
Долю «ТверьВодоканала»  
передали региону

В среду, 7 февраля, Тверская 
городская Дума на внеочеред-
ном 15-м заседании приняла 
решение о передаче 25%-ной 
доли города Твери в уставном 
капитале ООО «ТверьВодока-
нал» из муниципальной соб-
ственности в собственность 
региона. С таким предложени-
ем обратилось областное пра-
вительство. 

Отопительный сезон  
без «неприятностей»?

Прохождение отопительного 
сезона без серьезных аварий 
на тепловых сетях и генериру-
ющих мощностях – хорошая мо-
тивация для работников ООО 
«Тверская генерация». Ведь 
«неприятности» требуют сверх-
нормативных сроков, допол-
нительных усилий аварийных 
бригад и собственных финан-
совых затрат... 

Ну очень бережливая  
поликлиника…

Очень многие тверитяне с во-
одушевлением восприняли 
тот факт, что среди приори-
тетных задач руководство ре-
гиона выделяет здравоохра-
нение. Для повышения ка-
чества медпомощи регион 
участвует в Федеральном про-
екте «Бережливая поликлини-
ка». Давайте разберемся, что 
же это такое... 

Первые победы
В минувшее воскресенье, 4 февраля, Федерация худо-

жественной гимнастики Тверской области провела област-
ной турнир, в том числе и для самых начинающих гимнасток 
…2011 года рождения. 

Для 47-ми девочек, начав-
ших познавать основы худо-
жественной гимнастики, со-
ревнования стали серьезным 
испытанием, первой пробой 
сил и умений, приобретенных 
за короткий период трениро-
вок (с октября 2017 года). До-
стигшие лучших результатов 
получили 3-й юношеский раз-
ряд. И это в шесть-семь лет! 
Вот такой успешный старт 
юных дарований в наступив-
шем «Десятилетии детства». 

Седьмого февраля на южной окраи-
не Твери было необычайно оживленно. 
Несмотря на не слишком уютную фев-
ральскую погоду возле трех 17-этаж-
ных домов собралось множество лю-
дей от мала до велика. Звучала музы-
ка, стояла временная сцена. Повод для 
зимней прогулки в будний день был са-
мый уважительный: группа граждан, 
объединенная печальным статусом 
«обманутые дольщики», перестава-
ла быть таковой и переходила в статус 
новоселов и счастливых обладателей 
собственных квартир.

ИсторИя превращения строительных котло-
ванов в многоэтажные дома со всеми деталя-

ми известна только узкому кругу ее участников. 

Главное, что все закончилось счастливо. Новосе-
лы получили ключи от квартир. Некоторые – из 
рук федерального министра и губернатора твер-
ской области. 

Для проведения торжественной церемонии 
ввода в эксплуатацию многоквартирных домов 
микрорайона Мамулино-3 в тверь прибыли ми-
нистр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства рФ Михаил Мень и председатель прав-
ления банка «российский капитал» Михаил Ку-
зовлев. Вместе с губернатором тверской области 
Игорем руденей они вручили ключи от квартир 
участникам долевого строительства сУ-155. Не 
всем, а то бы церемония затянулась до вечера – в 
трех 17-этажных домах 609 квартир, а жильцов бо-
лее двух тысяч.
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Продолжение,  
начало на стр. 1

– Мы уже не верили, 
что будем жить в собствен-
ной квартире, – делится 
радостью ольга Приме-
рова. Несколько лет назад 
ольга и ее муж Иван на-
скребли по сусекам и от-
несли в офис строительной 
компании «сУ-155» пол-
ную стоимость одноком-
натной квартиры площа-
дью 42 квадратных метра. 
один миллион 450 тысяч 

рублей – немалые день-
ги для семьи. Примеровы 
хотели комфортной жиз-
ни для себя и маленькой 
дочки Вики – самое есте-
ственное желание. В ожи-
дании новоселья они хо-
дили по магазинам, при-
с м а т р и в а л и  м е б е л ь , 
светильники, обои. одна-
ко стройка замерла на ста-
дии котлована. Фирма, ка-
завшаяся столь надежной, 
вдруг превратилась в недо-
бросовестного застройщи-
ка, а Примеровы – в обма-
нутых дольщиков. Не они 
одни. таких только в тве-
ри были сотни семей.

Если бы не энергич-
ные действия федеральной 
и региональной властей, 
оставаться бы дольщикам 
в статусе обманутых еще 
очень и очень долго.

Вручая ключи от квар-
тир, радовались все в рав-
ной степени – и феде-
ральные руководители, 
и тверские, и новоселы. 
Жали руки, поздравляли, 
а с олесей Котовой так и 
вовсе дружески обнялись. 
олеся Павловна все эти 
тревожные годы представ-

ляла интересы участников 
долевого строительства 
Мамулино-3, являясь ру-
ководителем инициатив-

ной группы участников 
долевого строительства 
домов в микрорайоне, и 
немало личного времени и 
сил потратила на превра-
щение котлованов в жи-
лые дома.

– Для нас для всех это 
очень большой праздник. 
Хочу поблагодарить пра-
вительство тверской об-

ласти, которое нам по-
могало. Прежде всего, от 
лица участников стро-
ительства благодарю гу-

бернатора Игоря Ми-
хайловича руденю, пра-
вительство российской 
Федерации, банк «рос-
сийский капитал», кото-
рые вселили надежду, и 
сегодня мы с вами явля-
емся обладателями наших 
замечательных квартир, – 
сказала олеся Котова. 

Участники церемонии 
осмотрели квартиры в жи-
лом комплексе Мамули-

но-3, а также котельную, 
обеспечивающую теплом 
дома, введенные в эксплу-
атацию. 

Прошлись по одному 
из домов и гости церемо-
нии. В каждом подъезде 
небольшой холл с поме-
щением для консьержа и 
вторым входом; два лиф-
та – грузовой и пассажир-
ский, мусоропровод, лест-
ница. Новые помещения 
радуют свежестью. Прав-

да, счастливых жильцов, 
заселяющихся в квартиры, 
мы пока не увидели. Квар-
тиры требуют отделки. Из 
коммунальных удобств в 
них имеется только ото-
пление. Нужно тянуть 
электропроводку, устанав-
ливать сантехнику, газо-
вые плиты, не говоря уже 
о косметической отделке 
помещений. средства по-
требуются немалые. Но, 

думается, людям, добив-
шимся завершения стро-
ительства недостроенных 
домов, такие свершения 
по силам. Во дворе уста-
новлена детская площад-
ка. По соседству ведется 
строительство школы.

Поздравляем новосе-
лов! Хочется верить, что 
таких драматичных исто-
рий в твери и других ре-
гионах россии не будет 
больше никогда.  В за-
конодательство внесе-
ны необходимые изме-
нения, чтобы у печально 
и з в е с т н о й  с т р о и т е л ь -
ной компании «сУ-155» 
и некоторых ее «партне-
ров» не нашлось после-
дователей.

текст: Марина ШаНдаРОВа сОбытиЕ

ПредседаТель банка «российский капитал»  
михаил Кузовлев назвал суммы финансирования 
тверского недостроя:

– На решение задачи по достройке объектов СУ-155 
в Твери банк «Российский капитал» направил более 1,9 
млрд руб. Потребовалось полтора года упорного тру-
да. Но зато теперь с полной уверенностью можно ска-
зать, что в Твери дольщиков, обманутых компанией 
«СУ-155», больше нет.

