорий граждан, указанных в пункте 5.1.
настоящего Положения;

в) гражданин и (или) вселяющиеся члены
его семьи обеспечены на праве собственно-
сти жилым помещением, в том числе на пра-
ве общей долевой или общей совместной
собственности, а также по любому виду
найма на территории муниципального обра-
зования Удомельский городской округ;

г) отсутствуют свободные от прав треть-
их лиц жилые помещения маневренного фон-
да и на органы местного самоуправления не
возложена обязанность предоставить жилое
помещение маневренного фонда в соответ-
ствии с законодательством РФ.

4.9. На основании постановления Адми-
нистрации Удомельского городского округа о
предоставлении гражданину жилого помеще-
ния маневренного фонда Администрация
Удомельского городского округа заключает с
заявителем договор найма жилого помеще-
ния маневренного фонда.

4.10. Вопрос о возможности продления
срока для заключения договора найма жило-
го помещения маневренного фонда рассмат-
ривается Администрацией Удомельского го-
родского округа при наличии уважительных
причин пропуска указанного срока.

5. Предоставление жилых помещений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

5.1. Жилые помещения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, предназначены для
проживания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в соответствии с законодательством
РФ и законодательством Тверской области.

5.2. Детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, которые не являются нанима-
телями жилых помещений по договорам соци-
ального найма или членами семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального
найма либо собственниками жилых помеще-
ний, а также детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, которые являются нанимате-
лями жилых помещений по договорам соци-
ального найма или членами семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального
найма либо собственниками жилых помеще-
ний, в случае, если их проживание в ранее
занимаемых жилых помещениях признается
невозможным, однократно предоставляются
благоустроенные жилые помещения специали-
зированного жилищного фонда по договорам
найма специализированных жилых помещений.

5.3. Жилые помещения предоставляются
детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшимся без попечения родителей
по достижении ими возраста 18 лет, а также в
случае приобретения ими полной дееспособ-
ности до достижения совершеннолетия.

5.3.1. Предоставление детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шимся без попечения родителей жилых поме-
щений осуществляется по окончании срока их
пребывания в образовательных учреждениях,
учреждениях социального обслуживания на-
селения, учреждениях системы здравоохра-
нения и иных учреждениях, создаваемых в
установленном законом порядке для детей-
сирот по завершении обучения в образова-
тельных учреждениях профессионального об-
разования, а также по окончании прохождения
военной службы по призыву либо отбывания
наказания в исправительных учреждениях.

5.4. Детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшимся без попе-
чения родителей предоставляются специа-
лизированные жилые помещения в виде от-
дельных жилых домов, квартир, благоустро-
енных применительно к условиям Удомельс-
кого городского округа.

5.5. Министерство социальной защиты на-
селения Тверской области (далее - Министер-
ство) направляет в Администрацию Удомель-
ского городского округа список лиц из числа
детей сирот, детей оставшихся без попече-
ния родителей, которым будут приобретаться
жилых помещения за счет средств областного
и федерального бюджетов (далее - список),
сформированный комиссией по формирова-
нию списков детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, для предоставления жилых помеще-
ний по договору найма специализированного
жилого помещения (далее - комиссия).

5.6. Администрация Удомельского городс-
кого округа на основании полученного списка
приобретает жилые помещения для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, в соот-
ветствии с федеральным законодательством .

5.7. Администрация Удомельского городс-
кого округа приобретает жилые помещения
по стоимости в пределах средств из област-
ного бюджета Тверской области и Федераль-
ного бюджета, предоставляемых в виде суб-
венций бюджетам муниципальных образова-
ний Тверской области на реализацию госу-
дарственных полномочий Тверской области
по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

5.8. Площадь приобретаемого жилого по-
мещения не может быть ниже нормы предос-
тавления площади жилых помещений по до-
говору социального найма, установленной
Законом Тверской области от 17.04.2006 №
39-ЗО "О предоставлении жилых помещений
жилищного фонда Тверской области" для ука-
занной категории лиц.

5.9. Жилые помещения должны отвечать
требованиям, предусмотренным статьей 15
Жилищного кодекса Российской Федерации.

5.10. Администрация Удомельского город-
ского округа после регистрации права соб-
ственности на жилое помещение и отнесения
такого помещения к виду специализирован-
ных жилых помещений - жилые помещения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
в течение 5 дней направляет лицу из списка,
сформированного комиссией уведомление о
необходимости обратиться в Администрацию
Удомельского городского округа с заявлением
о заключении договора найма специализиро-
ванного жилого помещения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

5.11. Для заключения договора найма жи-
лого помещения для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в Администрацию Удо-
мельского городского округа предоставляет-
ся заявление лицом, относящимся в катего-
рии детей сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей и подлежащим обеспечению жилым по-
мещением в текущем году.

К заявлению прилагаются следующие до-
кументы:

а) документы, удостоверяющие личность
гражданина и членов его семьи, вселяющих-
ся в жилые помещения для детей сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а в случае обращения
уполномоченного представителя физического
лица также представляются документы, удо-
стоверяющие личность представителя;

б) документы, подтверждающие степень род-
ства с заявителем (свидетельство о рождении,
свидетельство о заключении брака, решение об
усыновлении (удочерении), судебные решения
о признании членом семьи или иные документы
подтверждающие родство);

в) согласие гражданина, а также всех

вселяющихся совершеннолетних членов его
семьи на обработку и использование их пер-
сональных данных в письменной форме. Со-
гласие на обработку персональных данных не-
дееспособных, несовершеннолетних граждан
и граждан, ограниченных судом в дееспособ-
ности по основаниям, предусмотренным ста-
тьей 30 Гражданского кодекса РФ, дают их за-
конные представители в письменной форме.

5.12. Договор найма жилого помещения
для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей заключается Администрацией Удо-
мельского городского округа в течение 15
дней со дня регистрации заявления о заклю-
чении договора.

5.13. Решение об отказе, в форме уве-
домления, в заключение договора найма
жилого помещения для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей принимается в слу-
чае, если с заявлением о заключении ука-
занного договора обратилось лицо не ука-
занное в списке, сформированном комисси-
ей на очередной год.

6. Договор найма жилого помещения спе-
циализированного фонда

6.1. Договор найма специализированного
жилого помещения заключается между Ад-
министрацией Удомельского городского ок-
руга и гражданином, на основании поста-
новления Администрации Удомельского го-
родского округа, в письменной форме на
условиях, предусмотренных жилищным за-
конодательством Российской Федерации.

