
 
 

                                              Проект 
УДОМЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

 
РЕШЕНИЕ 

 
00.12.2020         г. Удомля     № ____ 
 
О бюджете Удомельского городского 
округа на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов 

 
 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением 

о бюджетном процессе Удомельского городского округа, утвержденным решением 
Удомельской городской Думы от 17.11.2016 №109, 

УДОМЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Удомельского городского 

округа (далее – местный бюджет) на 2021 год: 
1.1. общий объем доходов местного бюджета в сумме 996 610,3 тыс. руб.; 
1.2. общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 004 669,4 тыс. руб.; 
1.3. дефицит местного бюджета в сумме 8 059,1 тыс. руб. 
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 и 2023 

годы: 
2.1. общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 896 956,7 

тыс. руб., на 2023 год в сумме 913 726,1 тыс. руб.; 
2.2. общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 896 956,7 

тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 11 415,9 тыс. руб., и 
на 2023 год в сумме 913 726,1 тыс. руб. в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 23 475,8 тыс. руб.;  

2.3. дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 0,0 руб., и на 2022 год в 
сумме 0,0 руб. 

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2021 году в сумме 
516 011,2 тыс. руб., в 2022 году в сумме 485 949,4 тыс. руб., в 2023 году в сумме 
512 155,2 тыс. руб. 

4. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему 
решению. 

 
Статья 2 
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного 

бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 
2 к настоящему решению. 

 



2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему решению. 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов - органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти Тверской области 
согласно приложению 4 к настоящему решению. 

 
Статья 3 
Учесть в местном бюджете прогнозируемые доходы местного бюджета по 

группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 5 к настоящему решению. 

 
Статья 4 
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 

настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему 
решению.  

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.  

3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета по 
главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему 
решению. 

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему 
решению. 

 
Статья 5 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 4 008,2 тыс. 
руб., на 2022 год в сумме 4 008,2 тыс. руб., на 2023 год в сумме 4 008,2 тыс. руб. 
согласно приложению 10 к настоящему решению. 

 
Статья 6 
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда Удомельского городского округа на 2021 год в сумме 116 074,4 тыс. руб., на 
2022 год в сумме 119 774,7 тыс. руб., 2023 год в сумме 124 545,0 тыс. руб. 

 



Статья 7 
1. Установить, что средства, поступающие в местный бюджет в виде 

субвенций в 2021 году в сумме 322 029,0 тыс. руб., в 2021 году в сумме 314 493,1 
тыс. руб., в 2022 году в сумме 316 008,8 тыс. руб. направляются: 

1.1. на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования; 

1.2. на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений; 

1.3. на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации; 

1.4 на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений; 

1.5 на проведение Всероссийской переписи населения 2021 года; 
1.6 на государственную регистрацию актов гражданского состояния; 
1.7. на реализацию государственных полномочий по организации и 

исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
1.8. на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатного начального, основного среднего, полного (общего), а также 
дополнительного образования в муниципальных образованиях; 

1.9. на осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной 
деятельности; 

1.10. на осуществление полномочий по созданию административных 
комиссий; 

1.11. на обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях; 

1.12. на осуществление государственных полномочий по выплате 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам, проживающих и работающих в сельской местности; 

1.13. на осуществление государственных полномочий по обеспечению 
благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств 
областного бюджета Тверской области. 

 
Статья 8 
Утвердить Перечень мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Удомельской городской Думы на 2021 год, согласно приложению 11 к настоящему 
решению. 

 
Статья 9 
 
Утвердить в составе расходов местного бюджета размер резервного фонда 

Администрации Удомельского городского округа в 2021 году в сумме 250,0 тыс. 
руб., в 2022 году в сумме 250,0 тыс. руб., в 2023 году в сумме 250,0 тыс. руб. 