Ещё 609 счастливых семей 
Дольщики СУ-155 получили долгожданные ключи от своих квартир

Глава минстроя россии михаил мень:
– Сегодня вводятся в эксплуатацию три послед-

них дома, которые строила в Твери группа компаний 
«СУ-155». Мои поздравления новоселам. Правитель-
ству пришлось вмешаться в дела частной компании, 
поскольку мы не могли оставить вас один на один с ва-
шей бедой. Хочу сказать, что завершить строитель-
ство удалось благодаря очень энергичной позиции губер-
натора Тверской области Игоря Рудени и всего твер-
ского правительства.

ГубернаТор Тверской области игорь руденя:
– Сегодня мы начинаем заселение последних трех 

домов на 609 квартир. Всего в Твери за два прошедших 
года было сдано семь незавершенных объектов. Это бо-
лее 1 400 квартир. При поддержке Президента России 
Владимира Путина Тверская область досрочно завер-
шила все недостроенные объекты компании «СУ-155».
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В стране продолжается главная 
выборная кампания – 18 марта со-
стоятся выборы президента Рос-
сии. Все восемь претендентов 
на пост главы государства РФ, 
сдавшие в Центризбирком под-
писи граждан в свою поддержку, 
успешно прошли стадию провер-
ки подписей, а 8 февраля ЦИК за-
вершил регистрацию кандидатов 
на должность президента РФ.

НаПоМНИМ, первым представил в 
ЦИК собранные подписи штаб Вла-

димира Путина. Это было сделано 29 янва-
ря. а на следующий день подписные листы 
в ЦИК доставили сотрудники штаба Григо-
рия явлинского («яблоко»), бизнес-омбуд-
смена, председателя «Партии роста» Бориса 
титова и лидера партии «российский обще-
народный союз» сергея Бабурина. 31 янва-
ря на проверку в Центризбирком были сда-
ны подписные листы Максима сурайкина 
(«Коммунисты россии») и Ксении собчак 
(«Гражданская инициатива»).

сначала регистрацию в качестве канди-
датов получили три участника избиратель-
ной кампании: действующий президент рФ 
Владимир Путин, который баллотируется в 
порядке самовыдвижения, а также Влади-
мир Жириновский (ЛДПр) и Павел Груди-
нин (КПрФ) – двум последним, как канди-
датам парламентских партий, не требова-
лось собирать подписи. 

Затем процедуру проверки, в ходе ко-
торой были также задействованы специа-
листы-почерковеды и сотрудники мигра-
ционных служб, прошли и остальные пять 
кандидатов.

специалисты считают, что сбор подпи-
сей и их проверка – один из самых слож-

ных этапов любой выборной кампании. И 
то, что ее на этот раз успешно прошли все 
восемь претендентов на высшую должность 
страны, эксперты называют беспрецедент-

ным событием. Наименьшее количество 
подписей, не соответствующих требовани-
ям ЦИК, оказалось у Путина – всего 0,39%. 
У явлинского – 1,07%, у собчак –1,33%, у 
Бабурина – 3,18%, у сурайкина – 3,72%), у 
титова – 4,35%.  

тем временем в территориальных избира-
тельных комиссиях и многофункциональных 
центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг тверской области про-
должается начавшийся 31 января прием за-
явлений избирателей о включении в списки 
избирателей по месту фактического нахож-
дения.

В пунктах приема заявлений установле-
но программное обеспечение, с помощью 
которого оформляется и распечатывается 
заявление. Для подачи заявления избира-
телю необходимо иметь при себе только па-
спорт. Данная процедура занимает не более 
5 минут. 18 марта 2018 года, в день голосо-
вания на выборах Президента российской 
Федерации, избиратель с паспортом при-
ходит на свой выбранный избирательный 
участок, где он уже будет включен в список 
избирателей, и получает бюллетень для го-
лосования.

Прием заявлений в территориальных из-
бирательных комиссиях города твери осу-
ществляется по единому графику работы:

Понедельник–пятница – с 10:00 до 12:00, 
18:00 до 20:00.

суббота и воскресенье – с 10:00 до 14:00.
Заявления по месту нахождения также 

можно подать и в многофункциональных 
центрах (МФЦ) города твери согласно гра-
фику их работы.

На сегодняшний день своим правом вы-
брать удобный для себя избирательный уча-
сток воспользовались: в территориальных 
комиссиях города – 70 избирателей, в МФЦ 
– 32 избирателя.

В среду, 7 февраля, 
Тверская городская 
Дума на внеочередном 
15-м заседании приня-
ла решение о передаче 
25-процентной доли го-
рода Твери в уставном 
капитале ООО «Тверь-
Водоканал» из муници-
пальной собственности 
в собственность регио-
на. С таким предложени-
ем в городскую думу об-
ратилось областное пра-
вительство. Накануне, 6 
февраля, комитет по му-
ниципальной собствен-
ности и земельным отно-
шениям ТГД дал на это 
решение свое положи-
тельное заключение.

сУть инициативы разъяснил 
в официальном письме зам-

пред правительства тверской 
области андрей Меньщиков: 
консолидировать в руках еди-
ного регионального оператора 
расположенные на территории 
области объекты водоснабже-
ния и водоотведения. Для этого 
необходимо передать в област-
ную собственность городскую 
долю в ооо «тверьВодоканал», 
что позволит принять участие в 

госпрограмме «Чистая Волга» и 
получить федеральные деньги 
для повышения качества водо-
снабжения и очистки сточных 
вод. о суммах и сроках реали-
зации госпрограммы пока до-
полнительной информации нет. 
На соответствующие вопросы 
депутатов замглавы городской 
администрации андрей Гаври-
лин отвечал коротко: «так бу-
дет лучше»…

Впрочем, основное обсужде-
ние передачи доли «тверьВодо-
канала» в собственность обла-
сти развернулись на заседании 
профильного комитета тГД, в 
котором принял участие проку-
рор Московского района тве-
ри Юрий орлов. Всех волновал 
финансовый вопрос – нерас-
пределенная прибыль, получен-
ная предприятием в 2008–2015 
годах. а это ни много ни мало 
– 117 млн. рублей, а кроме того 
прибыль за 2016 год, еще более 
200 млн рублей. По словам про-
курора, на счета «тверьВодока-

нала» из оффшоров были воз-
вращены 280 млн рублей. так 
теряет или же приобретает го-
родской бюджет после  того, как 
передаст свои активы?

В ходе пленарного заседа-
ния депутат андрей Дмитри-
ев, как председатель бюджет-
ного комитета, поднял вопрос о 
судьбе 25 млн рублей дивиден-
дов, заложенных в бюджет 2018 
года. Ведь в случае передачи 
своей части доли в область го-
род лишается и этих денег. од-
нако андрей Гаврилин пообе-
щал изыскать дополнительные 
источники доходов для того, 
чтобы закрыть потери. И все 
же депутаты подстраховались и 
настояли на  необходимой про-
токольной записи. 

В итоге «за» было отдано 
24 депутатских голоса, «про-
тив» – 7. таким образом, даль-
нейшая судьба ооо «тверьВо-
доканал» была решена.