В договоре найма специализированного
жилого помещения указываются члены се-
мьи нанимателя. Вселение в специализиро-
ванное жилое помещение производится пос-
ле заключения договора найма.

Типовые договора найма специализиро-
ванных жилых помещений утверждаются
Правительством Российской Федерации.

6.2. Договор найма служебного жилого
помещения заключается на период трудо-
вых отношений с муниципальным учрежде-
нием или учреждением здравоохранения,
прохождения службы в государственных
органах либо нахождения на муниципальной
должности или на выборной должности орга-
нов местного самоуправления Удомельско-
го городского округа.

6.3. Договор найма жилого помещения ма-
невренного фонда заключается на период:

а) до завершения капитального ремонта или
реконструкции дома (при заключении такого
договора с гражданами, указанными в под-
пункте "а" пункта 5.1. настоящего Положения);

б) до завершения расчетов с гражданами,
утратившими жилые помещения в результате
обращения взыскания на них, после продажи
жилых помещений, на которые было обращено
взыскание (при заключении такого договора с
гражданами, указанными в подпункте "б" пун-
кта 5.1. настоящего Положения);

в) до завершения расчетов с гражданами,
единственное жилое помещение которых ста-
ло непригодным для проживания в результате
чрезвычайных обстоятельств, в порядке, пре-
дусмотренном настоящим Кодексом, другими
федеральными законами, либо до предостав-
ления им жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда в слу-
чаях и в порядке, которые предусмотрены
настоящим Кодексом (при заключении такого
договора с гражданами, указанными в под-
пункте "в" пункта 5.1. настоящего Положения);

г) установленный законодательством (при
заключении такого договора с гражданами,
указанными в подпункте "г" пункта 5.1. на-
стоящего Положения).

6.4. Договор найма жилого помещения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
заключается сроком на 5 лет.

В случае выявления обстоятельств, сви-
детельствующих о необходимости оказания
детям-сиротам и детям, оставшихся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, содействия в преодолении труд-
ной жизненной ситуации, договор найма спе-
циализированного жилого помещения может
быть заключен на новый пятилетний срок по
решению органа исполнительной власти
Тверской области. Порядок выявления этих
обстоятельств устанавливается законода-
тельством Тверской области. Договор най-
ма специализированного жилого помещения
может быть заключен на новый пятилетний
срок не более чем один раз.

6.5. К пользованию специализированны-
ми жилыми помещениями по договорам най-
ма таких жилых помещений применяются
правила предусмотренные частью 5 статьи
100 Жилищного кодекса РФ.

6.6. В случае выявления обстоятельств,
свидетельствующих о необходимости ока-
зания лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, со-
действия в преодолении трудной жизненной
ситуации по решению Администрации Удо-
мельского городского округа договор найма
специализированного жилого помещения с
указанными лицами может быть однократно
заключен на новый пятилетний срок.

В случае отсутствия указанных обстоя-
тельств Администрация Удомельского городско-
го округа заключает с указанными лицами дого-
воры социального найма жилого помещения.

6.7. Наниматель специализированного
жилого помещения не вправе осуществлять
обмен занимаемого жилого помещения, а также
передавать его в поднаем.

6.8. Прекращение трудовых отношений  с
муниципальным учреждением, государ-
ственными органами либо пребывания на го-
сударственной или муниципальной должно-
сти или на выборной должности органов ме-
стного самоуправления Удомельского город-
ского округа, а также увольнение со службы
является основанием прекращения догово-
ра найма служебного жилого помещения.

6.8.1. Работодатель, по ходатайству ко-
торого гражданину было предоставлено жи-
лое помещение, обязан предоставить в Ад-
министрацию Удомельского городского окру-
га информацию о прекращении с этим граж-
данином трудовых отношений, увольнении
его со службы в 10-дневный срок со дня
прекращения трудовых отношений, уволь-
нения. Контроль за соблюдением указанного
срока возлагается на работодателя.

6.9. Истечение периода, на который зак-
лючен договора найма жилого помещения
маневренного жилищного фонда, является
основанием прекращения данного договора.

6.10. В случае освобождения жилого поме-
щения, приобретенного в целях предоставле-
ния детям-сиротам в соответствии с настоя-
щим Порядком, специализированное жилое по-
мещение, находящееся в муниципальной соб-
ственности, подлежит предоставлению иным
детям-сиротам, не имеющим жилых помеще-
ний, в соответствии с настоящим Порядком.

6.11. Основанием для освобождения специ-
ализированного жилого помещения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей является:

а) смерть лица, с которым заключен дого-
вор найма специализированного жилого по-
мещения или договор социального найма
жилого помещения (далее - договор найма);

б) признание лица, с которым заключен
договор найма, умершим или безвестно от-
сутствующим по решению суда;

в) расторжение договора найма по причи-
не нарушения условий договора лицом, с
которым он заключен;

г) отказ от подписания договора найма
лицом;

д) в случае осуждения лица к отбыванию
наказания в местах лишения свободы до
момента подписания договора найма.

6.12. Договор найма специализированного
жилого помещения может быть расторгнут в
любое время по соглашению сторон или по
инициативе нанимателя либо в судебном по-
рядке по требованию наймодателя при неис-
полнении нанимателем и проживающими со-
вместно с ним членами его семьи обязательств
по договору найма специализированного жи-
лого помещения, а также в иных случаях, пре-
дусмотренных Жилищным кодексом РФ.

6.13. Договор найма специализированно-
го жилого помещения прекращается в связи
с утратой (разрушением) такого жилого по-
мещения или по иным предусмотренным
Жилищным кодексом РФ основаниям.

6.14. Переход права собственности на
служебное жилое помещение, а также пере-
дача такого жилого помещения в хозяйствен-
ное ведение или оперативное управление
другому юридическому лицу влечет за со-
бой прекращение договора найма такого жи-
лого помещения, за исключением случаев,
если новый собственник такого жилого по-
мещения или юридическое лицо, которому
передано такое жилое помещение, является
стороной трудового договора с работником -
нанимателем такого жилого помещения.

6.15. В случае прекращения или растор-
жения договора найма специализированно-
го жилого помещения наниматель и прожи-
вающие с ним члены его семьи обязаны ос-
вободить занимаемое жилое помещение в
месячный срок.