 
 
Статья 10 
1. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

из местного бюджета предоставляются субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, в том числе: 

1.1. муниципальным унитарным предприятиям коммунального хозяйства, 
оказывающим услуги по содержанию объектов канализационных очистных 
сооружений 3 очереди; 

1.2. муниципальным унитарным предприятиям коммунального хозяйства, 
оказывающим услуги по доставке питьевой воды населению города Удомля, не 
обеспеченному централизованным водоснабжением; 

1.3. муниципальным унитарным предприятиям коммунального хозяйства, 
оказывающим услуги, связанные с водоснабжением д. Ряд; 

1.4. муниципальным унитарным предприятиям коммунального хозяйства, 
оказывающим населению города Удомля услугу по вывозу жидких бытовых 
отходов; 

1.5. за оказание банно-прачечных услуг для отдельной категории граждан-
пенсионеров в городе Удомля; 

1.6. сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание поддержки по 
сохранению поголовья сельскохозяйственных животных; 

1.7. на проведение профилактических, противоэпизоотических, 
противоинфекционных мероприятий; 

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных 
частью 1 настоящей статьи, определяется постановлениями Администрации 
Удомельского городского округа. 

 
Статья 11 
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации из местного бюджета предоставляются субсидии иным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в том числе: 

1.1. На возмещение затрат, связанных с производством, выпуском и 
распространением периодического издания (газеты), учредителем (соучредителем) 
которых является Администрация муниципального образования Удомельский 
городской округ. 

1.2. Общественным организациям ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов, инвалидов и т. д. 

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных 
частью 1 настоящей статьи, определяется постановлениями Администрации 
Удомельского городского округа. 

 
Статья 12 
 
1. Установить верхний предел муниципального долга Удомельского 

городского округа на 1 января 2022 года в размере, равном нулю, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере, равном нулю. 



Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга 
Удомельского городского округа на 2021 год в сумме 35,0 тыс. руб. 

2. Установить верхний предел муниципального долга Удомельского 
городского округа на 1 января 2023 года в размере равном нулю, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере, равном нулю. 

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга 
Удомельского городского округа на 2022 год в сумме 0,0 руб. 

3. Установить верхний предел муниципального долга Удомельского 
городского округа на 1 января 2024 года в размере равном нулю, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере, равном нулю. 

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга 
Удомельского городского округа на 2023 год в сумме 0,0 руб. 

 
Статья 13 
1. Администрация Удомельского городского округа не вправе привлекать 

бюджетные кредиты для финансирования дефицита местного бюджета, покрытия 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета. 

2. Финансовое Управление Администрации Удомельского городского округа 
осуществляет погашение сумм основного долга по кредитам в пределах лимита, 
установленного Программой муниципальных заимствований Удомельского 
городского округа на соответствующий финансовый год, и погашение процентов за 
пользование кредитами за счет средств, предусмотренных в местном бюджете по 
подразделу классификации расходов бюджетной системы «Обслуживание 
государственного внутреннего и муниципального долга». 

 
Статья 14 
Утвердить Программу муниципальных заимствований Удомельского 

городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 12 к настоящему решению. 

 
Статья 15 
1. Заключение и оплата получателями средств местного бюджета 

муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за 
счет средств местного бюджета, производятся в пределах, доведенных им по кодам 
классификации расходов местного бюджета лимитов бюджетных обязательств и с 
учетом принятых и неисполненных обязательств, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством, законодательством Тверской области. 

2. Получатель средств местного бюджета при заключении муниципальных 
контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
вправе предусматривать авансовые платежи: 

2.1. в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) - 
по муниципальным контрактам (договорам): 

2.1.1. об оказании услуг связи; 
2.1.2. по подписке на печатные издания и об их приобретении; 
2.1.3. об обучении на курсах повышения квалификации, о прохождении 

профессиональной переподготовки; 
2.1.4. об участии в научных, методических, научно-практических и иных 

конференциях; 



2.1.5. на оплату услуг субъектов естественных монополий; 
2.1.6. о проведении государственной экспертизы проектной документации, 

включающей проверку достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и результатов инженерных изысканий; 

2.1.7. о приобретении авиа - и железнодорожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом; 

2.1.8. об оказании гостиничных услуг по месту командирования; 
2.1.9. об осуществлении грузовых перевозок авиационным и 

железнодорожным транспортом; 
2.1.10. по расходам, связанным с организацией и проведением органами 

местного самоуправления Удомельского городского округа международных, 
общероссийских, межрегиональных, региональных мероприятий; 

2.1.11. о проведении мероприятий по тушению пожаров, 
2.1.12. об аренде индивидуального сейфа (банковской ячейки); 
2.1.13. договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств; 
2.1.14.  договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте; 

2.1.15. на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электронной 
подписи с ключевым носителем и связанного с ним программного обеспечения, 
приобретение простой (неисключительной) лицензии. 