По словам андрея Гаврилина, 
отвечавшего на вопрос одного из 

депутатов о стоимости активов 
предприятия, по заказу одного 
из участников общества – ооо 
«рВК-Инвест» (75% долей в об-
ществе), производилась незави-
симая оценка. стоимость «Во-
доканала» определена в размере 
800 млн рублей. однако вся ли 
это стоимость? Ведь ооо – это 
вовсе не сами очистные соору-
жения, насосные станции и про-
чее хозяйство городской системы 
водоснабжения и водоотведения. 
Это остается собственностью го-
рода. само же общество (хозяй-
ствующий субъект) – по сути, па-
кет бумаг с печатями. оценка его 
активов – это стоимость той эко-
номической пользы, которую оно 
приносит в действительности и в 
потенциале.

В любом случае, изменение 
схемы управления таким пред-
приятием критической инфра-
структуры, как «Водоканал», 
потребует новых управленче-
ских решений и финансовых 
инвестиций.

7 Февраля удостоверения кандидатов 
получили сергей бабурин, борис Ти-

тов  и Григорий явлинский, а 8 февраля, 
в день, когда верстался наш номер, ЦиК 
рассмотрел вопросы о регистрации Ксе-
нии собчак и максима сурайкина, за-
вершив, таким образом, этап регистра-
ции всех кандидатов на должность пре-
зидента россии и сформировав список 
из восьми фамилий для избирательных 
бюллетеней.

В Твери 
обучают 
наблюдателей

Первый обучающий семинар 
состоялся в Тверском филиале 
российской академии народно-
го Хозяйства и Государственной 
службы при Президенте рФ. 

В ХоДЕ встречи региональ-
ный координатор «Нацио-
нального общественного Мо-
ниторинга» (НоМ) Наталья 
смирнова и заместитель регио-
нального координатора Ксения 
Петухова рассказали студентам, 
что НоМ нацелен на контроль 
за ходом избирательного про-
цесса, а также на предотвраще-
ние нарушений на избиратель-
ных участках. 

Эх, дороги… 
6 февраля на заседании ре-

гионального Правительства ут-
вердили Программу дорожных 
работ на автомобильных доро-
гах общего пользования регио-
нального и межмуниципально-
го значения. 

В ПроГраММУ вошли со-
циально значимые объекты, на 
ненадлежащее состояние кото-
рых указывали жители и пред-
ставители движения «общерос-
сийский народный фронт». По 
этим направлениям в програм-
му включено 39 позиций. среди 
них – участки дороги «Москва 
– санкт-Петербург», Конаково 
– Иваньково, Бежецк – Кесова 
Гора – Кашин, рамешки – Мак-
сатиха. В целом предусмотрены 
восстановление изношенных по-
крытий, ремонт, строительство и 
реконструкция участков общей 
протяженностью свыше 250 км. 
особый упор будет сделан на до-
роги, ведущие к достопримеча-
тельностям тверской области: ис-
току Волги, Берново, Домоткано-
во и других. 

В тверских  
школах 
тестировали  
новые 
технологии ЕГЭ

в Тверской области успеш-
но прошла апробация проведения 
еГЭ с применением технологии 
печати полного комплекта экза-
менационных материалов в пун-
ктах проведения экзаменов (ППЭ) 
и перевода бланков ответов участ-
ников в электронный вид. 

тЕстИроВаНИЕ техно-
логий прошло и в твери. апро-
бация проводилась в условиях, 
максимально приближенных к 
настоящему экзамену. органи-
заторы, технические специали-
сты и члены государственной 
экзаменационной комиссии от-
рабатывали механизмы прове-
дения экзамена, а одиннадца-
тиклассники тверской обла-
сти писали в режиме апробации 
ЕГЭ по русскому языку. В 2018 
году все экзаменационные пун-
кты тверского региона перейдут 
на использование новых техно-
логий проведения экзамена.

кОРОткОй стРОкОйтекст: Евгений НОВикОВ

текст: Виктор бОГдаНОВ

пОлитпРОсВЕт

В ГОРОдскОМ паРлаМЕНтЕ

избирательный  
бюллетень сформирован

Долю «тверьводоканала»  
передали региону
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Прохождение отопитель-
ного сезона без серьез-
ных аварий на тепловых 
сетях и генерирующих 
мощностях – хорошая мо-
тивация для работни-
ков ООО «Тверская гене-
рация». Ведь подобного 
рода «неприятности» тре-
буют сверхнормативных 
сроков, дополнительных 
усилий аварийных бригад 
и собственных финансо-
вых затрат...

Во ВторНИК, 6 февраля, ко-
митет по вопросам развития 

городской инфраструктуры твер-
ской городской Думы под пред-
седательством депутата алексея 
арсеньева заслушивал информа-
цию о прохождении отопитель-
ного сезона 2017-2018 гг. соглас-
но докладу замруководителя го-
родского департамента ЖКХ 
олега скворцова, в целом осо-
бых проблем в городе пока нет. 
Количество повреждений на те-
плотрассах нынешней зимой ока-
залось на данный период време-
ни меньше, чем год назад…

обусловлено же это, с одной 

стороны, качественной подготов-
кой и, с другой стороны, относи-
тельно мягкой зимой. В обозре-

ваемый период времени (после 15 
января) была одна крупная ава-
рия на магистральном трубопро-

воде. Из-за нее возникло огра-
ничение теплоснабжения в За-
волжье. авария была устранена 
в нормативные сроки. Возника-
ли отдельные недостатки в виде 
температурных отклонений по-
даваемого в жилой фонд тепло-
носителя, но серьезных жалоб на 
ухудшение качества отопления 
не поступало. там, где возника-
ли проблемы локального харак-
тера, их устранение происходило 
в оперативном порядке.

Впервые перед депутатами вы-
ступил гендиректор «тГ» алек-
сей Кузьмин. В своем сообщении 
он сделал акцент на организацию 
работы аварийных бригад. Имен-
но это сыграло определенную 
роль в улучшении оперативно-
го реагирования на поступающие 
от потребителей жалобы. техни-
ческие детали работы городских 
систем теплоснабжения осветил 

главный инженер предприятия 
алексей яковлев. В частности, он 
отметил, что с начала нынешнего 
года на городских теплосетях воз-
никало 198 повреждений, кото-
рые устранялись своевременно и 
с необходимым качеством.

также было заявлено о готов-
ности всех генерирующих мощ-
ностей к возможным морозам. 
Имелось ввиду повышение на два 
градуса температуры теплоноси-
теля. В качестве недостатка было 
отмечено обнаружение несколь-
ких «кустов» жилых домов (всего 
их 149), где местные системы те-
плоснабжения разрегулированы. 
Из них в 72 домах требуется уста-
новка регулирующих шайб в те-
плоузлах. а в 77 – наладка работы 
отопительных приборов. В итоге 
было принято решение к следую-
щей встрече устранить выявлен-
ные недостатки.

Во вторник, 6 февраля, боль-
шую часть заседания комите-
та ТГД по вопросам развития го-
родской инфраструктуры заня-
ли отчеты Контрольно-счетной 
палаты Твери. И это неслучай-
но. А подлинным гвоздем про-
граммы стал вопрос …о тротуар-
ной плитке. Что даже позволи-
ло одному из присутствовавших 
депутатов обозвать фигуран-
тов рассказанной истории «рас-
хитителями социалистической 
собственности». И хотя «соци-
алистической собственности» 
уже нет, но, может быть, оста-
лись «расхитители»?