6.16. В случае отказа освободить такое
жилое помещение граждане подлежат высе-
лению в судебном порядке в соответствии
с действующим законодательством РФ.

6.17. Не могут быть выселены из служеб-
ных жилых помещений без предоставления
других жилых помещений граждане не явля-
ющиеся нанимателями жилых помещений по
договорам социального найма или членами
семьи нанимателя жилого помещения по до-
говору социального найма либо собствен-
никами жилых помещений или членами се-
мьи собственника жилого помещения и со-
стоящие на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях категории граждан пре-
дусмотренные Жилищным кодексом РФ.

7. Заключительные положения
7.1. Если в результате внесения изменений

в действующее законодательство Российской
Федерации настоящее Положение вступит с ним
в противоречие, то до внесения изменений в
Положение оно действует в части, не противо-
речащей действующему законодательству РФ.

7.2. Все вопросы, не урегулированные
настоящим Положением, решаются в соот-
ветствии с нормами действующего законо-
дательства Российской Федерации.
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Положение о специализированном жилищном фонде
Удомельского городского округа Продолжение.  Начало - на 19-й стр.

Продолжение - на 21-й стр.

Решение Удомельской городской Думы от 16.11.2017 №250

О внесении изменений в решение Удомельской
городской Думы от 29.09.2016 №67 "Об утверждении
Положения о порядке представления лицами,
замещающими муниципальные должности
в Удомельском городском округе, гражданами,
претендующими на замещение муниципальных
должностей в Удомельском городском округе,
сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера"

В соответствии с Федеральным за-
коном от 03.04.2017 №64-ФЗ "О вне-
сении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Феде-
рации в целях совершенствования го-
сударственной политики в области
противодействия коррупции", законом

Тверской области от 12.10.2017 №59-
ЗО "О внесении изменений в отдель-
ные законы Тверской области в целях
совершенствования мер по противодей-
ствию коррупции"



24 ноября 2017 года №46 21Приложение 2

УДОМЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Удо-
мельской городской Думы от
29.09.2016 №67 "Об утверждении По-
ложения о порядке представления
лицами, замещающими муниципальные
должности в  Удомельском городском
округе, гражданами, претендующими
на замещение муниципальных должно-
стей в Удомельском городском округе,
сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имуществен-
ного характера", изложив Положение о

О внесении изменений в решение Удомельской
городской Думы от 29.09.2016 №67
"Об утверждении Положения о порядке
представления лицами, замещающими
муниципальные должности в  Удомельском
городском округе, гражданами,
претендующими на замещение муниципальных
должностей в Удомельском городском округе,
сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера"

Продолжение.
Начало - на 20-й стр.

порядке представления лицами, заме-
щающими муниципальные должности в
Удомельском городском округе, граж-
данами, претендующими на замещение
муниципальных должностей в Удомель-
ском городском округе, сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного харак-
тера в новой редакции (приложение).

2. Настоящее решение вступает в
силу со дня принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию.

 Исполняющий полномочия главы
Удомельского городского округа

М.С. Клещерова,
председатель Удомельской

городской Думы А.В. Воробьев.

Приложение к решению Удомельской городской Думы от 16.11.2017 №250

Положение о порядке представления лицами, замещающими муниципальные
должности в Удомельском городском округе, и гражданами, претендующими на
замещение муниципальных должностей в Удомельском городском округе,
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
1. Настоящим Положением определяется

порядок представления лицами, замещаю-
щими муниципальные должности в Удомель-
ском городском округе, и гражданами, пре-
тендующими на замещение муниципальных
должностей в Удомельском городском окру-
ге, (далее - муниципальные должности), све-
дений о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.

Для целей настоящего Положения исполь-
зуются следующие понятия:

а) граждане, претендующие на замеще-
ние муниципальной должности в Удомельс-
ком городском округе, - граждане, претенду-
ющие на замещение  муниципальной долж-
ности Главы Удомельского городского окру-
га, избираемого Удомельской городской Ду-
мой из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам кон-
курса (далее - граждане);

б) лица, замещающие муниципальные дол-
жности в Удомельском городском округе, -
Глава Удомельского городского округа, Пред-
седатель Удомельской городской Думы, де-
путат Удомельской городской Думы.

2. Сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
представляются по утвержденной Президен-
том Российской Федерации форме справки:

а) гражданами - при избрании на долж-
ность - до представления в конкурсную ко-
миссию документов, необходимых для уча-
стия в конкурсе);

б) лицами, замещающими муниципальные
должности, - ежегодно, не позднее 1 апреля
года, следующего за отчетным.

При избрании гражданина на должность в
период с 1 января по 1 апреля соответству-
ющие сведения подаются в текущем году
только при избрании на должность.

3. Гражданин представляет при избрании
на должность:

а) сведения о своих доходах, полученных
от всех источников (включая доходы по пре-
жнему месту работы или месту замещения
выборной должности, пенсии, пособия, иные
выплаты) за календарный год, предшествую-
щий году подачи документов для замещения
муниципальной должности, а также сведения
об имуществе, принадлежащем ему на пра-
ве собственности, и о своих обязательствах
имущественного характера по состоянию на
первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу подачи документов для замещения му-
ниципальной должности (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, полученных
от всех источников (включая заработную
плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за
календарный год, предшествующий году по-
дачи гражданином документов для замеще-
ния муниципальной должности, а также све-
дения об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на
первое число месяца, предшествующего
месяцу подачи гражданином документов для
замещения муниципальной должности (на
отчетную дату).

4. Лицо, замещающее муниципальную
должность, представляет ежегодно:

а) сведения о своих доходах, получен-
ных за отчетный период (с 1 января по 31
декабря) от всех источников (включая де-
нежное вознаграждение, пенсии, пособия,
иные выплаты), а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем ему на праве соб-
ственности, и о своих обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на ко-
нец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, полученных
за отчетный период (с 1 января по 31 декаб-
ря) от всех источников (включая заработ-
ную плату, пенсии, пособия, иные выплаты),
а также сведения об имуществе, принадле-
жащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера
по состоянию на конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), совершенной им, его супругой (суп-
ругом) и (или) несовершеннолетними детьми
в течение календарного года, предшествую-
щего году представления сведений (далее -
отчетный период), если общая сумма таких
сделок превышает общий доход данного лица
и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду, и об
источниках получения средств, за счет кото-
рых совершены эти сделки.

5. Сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного
характера представляются Губернатору
Тверской области.