2.2. в размере, не превышающем 30 процентов суммы муниципального 
контракта (договора), по остальным муниципальным контрактам (договорам) (если 
иное не предусмотрено законодательством) в соответствии с решением 
Администрации Удомельского городского округа. 

3. Муниципальные бюджетные учреждения Удомельского городского округа 
при заключении ими контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг за счет средств субсидий, предоставляемых местным 
бюджетом в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, вправе предусматривать: 

3.1. авансовые платежи в размере до 100 процентов включительно от суммы 
контракта (договора) по контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, указанных в пункте 1 части 2 настоящей статьи; 

3.2. авансовые платежи в размере, не превышающем 30 процентов суммы 
контракта (договора), по остальным контрактам (договорам) (если иное не  
предусмотрено законодательством РФ) - в соответствии с решением Администрации 
Удомельского городского округа, устанавливающим право предусматривать в 
контракте (договоре) авансовый платеж и определяющим конкретный размер такого 
авансового платежа. 

 
Статья 16 
Глава Удомельского городского округа, Администрация Удомельского 

городского округа не вправе принимать в 2021 году решения об увеличении 
численности муниципальных служащих и работников муниципальных бюджетных и 
муниципальных казенных учреждений Удомельского городского округа, за 
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исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций 
органов местного самоуправления Удомельского городского округа, обусловленных 
изменением федерального, регионального законодательства и муниципальных 
правовых актов Удомельского городского округа. 

 
Статья 17 
В сводную бюджетную роспись дополнительно к основаниям, установленным 

пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, могут быть 
внесены изменения, в том числе путем введения новых кодов классификации 
расходов местного бюджета, в соответствии с решениями руководителя 
Финансового Управления Администрации Удомельского городского округа без 
внесения изменений в настоящее решение по следующим основаниям: 

1. на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового года 
целевых средств, поступивших из федерального бюджета и областного бюджета в 
местный бюджет и не использованных в отчетном финансовом году, подлежащих 
использованию в текущем финансовом году на те же цели при наличии потребности 
в них в соответствии с решением главного администратора бюджетных средств; 

2. в случае увеличения объема бюджетных ассигнований дорожного фонда 
текущего финансового года на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего 
финансового года средств дорожного фонда, не использованных в отчетном 
финансовом году; 

3. на сумму средств, выделяемых из резервного бюджетного фонда 
Администрации Удомельского городского округа; 

4. при утверждении законом Тверской области об областном бюджете на 
текущий финансовый год, правовыми актами Правительства Тверской области 
распределения межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
предоставляемых из областного бюджета местному бюджету, и (или) заключения с 
областными органами исполнительной власти соглашений о предоставлении из 
областного бюджета местному бюджету межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение; 

5. при перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета в рамках 
муниципальной программы Удомельского городского округа в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, выделенных главному администратору 
(администратору) муниципальной программы Удомельского городского округа; 

6. при перераспределении бюджетных ассигнований органа местного 
самоуправления Удомельского городского округа или органа Администрации  
Удомельского городского округа, не включенных в муниципальные программы 
Удомельского городского округа, в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденных соответствующему органу местного самоуправления 
Удомельского городского округа или органу Администрации Удомельского 
городского округа по непрограммным расходам; 

7. при внесении изменений в Порядок формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы 
назначения;  

8. при принятии решений о создании, реорганизации или ликвидации 
муниципальных учреждений Удомельского городского округа; 



9. при перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета, выделенных на 
реализацию муниципальной программы Удомельского городского округа, в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных муниципальной 
программой Удомельского городского округа в текущем финансовом году, на сумму 
средств, необходимых для обеспечения выполнения условий получения средств 
областного бюджета, установленных Правительством Тверской области. 

 
Статья 18 
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию до начала 

финансового года и вступает в силу с 1 января 2021года. 
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