сПраВЕДЛИВостИ ради отметим, 
что не всегда и не все материалы кон-

трольного органа тГД говорят о неполад-
ках в деле освоения финансовых средств. 
так, доклад об итогах проверки исполне-
ния муниципальных контрактов на ремонт 
тротуаров в Центральном и Заволжском 
районах твери в 2016 году много време-
ни не занял. Из проверенных затрат го-
родского бюджета на реализацию соответ-
ствующих адресных программ в 96,099 млн 
рублей обнаружить нарушений удалось 
всего на всего-то 132,7 тыс. рублей. При-
чиной стали даже не столько нарушенные 
подрядными организациями сроки испол-
нения двух муниципальных контрактов на 
4 и 9 дней соответственно, сколько начис-
ление подрядчикам «неправильной» неу-
стойки на сумму 66,8 тыс. рублей. По мне-
нию КсП, она должна составлять именно 
132,7 тысячи.

а вот итоги другой проверочной работы 
аудиторов КсП вызвали у депутатов шквал 
эмоций. речь идет о проверке законности 
и обоснованности использования бюджет-
ных ассигнований на приобретение троту-

арной плитки для благоустройства бульва-
ра радищева в 2014 году. Вроде бы осво-
енный для этого объем денежных средств 
не так уж и велик – всего-то 4,84 млн руб-
лей. Зато общая финансовая оценка вы-
явленных нарушений составила 2,81 млн 
или 58,1% проверенных средств! Больше 
половины!

Напомним, что 20 августа 2014 года чи-
новники предшествующей городской ад-

министрации стали требовать от депутатов 
тГД внесения поправок в городской бюд-
жет. Дескать, крайне необходимо в сроч-
ном порядке провести благоустройство 
бульвара радищева, поскольку он не фор-
мирует должного имиджа областной сто-
лицы. И 27 августа были выделены бюд-
жетные ассигнования на проведение работ 
по благоустройству бульвара на означен-
ную сумму – 4,84 млн рублей.

Далее, в том же 2014 году тогдашний 
департамент потребительского рынка и 
благоустройства приобретает на часть ука-
занной суммы – 1 млн 827,1 тыс. рублей 
– злополучную тротуарную плитку, из-за 

которой потом и разгорелся весь сыр-бор. 
Приобретает ее по 19 (!) контрактам без 
проведения конкурсных процедур у ооо 
«Бетиз-Групп». При том что, согласно сме-
те и расчетам, проведение работ по рекон-
струкции бульвара радищева не предусма-
тривало, но предполагало приобретение 
тротуарной плитки на сумму 540,6 тыс. 
руб. то есть сработали «с перевыполнени-
ем» плана. Да еще с «пересортицей» но-

менклатуры товара в сторону ухудшения 
качества и завышения цены – таково за-
ключение КсП.

Но это еще не все. Поскольку в зим-
ний период проводить работы на бульва-
ре было бы не логично, то вышеупомяну-
тый департамент 9 декабря 2014 года пе-
редает всю приобретенную и оплаченную 
тротуарную плитку на бессрочное ответ-
ственное хранение поставщику – ооо 
«Бетиз-Групп». Причем при заключении 
соответствующего контракта оговарива-
ется условие – возможность самостоя-
тельной реализации хранителем тротуар-
ной плитки по устанавливаемой им цене. 

Правда, с последующим перечислением 
денег на счет департамента.

Между тем, работы по улучшению 
внешнего облика бульвара радищева (от 
тверского проспекта до ул. Володарского) 
все-таки были проведены. Но в 2015 году и 
за счет благотворительного фонда «Краси-
вая тверь». Их итоги были зафиксированы 
решением тГД о принятии в муниципаль-
ную собственность движимого имущества 
– «тротуарного покрытия б. радищева с 
элементами декоративных насаждений и 
подсветки», балансовой стоимостью 7,52 
млн рублей. Часть приобретенной и храня-
щейся на площадках ооо «Бетиз-Групп» 
тротуарной плитки еще летом 2016 года от-
дали МУП «Горсад» на 480 тыс. руб., и на 
357 тыс. – администрации одного из рай-
онов города твери.

руководителю департамента эконо-
мики сергею Федяеву, который высту-
пил по итогам доклада, было несложно 
отвечать на предъявленные аудиторами 
КсП и депутатами претензии о неэф-
фективности использования бюджетных 
средств. Потому что, как известно, «го-
ворить правду легко и приятно» – выше-
описанными делами занимались другие 
люди, предшественники, так сказать... 
Поэтому он просто признал имевшие ме-
сто ошибки и сообщил, что все причаст-
ные к тому «безобразию» люди более в 
администрации твери не служат. Но де-
путаты единодушно проголосовали за 
передачу материалов КсП в правоохра-
нительные органы.

Что касается оставшейся злополучной 
тротуарной плитки на 990,1 тыс. рублей, 
то ее уже перевезли на территорию МУП 
«Зеленстрой». И, как сообщил руководи-
тель департамента дорожного хозяйства 
Дмитрий санников, она используется для 
благоустройства площадок при установке 
приобретенных восьмидесяти семи оста-
новочных пунктов.

текст: Виктор бОГдаНОВ

текст: Вадим паВлОВ

В дуМских кОМитЕтах

В жаНРЕ фЕльЕтОНа

Отопительный сезон  
без «неприятностей»?

О «расхитителях социалистической 
собственности». и не только…



5№12 (982) 9 февраля 2018 года

8 февраля жители 
Твери собрались 
на уже ставший 
традиционным ми-
тинг у памятника 
легендарному эки-
пажу Степана Го-
робца. 17 октября 
1941 года в окку-
пированный нем-
цами город Кали-
нин ворвался Т-34. 
В одиночку, без 
какой-либо под-
держки, танк про-
шел с боем до 
Элеватора, где со-
единяется с совет-
скими войсками. 
Экипажем Т-34 ко-
мандовал сержант 
Степан Горобец. 

ДЕНь митинга вы-
бран не случайно. 

Именно в этот день 105 
лет тому назад родился 
степан Христофорович 
Горобец. По какому-то 

капризу судьбы имен-
но 8 февраля 1942 года 
у села Петелино ржев-
ского района он погиб 

смертью храбрых.
Почтить память ге-

роя в день его рожде-
ния к мемориальному 

комплексу пришли ве-
тераны Великой отече-
ственной войны, члены 
патриотических отря-
дов, юнармецы, учащи-
еся тверских школ. 

Депутат тверской го-
родской Думы, алексей 
арсеньев:

- В летописи Великой 
Отечественной войны 
есть много страниц, по-
священных подвигам сол-
дат Красной Армии и со-
ветского народа. Они ге-
роически сражались и в 
воздухе, и на земле, и на 
водных просторах. Одна-
ко первый танковый про-
рыв был совершен имен-
но в нашем городе. И мы 
гордимся этим фактом. 
Но дело даже не в героиз-
ме экипажа. Героически 
сражались за наш город и 
артиллеристы лейтенан-
та Александра Кацитад-
зе, которые остановили 
фашистов у Тверцы. Сте-
пан Горобец и его товари-

щи первыми внесли пани-
ку в ряды противника, ко-
торый не ожидал такого 
маневра, фашисты реши-
ли, что в Калинин уже 
вошли танковые подраз-
деления Красной Армии. 

алексей арсеньев от-
метил отрадный факт: в 
этот день на площади 
было много молодежи. 

Митинг завершил-
ся возложением цве-
тов к памятнику. Далее 
собравшиеся отправи-
лись по маршруту, ко-
торый совершил леген-
дарный экипаж: обелиск 
Победы – ул. советская 
– пл. Ленина – ул. со-
ветская, 54 – пл. Гагари-
на – п. Элеватор. Каждая 
остановка связана с дей-
ствиями экипажа. Ини-
циатором прохожде-
ния героического марш-
рута стал руководитель 
военно- патриотического 
отряда школы №20 Ве-
ниамин Гордеев.

