
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27.06.2018 г. Удомля № 639-па 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Удомельского городского 
округа от 07.03.2018 № 205-па 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг», решением Удомельской городской Думы от 19.12.2017 № 263 «О бюджете 
Удомельского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов», на основании муниципальной программы муниципального образования 
Удомельский городской округ «Создание условий для экономического развития 
Удомельского городского округа на 2018 - 2020 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Удомельского городского округа 
от 13.11.2017 № 1229-па, Администрация Удомельского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 
Удомельского городского округа от 07.03.2018 № 205-па «Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета Удомельского городского округа субсидий 
муниципальным унитарным предприятиям, оказывающим населению города Удомля 
услугу по вывозу жидких бытовых отходов», в Приложении к постановлению 
«Порядок предоставления из бюджета Удомельского городского округа субсидий 
муниципальным унитарным предприятиям коммунального хозяйства, оказывающим 
населению города Удомля услугу по вывозу жидких бытовых отходов»: 

1.1. Пункт 1.6.2 изложить в  новой редакции: 
«1.6.2. Наличие утвержденного размера экономически обоснованного тарифа 

на вывоз жидких бытовых отходов. Наличие тарифа на водоотведение для 
населения города Удомля, утвержденного Главным управлением «Региональная 
энергетическая комиссия» Тверской области для Получателя субсидии.». 



1.2. Пункт 2.1 изложить в  новой редакции: 
«2.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете Удомельского 
городского округа на текущий финансовый год.  

Размер субсидии определяется виде разницы между экономически 
обоснованным тарифом, установленным муниципальным правовым актом 
Администрации Удомельского городского округа (без учета суммы налога на 
добавленную стоимость) на услуги по вывозу жидких бытовых отходов и тарифом 
на водоотведение для населения города Удомля (без учета суммы налога на 
добавленную стоимость), установленным Главным управлением «Региональная 
энергетическая комиссия» Тверской области Получателю субсидии. 

Компенсация затрат (недополученных доходов) в связи с оказанием 
населению города Удомля услуги по вывозу жидких бытовых производится на 
основании ежемесячно составляемых Получателем субсидии расчетов затрат 
(недополученных доходов).». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Удомельского городского округа 
Е.А. Смирнову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 
 
 
 
Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
 