6. В случае, если гражданин или лицо,
замещающее муниципальную должность,
обнаружили, что в представленных ими све-
дениях о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера не
отражены или не полностью отражены какие-
либо сведения либо имеются ошибки, они
вправе представить уточненные сведения
в следующем порядке:

а) гражданин может представить уточнен-
ные сведения в течение одного месяца со
дня представления сведений в соответствии
с подпунктом "а" пункта 2 настоящего Поло-
жения;

б) лицо, замещающее муниципальную
должность, может представить уточненные
сведения в течение одного месяца после
окончания срока, указанного в подпункте "б"
пункта 2 настоящего Положения.

7. В случае непредставления по объек-
тивным причинам лицом, замещающим му-
ниципальную должность, сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей данный факт под-
лежит рассмотрению на образованной Удо-
мельской городской Думой комиссии по кон-
тролю за соблюдением лицами, замещающи-
ми муниципальную должность, ограничений,
запретов и обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации.

8. Проверка достоверности и полноты

сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, пред-
ставленных в соответствии с настоящим
Положением, осуществляется в соответ-
ствии с законодательством РФ.

9. Контроль за соответствием расходов
лица, замещающего муниципальную долж-
ность, расходов его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей общему доходу
данного лица и его супруги (супруга) осуще-
ствляется в случаях, установленных Феде-
ральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам" (далее - контроль за
расходами), в порядке, предусмотренном
названным Федеральным законом и Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", иными нор-
мативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, и законом Тверской области
№76-ЗО от 15.07.2015 "Об отдельных вопро-
сах, связанных с осуществлением полно-
мочий лиц, замещающих муниципальные
должности в Тверской области".

10. Сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные в соответ-
ствии с настоящим Положением граждани-
ном или лицом, замещающим муниципаль-
ную должность, являются сведениями кон-
фиденциального характера, если федераль-
ным законом они не отнесены к сведениям,
составляющим государственную тайну.

11. Лица, в должностные обязанности ко-
торых входит работа со сведениями о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, виновные
в их разглашении или использовании в це-
лях, не предусмотренных законодательством
РФ, несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

12. Сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные в соответ-
ствии с настоящим Положением, и инфор-
мация о результатах проверки достоверно-
сти и полноты этих сведений приобщаются
к личному делу лица, замещающего муни-
ципальную должность. Указанные сведения,
представленные лицами, замещающими му-
ниципальные должности на непостоянной
основе, формируются в дело "Справки о
доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера де-
путатов Удомельской городской Думы".

В случае, если гражданин, представив-
ший в соответствии с настоящим Положе-
нием справки о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, не был избран на долж-
ность, эти справки возвращаются ему по
его письменному заявлению вместе с дру-
гими документами.

13. В случае непредставления или пред-
ставления заведомо ложных сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданин и лицо,
замещающее муниципальную должность,
несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Решение Удомельской городской Думы от 16.11.2017 №252

О внесении изменений в решение Удомельской
городской Думы от 19.12.2016 №120
"Об утверждении прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального
имущества Удомельского городского округа
на 2017-2019 годы"
В целях оптимизации структуры

муниципального имущества Удомель-
ского городского округа и обеспече-
ния поступления средств в бюджет
Удомельского городского округа, в со-
ответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" и Федерального за-
кона от 21.12.2001 №178-ФЗ "О при-
ватизации государственного и муни-
ципального имущества", Положением
о приватизации муниципального иму-
щества Удомельского городского ок-
руга, утвержденным решением Удо-
мельской городской Думы  от
17.11.2016 №100,

УДОМЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Удомельской
городской Думы от 19.12.2016 № 120
"Об утверждении прогнозного плана
(программы) приватизации муници-
пального имущества Удомельского
городского округа на 2017-2019 годы"
следующие изменения:

1.1. В Приложении в разделе 2

первое предложение изложить в но-
вой редакции:

"Исходя из анализа предлагаемого
к приватизации муниципального иму-
щества Удомельского городского ок-
руга, ожидается получение мини-
мальных доходов в бюджет Удомель-
ского городского округа от реализа-
ции муниципального имущества без
учета стоимости акций в сумме
8865,2 тыс. руб., из них в 2018 году:
от продажи недвижимого имущества
- 3221,0 тыс. рублей, от продажи зе-
мельных участков, расположенных
под приватизируемыми объектами
недвижимого муниципального иму-
щества - 1670 тыс. рублей.".

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

 Исполняющий полномочия
главы Удомельского

 городского округа
М.С. Клещерова,

председатель Удомельской
городской Думы

 А.В. Воробьев.

Постановление администрации
Удомельского городского округа
от 16.11.2017 №1259-па

Об утверждении Порядка
организации и
проведения массовых,
культурно-
просветительных,
театрально-зрелищных,
развлекательных,
спортивных и рекламных
мероприятий
на территории
Удомельского
городского округа
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации",
Уставом Удомельского городского окру-
га, в целях обеспечения безопасности и
общественного порядка при проведении
массовых мероприятий на территории
Удомельского городского округа, Админи-
страция Удомельского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации и

проведения массовых, культурно-просве-
тительских, театрально-зрелищных, раз-
влекательных, спортивных и рекламных
мероприятий на территории Удомельс-
кого городского округа (Приложение).

2. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципаль-
ного образования Удомельский городс-
кой округ в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет".

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опуб-
ликования в печатном издании "Удомель-
ская газета".

 Исполняющий полномочия главы
Удомельского

 городского округа
М.С. Клещерова.

Приложение к постановлению aдминистрации Удомельского городского округа от 16.11.2017 №1259-па

Порядок организации и проведения массовых, культурно-просветительных,
театрально-зрелищных, развлекательных, спортивных и рекламных
мероприятий на территории Удомельского городского округа
1.Общие положения
1.1. Настоящий  Порядок  разработан на

основании  статьи  16  Федерального  закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Устава Удомельского го-
родского округа, в целях повышения каче-
ства проводимых массовых, культурно-про-
светительных, театрально-зрелищных, раз-
влекательных, спортивных и рекламных ме-
роприятий, создания условий для организа-
ции досуга и массового отдыха жителей Удо-
мельского городского округа, обеспечения об-
щественного порядка и безопасности граждан
при проведении указанных мероприятий.