2 февраля депутат Тверской го-
родской Думы Сергей Аксёнов 
провел встречу с жителями сво-
его округа. Тема обсуждения – 
 обустройство придомовых терри-
торий. 

КаЗаЛось бы, и у правительства, и у 
партии «Единая россия» существует 

столько программ для того, чтобы граж-
дане страны жили в по-настоящему ком-
фортной среде, что остается лишь удив-
ляться, почему до сих пор столица Верх-
неволжья не превратилась в город-сад. 
однако все программы, начиная от му-
ниципального уровня до федерального, 
работают, если сами граждане активны. 
И активен представитель их интересов во 
власти. то есть депутат. 

Людмила БоЧароВа,
жительница дома №10 
на улице Луначарского:

– В нашем дворе глубокие ямы, каждую 
осень там стоит вода, из-за чего невозмож-
но нормально пройти пешком и проехать 
на машине.  Да и самих машин много. Хо-
зяева ставят их и на газон, и на клумбы. 
В общем, где придется. Хочется порядка. 
Мы создали инициативную группу и об-
ратились к нашему депутату. И появилась 
уверенность, что порядок будет. сейчас, 
пусть пока и на документальном уровне, 
картина нашего будущего двора, о кото-
ром мы мечтали, отчетливо видна. 

Нужно отметить, что работа с жителя-
ми домов по улице Луначарского ведется 
еще с прошлого года. а вот жителям домов 
43 и 45а по санкт-Петербургскому шоссе 
еще только предстоит повторить этот путь. 
Впрочем, благодаря активности граждан, 
и по этим адресам сделано немало. 

Поставлен забор, ограждающий двор от 
проезжей части, засыпаны ямы во дворе, в 
подъездах дома 43 установлены стеклопа-
кеты. И главное – у жителей есть идеи и 
желание, как дальше благоустраивать тер-
риторию, чтобы она стала комфортной. 

Вот как прокомментировал ситуацию 
депутат сергей аКсёНоВ:

– Последние полтора года жители мо-
его округа активно обращаются ко мне с 
проблемой по благоустройству придомо-
вых территорий. Это обусловлено тем, что 
граждане в курсе, что в стране действу-
ет президентская программа, и естествен-
но проявляют активность. В моем округе 
есть блок проблемных домов, где придо-
мовые территории в достаточно плачев-
ном состоянии, поэтому именно они для 
меня являются приоритетом.

Благодаря совместным усилиям жите-
ли домов 4, 10 и 12 по улице Луначарского 

в 2017 году уже собрали необходимые до-
кументы, прошли процедуру формирова-
ния эскизного плана и процедуру его ут-
верждения и теперь с нетерпением ожида-
ют его реализации.

– Для этого необходимо попасть в про-
грамму. От чего зависит это попадание?

– а это и есть моя работа. Из моего де-
путатского фонда были выделены деньги 
на изготовление проекта, а его наличие – 
это уже 50% попадания в программу. 

– И все-таки программа «Комфортная 
среда» подразумевает лишь какие-то мини-
мальные требования. 

– Действительно, это асфальтирова-
ние дорог внутри дворов, свет. Возможно, 
карманы для машин. Поэтому в 2018 году 
буду пытаться включить дворы в програм-
му ремонта придомовых территорий. Но 
главное уже сделано: жители проявляют 
активность. 

Тверь 
поучаствует 
в «Лыжне 
России»

 
в субботу, 10 февраля, в Твери на 

поле за спортивным магазином «декат-
лон» (микрорайон «Южный») будет дан 
старт тверскому этапу всероссийской 
массовой лыжной гонки «лыжня рос-
сии – 2018». ожидается, что на старт 
гонки выйдут около 7 000 участников. 

ДЛя обеспечения гостей празд-
ника транспортом будет организо-
ван временный остановочный пункт 
«Гипермаркет Декатлон» для высад-
ки и посадки пассажиров. сюда 
можно будет добраться на муници-
пальных автобусах №№ 31, 33, 36. 
Кроме того, МУП «ПатП-1» вре-
менно изменит маршрут автобуса 
№21 – он будет работать по времен-
ной схеме движения «Мигалово – 
Гипермаркет «Глобус», с заездом к 
гипермаркету «Декатлон». Всего бу-
дет задействовано 24 автобуса боль-
шой вместимости, интервал движе-
ния в утренние и дневные часы будет 
составлять от 5 до 20 минут. также к 
месту проведения гонки будет хо-
дить коммерческий пассажирский 
транспорт – автобусы маршрутов 
№№ 33к, 177, 222 и 227. Интервал 
движения – 3-5 минут.

Горожане 
решают сами

в районах Твери идет активное об-
суждение вопросов благоустройства 
парков, скверов и бульваров. в целях 
повышения эстетической, а следова-
тельно, и туристической привлека-
тельности общественных зон и уровня 
их комфортности для горожан и была 
начата реализация федерального про-
екта «Формирование комфортной го-
родской среды».

До сЕГоДНяшНЕГо дня вклю-
чительно проводится сбор предло-
жений от тверитян. свои варианты 
могут предложить все горожане. об-
щественная комиссия определит наи-
более популярные среди жителей го-
рода территории. Затем пройдет мас-
совое рейтинговое голосование. Это 
позволит произвести финальный от-
бор общественных зон для благоу-
стройства в этом году. Для сбора идей 
от горожан во всех районах твери обо-
рудованы специальные пункты.  

Для расчистки 
дорог 
перекрывают 
улицы 

с учётом прекращения сильных 
снегопадов и благоприятного про-
гноза погоды муниципалитет решил 
опробовать новый метод уборки сне-
га с временным ограничением движе-
ния транспорта. 

В НоЧь с 7 на 8 февраля после 21 
часа были перекрыты участки улицы 
Фадеева – начиная от улицы орджо-
никидзе и далее в сторону в Волоко-
ламского проспекта. На месте были 
установлены временные знаки, за-
прещающие парковку, ночью там де-
журили экипажи УГИБДД. Утром 
8 февраля движение вновь откры-
ли. опыт такой формы уборки сне-
га признан эффективным. 

кОРОткОй стРОкОй

текст: андрей ВаРтикОВ

текст: андрей ВаРтикОВ

чтОбы пОМНили

В дЕпутатских ОкРуГах

105 лет легендарному танкисту

Главное –  
активность граждан
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Если спросить любого из 
нас, что мы знаем о сво-
их соседях, кто живет в 
соседней квартире, чем 
он занимается, то многих 
эти вопросы поставят в 
тупик, многие просто за-
думаются и промолчат. 
Для большинства жите-
лей России такая ситу-
ация – норма, но не для 
жителей дома №7, к. 3 
по проспекту Победы в 
Твери.

Мы ЖИВЕМ в век стреми-
тельного времени: мы все 

время бежим на работу, в ин-
ститут, в школу, в поликлинику. 
Порой у нас нет времени на об-
щение даже с родными детьми и 
родителями. Но есть приятные 

исключения. так, жители дома 
№7 корпус 3 по проспекту По-
беды нашли в себе силы жить 
дружно. На очередном собра-
нии жителей этого многоквар-
тирного дома было принято ре-
шение об участии в конкурсе по 
Программе подддержки мест-
ных инициатив.

