
С О В Е Т  Д Е П У Т А Т О В
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛОК МАКСАТИХА 
МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 26 ноября 2021 года №128

О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов городского 
поселения поселок Максатиха от 28.12.2020г.
№117 «О бюджете поселка Максатиха на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Статья 1.
Внести в решение Совета депутатов городского поселения поселок 

Максатиха от 28.12.2020г. №117 «О бюджете поселка Максатиха на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» (с учетом изменений, внесенных 
решением Совета депутатов городского поселения поселок Максатиха от 
01.03.2021г. №118, от 30.03.2021г. №119, от 22.04.2021г. №121, от 19.05.2021г. 
№ 122, от 19.08.2021г. № 123, от 26.08.2021г. № 124, от 24.09.2021г. №125) 
следующие изменения и дополнения:

1)в статье 1:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета поселка Максатиха
(далее поселок) на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета поселка Максатиха в сумме 23663,15 

тыс.руб.;
2) общий объем расходов бюджета поселка Максатиха в сумме 29791,15 

тыс. ру б.;
3) дефицит бюджета поселка Максатиха в сумме 6128,0 тыс.руб.»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета поселка Максатиха 

на 2022 и 2023 года:
1) общий объем доходов бюджета поселка Максатиха на 2022 год в 

сумме 59305,55 тыс.руб., на 2023 год в сумме 19206,45 тыс.руб.;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2022 год в сумме 

59305,55 тыс.руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 475,0 
тыс.руб., на 2023 год в сумме 19206,45 тыс.руб., в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 960,32 тыс.руб.;



3)дефицит бюджета поселка Максатиха на 2022 год в сумме 0,0 
тыс.руб., на 2023 год в сумме 0,0 тыс.руб.;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году в сумме 
4907,15 тыс.руб., в 2022 году в сумме 40305,85 тыс.руб., в 2023 году в сумме 
0,15 тыс.руб.»;

г) часть 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение №1 «Источники финансирования дефицита бюджета 

поселка Максатиха на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
согласно приложению № 1 к настоящему Решению;

2) статью изложить в новой редакции:
«Учесть в бюджете поселка прогнозируемые доходы бюджета поселка 

Максатиха по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 2 к настоящему 
Решению»;

3) в статье 4:
а) Приложение №7 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

поселка по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению №3 к настоящему Решению;

б) Приложение №8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
поселка по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
(группам и подгруппам) видам расходов классификации расходов бюджетов на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению №4 к настоящему Решению;

в) Приложение №9 «Ведомственная структура расходов бюджета поселка 
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 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению №5 к 
настоящему Решению;

г) Приложение №10«Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
поселка по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов бюджетов 
классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению №6 к 
настоящему Решению;



4) статью 5 изложить в новой редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

городского поселения поселок Максатиха Тверской области на 2021 год в 
сумме 6042,32 тыс. руб., на 2022 год в сумме 2647,5 тыс. руб., на 2023 год в 
сумме 5239,98 тыс. руб.».

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу с даты подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Глава городского посе 
поселок Максатиха

Н.В.Синюшкина