1.2. Порядок организации и проведения
массовых, культурно-просветительных, теат-
рально-зрелищных, развлекательных,
спортивных и рекламных мероприятий на тер-
ритории Удомельского городского округа (да-
лее - Порядок) определяет общие правила
организации и проведения массовых, куль-
турно-просветительных, театрально-зрелищ-
ных, развлекательных, спортивных и реклам-
ных мероприятий на территории Удомельско-
го городского округа и является обязатель-
ным для юридических и физических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, непосред-
ственно участвующих в подготовке, прове-
дении и участии в указанных мероприятиях.

1.3. В настоящем Порядке используются
следующие основные понятия:

1.3.1. массовое мероприятия  - массовые
сборы людей, в том числе несовершенно-
летних,  на открытых площадках, в зданиях,
сооружениях, включая прилегающую терри-
торию, временно подготовленных либо спе-
циально предназначенных для проведения
массовых мероприятий, а также специально
определенных на период их проведения пло-
щадей, парков, улиц, водоемов и других
территорий (вне специальных сооружений),
предполагающие участие 50 и более человек, с
целью проведения просветительских, концерт-
ных, культурно-развлекательных, театрально-
зрелищных, рекламных, спортивных, профес-
сиональных и других массовых мероприятий
(далее - массовое мероприятие);

1.3.2. организатор массового мероприятия -
юридическое лицо, зарегистрированное на тер-
ритории РФ, или физическое лицо, имеющее граж-
данство РФ, являющееся инициатором массо-
вого мероприятия и осуществляющее организа-
ционное, финансовое и иное обеспечение его
проведения (далее - организатор).

Не могут являться организаторами:
а) гражданин, признанный судом недеес-

пособным либо ограниченно дееспособным,
а также лицо, содержащееся в местах лише-
ния свободы по приговору суда;

б) лицо, имеющее неснятую или непога-
шенную судимость за совершение умышлен-
ного преступления против основ конституци-
онного строя и безопасности государства или
преступления против общественной безопас-
ности и общественного порядка либо два и
более раза привлекавшееся к административ-
ной ответственности за административные
правонарушения, предусмотренные статьями
19.3, 20.1 - 20.3, 20.18, 20.29, 20.32  Кодекса
РФ об административных правонарушениях,
в течение срока, когда лицо считается под-
вергнутым административному наказанию;

в) общественное объединение, некоммер-
ческая организация, иные юридические лица,
их структурные подразделения, деятель-
ность которых приостановлена или запре-
щена либо которые ликвидированы в уста-
новленном законом порядке.

1.3.3. объект проведения массового ме-
роприятия (место проведения массового
мероприятия) - здание или сооружение, вклю-
чая прилегающую территорию, временно
подготовленные либо специально предназ-
наченные для проведения массовых мероп-
риятий   открытые площадки, площади, пар-
ки, скверы, улицы и другие территории  Удо-
мельского городского округа (вне специаль-
ных сооружений);

1.3.4. администрация объекта проведения
массового мероприятия - юридическое лицо,
физическое лицо,  имеющее право владеть,
пользоваться и распоряжаться объектом
проведения массового мероприятия.

1.3.5. Участники  массового мероприятия -
зрители и посетители массового мероприятия.

1.4. Не регулируются настоящим Поряд-
ком организация и проведение массовых
мероприятий:

1.4.1. Организаторами которых выступают:
1.4.1.1. органы государственной власти

(в отношении массовых мероприятий, про-
ведение которых осуществляется в связи с
государственными праздниками, памятными
днями, памятными датами и иными праздни-
ками, имеющими общероссийский, респуб-
ликанский или международный характер);

1.4.1.2.  структурные подразделения и
органы Администрации Удомельского город-
ского округа  в отношении массовых мероп-
риятий, проведение которых осуществляет-
ся в соответствии с утвержденными в ус-
тановленном порядке планами мероприятий;

1.4.1.3. государственные, муниципальные
предприятия или учреждения (в отношении
массовых мероприятий, проведение которых
осуществляется в соответствии с уставной
деятельностью этих организаций и на зак-
репленных территориях или в зданиях (по-
мещениях) этих организаций);

1.4.2. связанных с размещением  передвиж-
ных зрелищных сооружений (аттракционов,
цирков-шапито, зверинцев и т.д.);

1.4.3. иные массовые мероприятия, поря-
док проведения которых регулируется фе-
деральными законами РФ.

1.5.  Организация и проведение публич-
ных мероприятий в рамках Федерального
закона от 19.06.2004 №54 "О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пике-
тированиях";

1.6.  Порядок проведения религиозных об-
рядов и церемоний, регулируемых  Федераль-
ным законом от 26.09.1994  №125-ФЗ "О сво-
боде совести и о религиозных объединениях".

2. Порядок подачи заявления на  согласо-
вание проведения массового мероприятия

2.1. Организатор массового мероприятия
в срок не позднее, чем за 30 дней до  плани-
руемой даты  проведения массового мероп-
риятия,  обязан уведомить Администрацию
Удомельского городского округа (далее - Адми-
нистрация)  о проведении массового меропри-
ятия путем подачи письменного заявления на

согласование  проведения массового мероп-
риятия (далее - заявление) по установлен-
ной  форме (Приложение  к настоящему По-
рядку).

2.2. К заявлению прилагаются следующие
документы:

2.2.1. копия документа, удостоверяющего
личность организатора (паспорт);

2.2.2. при проведении массового мероприя-
тия с применением пиротехнических изделий -
копия договора с организацией, осуществляю-
щей пиротехнический показ,  контактные теле-
фоны, схема места проведения пиротехничес-
кого показа с указанием пунктов размещения
пиротехнических изделий (пусковой площадки),
границы охранной и безопасной зон, места хра-
нения пиротехнических изделий.

2.2.3.  программа (план сценария) массо-
вого мероприятия.

2.3. Администрация  в лице  Управления
культуры, спорта и молодежной политики
Администрации Удомельского городского ок-
руга (далее - УКСиМ) направляет  указанное
заявление на рассмотрение комиссии по  рас-
смотрению  заявлений  на  проведение мас-
совых, культурно-просветительных, теат-
рально-зрелищных, развлекательных,
спортивных и рекламных  мероприятий на
территории Удомельского городского округа
(далее - Комиссия)  в срок не позднее 2 ка-
лендарных дней  с момента его поступления
в Администрацию.

2.4. На основании решения Комиссии Ад-
министрация Удомельского городского окру-
га  согласует  проведение массового мероп-
риятия либо  отказывает  в согласовании
проведения массового мероприятия.