На собрании, при непосред-
ственном участии сотрудников 
органов местного самоуправ-
ления, которое прошло в зда-
нии администрации Централь-
ного района города твери 26 
декабря 2017 г. неравнодушные 
соседи выбрали проект по об-
устройству площадки для вре-

менного размещения легкового 
автотранспорта на своей при-
домовой территории. К слову 
сказать, этот участок, находя-
щийся в центре нашего горо-
да и прилегающий к недавно 
облагороженному парку По-
беды, выглядит, мягко говоря, 
непрезентабельно: разросшие-
ся кустарники, ржавая детская 
горка, остатки блоков от ре-
монта дороги, провалившийся 
асфальт и лужи грязи. Жители 
дома всеми силами ухаживают 
за участком: косят траву, уста-
новили столбики, убирают му-
сор, по возможности борются с 
кустарником. Часть площадки 

отведена под стоянку легковых 
автомобилей, автолюбители 
чистят снег и вместе заботятся 
о сохранности своих лошадок. 
Но чтобы всем было комфор-
тно, необходимо провести бо-
лее серьезные работы по благо-
устройству.

объединить очень разных лю-
дей какой-то одной идеей непро-
сто. Но нет ничего невозможно-
го. Это доказывает Программа 
поддержки местных инициатив, 
цель которой решить важные 
проблемы жителей при их непо-
средственном участии.

Жители этого дома уже на-
чали доказывать это прямыми 

действиями: опросили жиль-
цов, провели собрание, выбра-
ли проект, определили сумму 
для софинансирования, в на-
стоящее время готовят доку-
менты для подачи заявки на 
конкурс и ищут потенциаль-
ных спонсоров. «Если наша за-
явка победит в конкурсе, мы 
проведем несколько субботни-
ков – во время и после благоу-
стройства», – обещают они. И 
нет причин им не верить! Ведь 
не место красит человека, а че-
ловек место! И место это скоро 
засияет уютом, чистотой и ком-
фортом! а вы успели уже присо-
единиться к программе?

«ВТ» продолжает знако-
мить читателей с новы-
ми лицами депутатского 
корпуса Тверской город-
ской Думы. Но Дмитрия 
Нечаева к этой категории 
можно отнести лишь ус-
ловно. Он и до работы в 
Думе практически выпол-
нял работу депутата. Как 
к главному редактору те-
леканала, к нему за помо-
щью обращалось множе-
ство телезрителей, и он 
им помогал. Поэтому тра-
диционный вопрос, зачем 
же Дмитрий Леонидович 
пошел в депутаты, я за-
менил на другой: оправ-
дались ли надежды, свя-
занные с депутатским 
статусом?

Наша беседа проходила во 
время посещения Дмитри-

ем Нечаевым тверского приюта 
для собак в Больших Перемерках. 

– Действительно, депутатство 
стало неким продолжением той 
деятельности, которую я осущест-
влял, – рассказывает Дмитрий Не-
чаев. – Кроме того, что я главный 
редактор крупнейшего медиа-хол-
динга нашего региона, я еще и 
член множества общественных ор-
ганизаций. я активист оНФ, член 
правления «Фонда Мира», а так-
же тверского зоозащитного дви-
жения и еще ряда других организа-
ций. так что общественная нагруз-
ка действительно была большой. 
Для решения некоторых вопро-
сов требовались дополнительные 
возможности. они появились. Но 
оправдались ли надежды? отча-
сти да. 

– Возможности – это депу-
татский запрос?

– В том числе. Появились 
новые возможности взаимо-
действия с властью. Но получа-
ется не всё. Например, в дека-
бре прошлого года я внёс в про-
фильный комитет депутатскую 
инициативу о создании в тве-
ри приюта для содержания без-

домных животных. Это, кстати, 
было одним из моих предвыбор-
ных обещаний. Просил выде-
лить на это семь миллионов ру-
блей. основать его планируется 
в сахарово на базе сельхозака-
демии. Для пункта передержки 
место просто отличное. Для ухо-
да за животными там есть все, в 
том числе и студенты-волонте-
ры, которые уже сделали отлич-
ную презентацию этого проек-
та. В комитете по соцполитике, 
в котором я являюсь заместите-
лем председателя, провёл засе-
дание рабочей группы. Казалось 
бы, тема актуальная для города, 
но при формировании бюджета 
идею не поддержали – у города 
нет бюджетных возможностей. 
Правда, многие согласились, 
что действительно строитель-
ство необходимо. сторонники 
строительства – мои коллеги по 
депутатскому корпусу олег Ба-
лаян, сергей Мамонов, Влади-
мир родионов. Илья Холодов 
вообще сам двух собак забрал 
из приюта. 

– Мир стал более черствым. Во 
всяком случае, мне так кажется. 

– К сожалению, отношение к 
животным у нас не всегда быва-
ет гуманным. В этом отношении 
Запад ушел далеко от нас. Напри-
мер, за убийство кошки в Италии 
налагается штраф в 10 000 евро, а 

в ряде случаев может быть и тю-
ремное заключение. 

Впрочем, не всё так уныло! На 
итоговой пресс-конференции к 
губернатору Игорю рудене обра-

тилась за поддержкой моя кол-
лега журналистка-зоозащитни-
ца. Возможно ли создать пункт 
передержки в твери? В хорошем 
смысле поразила реакция гла-
вы региона. Казалось бы, не са-
мая важная для него тема, а он 
ею владеет. он попросил прора-
ботать вопрос, обещал поддерж-
ку. сейчас мы над этим работаем. 
Будем заниматься вакцинаци-

ей, чипированием и стерилиза-
цией, ведь главное — ограничить 
бесконтрольную репродукцию. 
Есть положительные примеры и 
в твери. собственно, поэтому мы 
здесь. Хозяйка питомника ольга 
Юрьевна рябова – замечатель-
ная женщина. Уже многие годы 
она на собственные средства со-
держит брошенных собак. 

– Назовем это проблемой гло-
бальной. Но есть ведь еще обычная 
работа депутата. Прием граж-
дан. Удается помочь?

– Эта работа для меня не нова. 
я много лет отработал в аппара-
те Законодательного собрания, в 
муниципальных и государствен-
ных органах власти. И хотя стаж 
моей депутатской работы исчис-
ляется несколькими месяцами, 
некоторые проблемы решать уже 
удается.

радует и удивляет то, что чаще 
всего ко мне приходят на прием 

не с личными проблемами, а с об-
щественными. Пришли две дамы, 
пекутся не за себя. Хотят, что-
бы прекратился сквозной проезд 
вереницы машин через их двор, 
где полно гуляющих детей. Про-
сят установить лежачих полицей-
ских. сейчас собираем подписи 
жильцов дома и, думаю, в ближай-
шем будущем эта проблема будет 
решена. 

На одном из домов на ули-
це Карпинского у подъезда нет 
козырька. а снега много — есть 
опасность для жильцов. Догово-
рился с управляющей компани-
ей, будем устранять проблему. 

И все-таки просто по щелчку 
проблемы чаще всего не реша-
ются. Большая часть работы про-
исходит во взаимодействии с ад-
министрацией района и другими 
структурами. 

совсем недавно был случай, 
который придал новых сил. В вы-
ходной день утром раздается зво-
нок. Звонит подрядчик. Видимо, 
у него в телефоне я записан как 
«Дмитрий Леонидович Нечаев де-
путат». он так и кричит в трубку: 
«Дмитрий-Леонидович-Нечаев-
депутат, приезжай скорее, тут мой 
трактор, который стоит 8 миллио-
нов, камнями забрасывают». 

Приехал. В одном из дворов 
на Комсомольском проспек-
те в самом деле стоит рокочу-
щий импортный трактор, а по-
жилые жители кидают в него 
палки и камни. стал разбирать-
ся. Двор общий для нескольких 
домов. только доли придомовых 
территорий очень разные. Бла-
гоустройство же двора было со-
гласовано только с одним домом, 
чья доля в разы больше. Клумбы 
одного из домов попали под грей-
дер. а это всего полметра. И трак-
торист, и подрядчик не виноваты. 
Не сравняет – «технадзор» работу 
у них не примет. Несмотря на то, 
что это был выходной, к тому же 
глава Заволжского района был в 
командировке на форуме, он мо-
ментально отреагировал на мой 
звонок. Буквально через 20 ми-
нут появились представители ад-
министрации района, в том числе 
профильные замы. Хоть и было 
сложно, вопрос уладили. Клум-
бы бабушкам оставили!

– Все-таки позитив есть!
– Именно. Но главное – есть 

понимание того, что для этого 
нужно работать, работать, рабо-
тать и тогда результаты точно бу-
дут. а как иначе? Взялся за гуж — 
не говори, что не дюж!  

текст: андрей ВаРтикОВ НОВыЕ лица тГд

100 дней депутата Нечаева

текст: ирина ЕжОВа ОбщиМи силаМи

Благоустроим площадку вместе!
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«ВТ» и администрация города 
Твери продолжают знакомить 
читателей с историями незау-
рядных жителей нашего города. 
Сегодня о своей работе расска-
зывает Вячеслав Васильев, за-
меститель начальника цеха те-
пловых сетей «Тверской генера-
ции».

«Наша сЕМья 70 ЛЕт отДаЛа 
тЕПЛоЭНЕрГЕтИКЕ»

я пришёл в систему теплоэнергетики 
в 1998 году, после техникума, меня при-
вёл сюда тесть. он работал в эксплуата-
ции мастером. я был юн и зелен, и я по-
шёл слесарем тепловых сетей. В 2005 году 
стал мастером, мне дали бригаду, ремон-
тировать стали магистральные трубопро-
воды города.

я, конечно, не сразу себя увидел те-
плоэнергетиком, колебался. я же вооб-
ще закончил техникум химико-техноло-
гический, пошёл работать сначала в Хи-
минститут. Потом уже тесть сюда привёл. 
Дальше я закончил институт и остался 
здесь работать. Это моё первое место ра-
боты в теплоэнергетике и единственное, 
менять не хочу.

Почему тесть сюда посоветовал идти? 
Не знаю, может, династию хотел продол-
жить. он здесь работал сорок лет, я уже 
здесь работаю 20, и у него тётка работа-

ла 10. Получается, в общей сложности 70 
лет мы отдали уже энергетике, наша семья.

«саМоЕ сЛоЖНоЕ – 
НайтИ «ЖИВУЮ» трУБУ»

Мы ремонтируем теплосеть не толь-
ко тогда, когда уже выявлен прорыв, но и 
чтобы предотвратить большое поврежде-
ние. Для этого у нас специалисты теплосе-
ти объезжают. И вот если повреждение не-
большое, мы ждём, когда потеплее будет, 
чтобы люди не замёрзли, и меняем участок.

Чтобы приварить новый участок тепло-
сети, нужно найти «живую» трубу – это са-
мое сложное. то есть такую, где достаточно 
толстые стенки, где не очень она изноше-
на. Если приварить к изношенному участ-
ку, при запуске будет повторный прорыв.

«У трУБы Есть ХараКтЕр»
Конечно, когда мы трубу раскапываем, а 

на нас из окон люди смотрят, мы знаем, что 
у них вот сейчас отопления и горячей воды 
нет. И мы свою ответственность чувствуем. 

стараемся всё сделать побыстрее, мы всё 
понимаем… Для этого сейчас больше моло-
дёжи в компанию берут, новые технологии 
используют. Да и чаще всего мы всё-таки 
раньше запускать воду начинаем, по нор-
мативам ведь на это сутки даётся.

Но ещё есть такой момент – у трубы 
есть характер. Бывает, когда труба монти-
руется буквально минут за 20. а есть ха-
рактер трубы такой, что монтаж происхо-
дит за час.

«ЕДЕшь На ДаЧУ – 
сМотрИшь На ЛЮКИ»

Конечно, работать приходится и по вы-
ходным, и ночью. семья у меня вся уже 
тоже в таком почти режиме живёт. то есть 
они знают: если меня вызывают на работу, 
значит, что-то случилось. Встают, отца го-
товят: у меня жена и двое детей.

Да и когда ничего не случилось, тоже, 
конечно, сильно не отвлекаемся. Едешь, 
бывает, на дачу или ещё куда-нибудь, спе-
циально по тем местам проезжаешь, где 
работали – посмотреть, хорошо ли зако-
пали, нет ли пара где. Да и любого масте-
ра возьмите, любой мастер работает точ-
но так же. Где бы он ни был, увидит, что-
то случилось – либо отзванивается мне, и 
мы проверяем, либо опять же в диспетчер-
скую службу.

«ВаЖНо ПоНИМать, 
Что ПоМоГ КоМУ-то 
сЕГоДНя, ДаЛ тЕПЛо»

Люди, конечно, по-разному на нашу ра-
боту реагируют. Бывало, даже побить пы-
тались, как будто мы им трубы ломаем, а 
не ремонтируем. Или в разное время по-
вреждения нашлись на разных теплосетях, 
а проходят они в одном дворе – люди и ду-
мают, что одно и то же меняем. трубы в го-
роде достаточно ветхие – что говорить, ещё 
и подземные воды помогают им разрушать-
ся. Но мы всё-таки стараемся так работать, 
чтобы неудобства людей уменьшить.

И, конечно, чувство собственного удов-
летворения есть, что ты помог кому-то се-
годня, дал людям тепло – вот это важнее, 
чем благодарности.

тВЕРская ГалЕРЕя

вся жизнь  
в теплоэнергетике

Близятся к заверше-
нию муниципальные эта-
пы конкурсов профес-
сионального мастерства 
«Учитель года России 
– 2018» и «Воспитатель 
года России – 2018». На 
этой неделе стали из-
вестны имена тверских 
финалистов.

7 яНВаря прошел «Круглый 
стол образовательных полити-
ков». В нем приняли участие че-
тыре педагога, набравшие наи-
большее количество баллов в об-
щем рейтинге. К обсуждению 
было предложено три темы: «Дети 
бывают разные: особенные, спо-
собные, одаренные, талантливые. 

Доступность образования, готов-
ность учителей и родителей к ди-
алогу»; «Какой он, любимый учи-
тель глазами детей и родителей»; 
«Учителя, родители, дети и соци-
альные сети». Круглый стол был 
третьим заключительным туром 
конкурса профмастерства. В фи-
нале за звание «Учитель года» бу-
дут бороться:

 Наталья ЕВстИГНЕЕВа 
(МБоУ сош №17, препода-
ватель химии)

 Евгения ЖУКоВа (МоУ 
«тверская гимназия 6», препо-
даватель английского языка)

 Ксения КУроЧКИНа (МоУ 
сош №21, педагог начальных 
классов)

 Марк саВостьяНИК (МоУ 

«тверской лицей», преподава-
тель немецкого языка).
Кроме того, на этой неделе 

определены финалисты муници-
пального этапа конкурса «Воспи-
татель года россии – 2018»:

 М а р и я  К рас о В с К а я 
(МБДоУ №158, воспитатель)

 Любовь соЛоВьЕВа (МБДоУ 
№38, воспитатель)  

 Любовь НоВИКоВа (МБДоУ 
№33, воспитатель)

 оксана БыКоВа (МБДоУ 
№164, инструктор по физиче-
ской культуре).