2.5. Проект распоряжения Администрации
Удомельского городского округа  о согласова-
нии проведения массового мероприятия или
уведомление об отказе  в согласовании  мас-
сового мероприятия подготавливается  УКСиМ.

Принятое решение направляется   УКСиМ в
адрес  организатора не позднее 10 дней до пла-
нируемой даты проведения массового мероп-
риятия, указанной в заявлении организатором.

Общий срок рассмотрения заявления не
может превышать 20 дней со дня поступле-
ния заявления в администрацию.

2.6.  Отказ в согласовании проведения
массового мероприятия осуществляется в
следующих случаях:
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2.6.1. не предоставление, предоставле-
нием не в полном объеме  документов,  в
соответствии с требованиями пункта 2.1 и
2.2 настоящего Порядка;

2.6.2.   организатором не соблюдены сро-
ки подачи заявления  и (или) требования к
его оформлению;

 2.6.3. создание препятствий в работе
предприятий и организаций, ограничение до-
рожного движения в ущерб интересам зна-
чительной части населения при проведении
массового мероприятия;

2.6.4. если цели массового мероприятия
противоречат действующему  законодатель-
ству Российской Федерации, общепринятым
нормам морали и нравственности;

2.6.5. если условия проведения массо-
вого мероприятия создают угрозу обществен-
ному порядку и безопасности населения и
участников массового мероприятия;

2.6.6. совпадения места и (или) времени
проведения заявленного массового мероп-
риятия с местом (местами) и временем про-
ведения других массовых и публичных ме-
роприятий, проведение которых было согла-
совано ранее;

2.6.7.  наличие неблагоприятной эпидеми-
ологической ситуации на территории прове-
дения массового мероприятия.

2.6.8. в установленном законом порядке
введен запрет на посещение территорий, на
которых предполагается проведение массо-
вого мероприятия;

2.6.9. отсутствие в заявлении организа-
тора обязательств по обеспечению обще-
ственного и санитарного порядков, противо-
пожарной безопасности, организации меди-
цинской помощи.

2.6.10. по причинам, не зависящим от ор-
ганов, согласующих проведение мероприя-
тия (форс-мажорные обстоятельства);

2.6.11. заявление подано лицом, которое
не может являться организатором в соответ-
ствии с пунктом 1.3.2. настоящего Порядка.

2.7. Организаторы массового мероприятия
не вправе проводить массовое мероприятие
в случае, если не будет получено согласо-
вание на его проведение от Администрации.

2.8. Реклама планируемого массового
мероприятия, продажа билетов и прочее до-
пускаются только после  получения органи-
затором согласования  на  проведение мас-
сового мероприятия.

2.9. Организаторы массовых мероприятий не
вправе проводить их на территории  Удомель-
ского городского округа, если проведение этих
массовых мероприятий не было организовано
в соответствии с настоящим Порядком.

2.10. На период проведения массового
мероприятия в целях обеспечения коорди-
национного взаимодействия всех его учас-
тников, оперативного контроля назначает-
ся ответственный представитель Админи-
страции Удомельского городского округа.

3. Порядок организации и проведения
массового мероприятия

3.1. Массовое мероприятие проводится в
сроки, во время, в месте (местах) и в соот-
ветствии с целями, указанными в заявле-
нии на проведение массового мероприятия,
а также в соответствии с программой (пла-
ном сценария), прилагаемой к заявлению на
проведение массового мероприятия.

3.2. Допускается проведение совмест-
ного массового мероприятия, инициирован-
ного общественными объединениями, граж-
данами и Администрацией Удомельского го-
родского округа, объединенного общей те-
матикой и единым планом сценария.

3.3. Массовое мероприятие не может на-
чинаться ранее 07.00 часов и должно за-
канчиваться не позднее 23.00 часов.

3.4.  При проведении массового мероп-
риятия его участники не должны совершать
действия (или бездействия), создающие по-
мехи функционированию объектов жизне-
обеспечения, транспортной или социаль-
ной инфраструктуры, связи, движению пе-
шеходов и (или) транспортных средств
либо доступу граждан к жилым помещени-
ям или объектам транспортной или соци-
альной инфраструктуры либо превышение
норм предельной заполняемости террито-
рии (помещения).

3.5.  При подготовке и во время прове-
дения массового мероприятия организатор
массового мероприятия обязан:

3.5.1. лично присутствовать либо назна-
чать ответственного за проведение  ме-
роприятия;

3.5.2. осуществлять работу по техни-
ческому, материальному обустройству
массового мероприятия (установка сцен,
их оформление, оборудование звукоуси-
ливающей аппаратурой, энергосбережение
и т. п.) с соблюдением правил техники бе-
зопасности и требований противопожарной
безопасности;

3.5.3. с учетом особенности места и вре-
мени проведения массового мероприятия,
при необходимости, устанавливает допол-
нительные меры безопасности;

3.5.4. в случае возникновения в ходе
подготовки или проведения массового ме-
роприятия предпосылок к совершению тер-
рористических актов, экстремистских про-
явлений, беспорядков и иных опасных про-
тивоправных действий,  незамедлительно
сообщить об этом правоохранительным
органам, Администрации Удомельского го-
родского округа, оказывать им необходи-
мую помощь и неукоснительно выполнять
их указания;

3.5.5.  осуществлять размещение наруж-
ной рекламы в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства Рос-
сийской Федерации,  осуществить  демон-
таж  рекламных конструкций   не позднее
суток после проведения массового мероп-
риятия;

3.5.6.  организовать работу туалетов;
3.5.7. организовать обеспечение обще-

ственного порядка, оказание медицинской
помощи участникам массового мероприя-
тия, техническому и обслуживающему пер-
соналу массового мероприятия;

3.5.8. организовать выполнение работ по
проведению уборки объекта проведения
массового мероприятия и прилегающей
территории после проведения массового
мероприятия путем заключения договоров
с соответствующими коммунальными
службами или своими силами.

3.6. Организаторы несут персональную
ответственность за санитарное состояние,
охрану труда и технику безопасности,
обеспечение общественной безопасности
и правопорядка, соблюдение норм проти-
вопожарной безопасности при проведении
массового мероприятия.

3.7.  Администрация объекта проведе-
ния массового мероприятия:

3.7.1. принимает по проведению каждо-
го массового мероприятия распорядитель-
ный документ с указанием конкретных за-
дач для всех служб объекта, участвую-
щих в проведении мероприятия;

3.7.2. несет ответственность  за работу
персонала объекта проведения массового
мероприятия и соблюдением  на объекте
проведения массового мероприятия уста-
новленные меры антитеррористической,
противопожарной безопасности и требова-
ния  законодательства в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия насе-
ления;

3.7.3. разрабатывает план эвакуации ра-
ботников объекта и участников массового
мероприятия.

4. Организация проведения фейервер-
ка, пиротехнический постановок

4.1. Проведение фейерверка, пиротех-
нических постановок  допускается при ус-
ловии соблюдения организатором массо-
вого мероприятия требований действую-
щего законодательства в сфере обеспече-
ния пожарной безопасности, а также тре-
бований пожарной безопасности при рас-
пространении и использовании пиротехни-
ческих изделий, утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской Феде-
рации от 22.12.2009  № 1052 "Об утверж-
дении требований пожарной безопасности
при распространении и использовании пи-
ротехнических изделий".

4.2. При проведении фейерверка, пиро-
технических постановок  обязательно при-
сутствие организатора массового мероп-
риятия (уполномоченного им лица, ответ-
ственного за мероприятие) и (или) пред-
ставителя организации, осуществляющей
пиротехнический показ.

4.3. Применение пиротехнических изде-
лий запрещается:

4.3.1. в помещениях, зданиях и сооруже-
ниях любого функционального назначения;

4.3.2. на территориях взрывоопасных и
пожароопасных объектов, в полосах от-
чуждения железных дорог, нефтепроводов,
газопроводов и линий высоковольтной элек-
тропередачи;

4.3.3. на крышах, балконах, лоджиях и
выступающих частях фасадов зданий (со-
оружений);

4.3.4. на сценических площадках, ста-
дионах и иных спортивных сооружениях;

4.3.5. во время проведения митингов,
демонстраций, шествий и пикетирования;

4.3.6. на территориях особо ценных
объектов культурного наследия народов
Российской Федерации, памятников исто-
рии и культуры, кладбищ и культовых со-
оружений, заповедников, заказников и на-
циональных парков.

4.4. После окончания проведения фей-
ерверка, пиротехнической постановки  орга-
низатором массового мероприятия и (или)
представителем  организации, осуществ-
ляющей пиротехнический показ производит-
ся осмотр места проведения фейерверка с
целью выявления и сбора неиспользован-
ных пиротехнических изделий и элементов
пиротехнических зарядов.

5. Организация проведения мероприятий
на воде и водных объектах

5.1. Проведение массовых мероприятий
на воде и водных объектах осуществляет-
ся в соответствии с Правилами охраны
жизни людей на воде (водных объектах) в
Тверской области,  утвержденными  по-
становлением Администрации Тверской об-
ласти от 30.05.2006 № 126-па.

5.2. При организации и проведении мас-
совых мероприятий на водных объектах
организатор назначает лиц, ответственных
за соблюдение настоящих Правил, безо-
пасности людей на воде.

6.  Права и обязанности участников
массового мероприятия, а также запреты,
распространяемые на участников массо-
вого мероприятия

6.1. Участники массового мероприятия
имеют право свободно входить на объект
проведения массового мероприятия, если
иное не предусмотрено порядком его прове-
дения, и пользоваться всеми услугами, пре-
доставляемыми организаторами массового
мероприятия и администрацией объектов
массовых мероприятий.

6.2. Участники массового мероприятия
обязаны:

6.2.1. соблюдать и поддерживать обще-
ственный порядок и требования, установ-
ленные настоящим Порядком, вести себя
уважительно по отношению к другим уча-
стникам массового мероприятия, обслу-
живающему персоналу, лицам, ответ-
ственным за соблюдение порядка на мас-
совом мероприятии, не допускать дей-
ствий, создающих опасность для окружа-
ющих;

6.2.2. предъявлять представителям ад-
министрации объекта проведения массо-
вого мероприятия и иным лицам, обеспе-
чивающим общественный порядок и обще-
ственную безопасность при проведении
массового мероприятия, билеты или иные
документы, дающие право на вход на мас-
совое мероприятие, а также пропуск на
въезд автотранспорта на территорию
объекта проведения мероприятия, если это
предусмотрено порядком его проведения,
и занимать места, указанные в приобре-
тенных билетах или документах, их заме-
няющих;

6.2.3. выполнять законные распоряже-
ния организатора массового мероприятия
и администрации объекта проведения мас-
сового мероприятия и иных лиц, обеспе-
чивающих общественный порядок и обще-
ственную безопасность при проведении
массового мероприятия;

6.2.4. незамедлительно сообщать орга-
низатору мероприятия или администрации
объекта проведения массового мероприя-
тия и иным лицам, обеспечивающим об-
щественный порядок и общественную бе-
зопасность при проведении массового ме-
роприятия, о случаях обнаружения подо-
зрительных предметов, нарушения обще-
ственного порядка, возникновения задым-
ления или пожара, необходимости оказа-
ния медицинской помощи лицам, находя-
щимся на объектах проведения массово-
го мероприятия;

6.2.5. при получении информации об
эвакуации из места проведения массово-
го мероприятия действовать согласно ин-
струкциям (указаниям) лиц, обеспечива-
ющих общественный порядок и обществен-
ную безопасность при проведении массо-
вых мероприятий, в соответствии с пра-
вилами пожарной безопасности и утверж-
денному плану мероприятий, сохраняя
спокойствие и не создавая паники.

6.3. Участникам массового мероприятия
запрещается:

6.3.1. проносить оружие (за исключени-
ем сотрудников правоохранительных ор-
ганов, выполняющих при проведении мас-
сового мероприятия служебные обязанно-
сти по охране общественного порядка и
обеспечению безопасности), огнеопасные,
взрывчатые, ядовитые, едко пахучие и ра-
диоактивные вещества, колющие и режу-
щие предметы, пиротехнические изделия,
чемоданы, портфели, крупногабаритные
предметы, стеклянную посуду и иные
предметы, мешающие участникам массо-
вого мероприятия, а также нормальному
проведению массового мероприятия, кро-
ме случаев, когда пронос таких предме-
тов согласован с организатором массово-
го мероприятия;

6.3.2. курить в не отведенных местах;
6.3.3. распивать спиртные, слабоалко-

гольные напитки и пиво, появляться в пья-
ном виде или совершать иные действия,
оскорбляющие человеческое достоинство
и общественную нравственность;

6.3.4. выбрасывать предметы на трибу-
ны, арену, сцену и другие места проведения
массового мероприятия, а также совершать
иные действия, нарушающие порядок прове-
дения массового мероприятия;

6.3.5. допускать выкрики или иные дей-
ствия, унижающие человеческое достоин-
ство участников массового мероприятия или
оскорбляющие человеческую нравствен-
ность;

6.3.6. находиться во время проведения
массового мероприятия в проходах, на лес-
тницах или в люках, создавать помехи пере-
движению участников массового мероприя-
тия, забираться на ограждения, парапеты, ос-
ветительные устройства, площадки для те-
левизионных съемок, деревья, мачты, кры-
ши, несущие конструкции, повреждать обо-
рудование и элементы оформления соору-
жений и иной инвентарь, зеленые насажде-
ния;

6.3.7. появляться без разрешения орга-
низатора мероприятия и  администрации
объекта проведения массового мероприя-
тия на арене, сцене, а также в раздевалках
спортсменов, судей, грим-уборных артис-
тов и других служебных и технических по-
мещениях объекта проведения массового
мероприятия;

6.3.8. проходить на массовое мероприя-
тие с животными, если это не предусмот-
рено характером массового мероприятия,
за исключением собак-проводников в на-
мордниках;

6.3.9 носить или выставлять напоказ
знаки или иную символику, направленную
на разжигание расовой, социальной, на-
циональной и религиозной розни.

7. Заключительные положения
7.1. За несоблюдение порядка органи-

зации и проведения массовых мероприя-
тий на территории Удомельского городско-
го округа, совершение противоправных
действий при их проведении,  виновные
лица несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

7.2. Материальный ущерб, причиненный
государству, муниципальному имуще-
ству, юридическим и физическим лицам при
организации и проведении массовых ме-
роприятий, подлежит возмещению в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Порядок организации и проведения массовых,
культурно-просветительных,
театрально-зрелищных, развлекательных,
спортивных и рекламных  мероприятий
на территории Удомельского городского округа
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В Администрацию Удомельского городского округа

          От_____________________________________
(ФИО физического лица или наименование организации)

                                                                                 _______________________________________
Паспорт ________________________________

                                 (серия, номер)
________________________________________

(Когда и кем выдан)
ИНН___________________________________

             (для физического лица - индивидуального
                                 предпринимателя)

ОГРН __________________________________
                            (для юридического лица)

_______________________________________
(сведения о месте жительства или месте нахождения организации,

телефон)

Заявление
на  согласование проведения  массового

мероприятия
_______________________________________________________________________________
                                            (название мероприятия)
с целью _________________________________________________________
прошу разрешить проведение массового мероприятия в форме _____________

                      (просветительская,
________________________________________________________________________________________________
концертная, культурно-развлекательная, театрально-зрелищная, рекламная,

спортивная и др.)
Место (места) проведения: _________________________________________
Дата, время проведения (начало, окончание): ___________________________
Предполагаемое количество участников: _______________________________
Формы и методы обеспечения общественного и санитарного порядка: ________
________________________________________________________________________________
Формы и методы обеспечения противопожарной безопасности:  _____________
________________________________________________________________________________
Формы и методы организации  медицинской помощи:______________________
_______________________________________________________________________________
Использование звукоусиливающих технических средств (при использовании

таковых):  _________________________________________________________
Предполагаемое количество транспортных средств (при использовании  та-

ковых):____________________________________________________________
________________________________________________________________
Применение пиротехнических изделий (при использовании  таковых): _________
________________________________________________________________
Лица, уполномоченные организатором массового мероприятия выполнять

распорядительные функции по организации и проведению массового меропри-
ятия (при назначении таковых) _________________________________________

                                                              (ФИО, контактные телефоны)
Сведения об администрации объекта (при наличии) _____________________
                                                        ____________________________________________________________________________________________
  (Ф.И.О., наименование юридического лица,   контактные телефоны)

Подтверждаю, что являясь организатором массового мероприятия, несу пол-
ную ответственность в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации за обеспечение общественного порядка, санитарного по-
рядка, противопожарную безопасность, организацию медицинской помощи,  за
безопасность способа и методов проведения массового мероприятия, за безо-
пасную установку, эксплуатацию, демонтаж и уборку оборудования, используе-
мого при проведении массового мероприятия, за уборку территории  после
проведения мероприятия, а также за любой вред, причиненный третьим лицам в
ходе проведения массового мероприятия.

Приложения:
- копия документа, удостоверяющего личность организатора (паспорт);
- копия договора   с организацией, осуществляющей пиротехнический показ,

схема места проведения пиротехнического показа с указанием пунктов разме-
щения пиротехнических изделий (пусковой площадки), границы охранной и безо-
пасной зон, места хранения (при проведении массового мероприятия с приме-
нением пиротехнических изделий);

- программа (план сценария) массового мероприятия.

Дата "______" _________________20__ г.

_____________________
 (подпись организатора)

Согласие на обработку персональных данных
 Я, ______________________________________________________________
________________________________________________________________
                                             (фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу: ________________________________________
________________________________________________________________
                                            (адрес места жительства)
паспорт ________________________________________________________.
                                                       (серия, номер)
______________________________________________________________________________________,
                                                  (когда и кем выдан)

даю согласие оператору - Администрация Удомельского городского округа
(юридический адрес - 171841, Тверская область, город Удомля, ул. Попова, д.22,
почтовый адрес - 171841 Тверская обл., г. Удомля, ул. Попова, д.22) - на обработ-
ку своих персональных данных с правом совершения следующих действий: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение  (в том числе передача третьим лицам), обез-
личивание, блокирование, уничтожение, в том числе с использованием средств
автоматизации, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки
данных приведено в Федеральном законе от  27.07.2006 № 152-ФЗ "О персо-
нальных данных". При этом Администрация Удомельского городского округа с
моего согласия имеет право на обработку следующих моих персональных дан-
ных:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) адрес регистрации и места жительства;
4) данные документа, удостоверяющего личность;
5) контактная информация
Данное мною согласие на обработку вышеуказанных персональных данных

действует бессрочно и может быть отозвано в письменной форме.
______________________________
( дата)
______________________________
(подпись)
_____________________________
(расшифровка подписи)

Приложение к Порядку организации и проведения массовых,
культурно-просветительных,театрально-зрелищных, развлекательных,
спортивных и рекламных  мероприятий на территории Удомельского
городского округа