торжественное закрытие го-
родских педагогических конкур-
сов состоится сегодня, 9 февра-
ля во Дворце творчества детей и 
молодежи.

текст: александр ЗЕНиН учЕНьЕ – сВЕт

воспитатели и учителя вышли в финал
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 Очень многие тверитяне с во-
одушевлением восприняли тот 
факт, что среди приоритетных 
задач руководство региона вы-
деляет здравоохранение. Для 
повышения качества медицин-
ских услуг регион участвует в 
Федеральном проекте «Береж-
ливая поликлиника». Давайте 
разберемся, что же это такое... 

ПоясНяЕМ: «Бережливая поликли-
ника» – совместный проект Минз-

драва рФ и госкорпорации «рос атом». 
Первыми тверскими участниками проек-
та в нашем регионе уже стали поликлини-
ка №1 шестой горбольницы и поликлини-
ка №2 детской городской больницы №3. В 
нынешнем 2018 году к ним присоединятся 
поликлиника №1 детской больницы №3, 
поликлиники №1 и №2 детской больницы 
№2, 1-я поликлиника больницы скорой 
медицинской помощи (бывшая «четвер-
ка»), 1-я поликлиника  городской больни-
цы №7, поликлиники городской больни-
цы №1 и Калининской ЦрБ.

Цель «Бережливой поликлиники» – оп-
тимизация работы медучреждения, сниже-
ние времени пребывания пациента в нем, 
разделение потоков пациентов и упроще-
ние записи на прием к врачу. Если сейчас 
от момента входа в поликлинику до мо-
мента выхода из нее пациент в среднем 
проводит около 40 минут, то в Минздра-
ве хотят сократить это время вдвое. Заме-
чательное намерение! И оно во многом от-
вечает потребностям наших сограждан. Но 
мы рассмотрим проект более детально. 

В частности, все заявленные цели «Бе-
режливой поликлиники» предполагает-
ся достичь за счет увеличения пропуск-
ной способности кабинетов, техниче-
ского переоснащения медучреждений, 
введения электронных медицинских карт. 
Здесь же упоминаются упрощение интер-
фейсов электронных систем записи через 
интернет и терминалы в регистратурах, 
унификация бланков меддокументации, 
исключение повторного обращения в ре-
гистратуру и перераспределение потоков 
пациентов. Все это, безусловно, необходи-
мо для более комфортного самочувствия 
пациента при посещении поликлиники. 
только вот есть все основания полагать, 
что этого будет недостаточно.

В этом совсем несложно убедиться, по-
сетив, к примеру, ближайшую к редак-
ции «Вт» поликлинику №2 городской 
больницы №1, расположенную, считай, 
в самом Центре твери – в конце ул. со-
ветской. Это, кстати, одно из старейших 

медучреждений нашего города с очень 
богатой историей, поскольку оно когда-
то было частью сначала тверской губерн-
ской, потом советской больницей и на-
конец стала частью Городской больницы 
№2. Поликлиника занимает последнее 
действующее здание больничного ком-
плекса, чьи останки (кстати, это еще и па-
мятник историко-культурного наследия, 

подлежащего госохране) нынче можно 
увидеть в виде руин, в глубине еще одно-
го памятника садово-парковой архитек-
туры XVIII века – парка Воксала.

Чтобы убедиться в плачевном состоя-
нии поликлиники, достаточно зайти на 
ее первый этаж и посмотреть вглубь ко-
ридора, ведущего к хирургическому, про-
цедурному и флюорографическому каби-
нетам, к лаборатории. Взору предстанет 
мрачное освещение, облупленная краска 
на стенах, ободранные полы и потолки. 
Безрадостная картина наблюдается и на 
втором этаже. Немногим лучше выглядят 
интерьеры врачебных и прочих медицин-
ских кабинетов – наличие в них окон де-
лает атмосферу чуть светлее и радостней.

Как такой антураж влияет на настро-
ение пациентов, которые пришли сюда 
отнюдь не для развлечения? тут тоже 
особо гадать не нужно. Это хорошо зна-
комо автору этих строк, которому дове-
лось поработать в данном медучрежде-

нии четверть века назад. Право, лучше с 
той поры не стало.

Естественно предположить, что за при-
ведение в должное состояние медучрежде-
ния отвечает его руководитель. В данном 
случае – главврач Городской больницы №1 
им. В.В. Успенского Марина Мирошкина. 
По словам заведующей поликлиникой Зои 
Масленниковой, главврач всячески пытает-

ся не обойти заботами поликлинику, достав-
шуюся ей в наследство от ликвидированной 
Горбольницы №2. Но она все равно остается 
в роли пасынка. Присылаемые для ремонта 
рабочие потолкаются там день-два и убира-
ются восвояси. Денег, увы, на все больнич-
ное хозяйство не хватает. так может, какую-
то помощь финансами и оргресурсами мог 
бы оказать областной Минздрав?  

Заместитель министра областного 
Минздрава, отвечающий за ремонты, мо-
дернизацию и, конечно же, реализацию 
проекта «Бережливая поликлиника» Игорь 
Барышев говорит, что обздрав выделяет 
деньги на ремонты помещений больниц и 
поликлиник. И даже собирает для состав-
ления соответствующих планов заявки от 
главврачей и, конечно же, их учитывает. 
Но, как говорится, «мы делили апельсин: 
много нас, а он один». Поэтому на нынеш-
ний год, что касается первой Горбольницы, 
предполагается дать деньги для ремонта 
только ее поликлиники №1. Но вообще-то, 

так уж у нас заведено, что косметические 
ремонты должны проводиться за счет соб-
ственных средств больницы.

Как формируются такого рода «соб-
ственные средства», если известно, что 
финансирование деятельности учрежде-
ний здравоохранения нынче «одноканаль-
ное» – из тверского территориального 
Фонда обязательного медицинского стра-
хования (ФоМс)? та рифы по нему, хоть и 
отличаются по регионам в зависимости от 
состояния их экономики, все равно при-
знаются недостаточными. Говорят, что не 
достигают даже 2/3 от фактической стои-
мости медуслуг. ответ на такой вопрос на-
шему изданию дала главный врач Детской 
городской больницы №1 ольга Устино-
ва. она же является еще и депутатом твер-
ской городской Думы и членом ее бюджет-
ного комитета.

ольга Устинова подтвердила, что кос-
метические ремонты действительно осу-
ществляются, чаще всего, за счет соб-
ственных средств, которые больница суме-
ет заработать, осуществляя свою уставную 
деятельность – оказание медицинской по-
мощи прикрепленному к ней населению. 
В том числе за счет тарифов, установлен-
ных ФоМсом – там, помимо той же зар-
платы, которую следует выплачивать со-
гласно Дорожной карте по реализации 
«майских указов» Президента россии и 
прочих расходов, заложена и статья на ре-
монты помещений. Но вся беда в том, что 
на затраты такого рода накладываются до-
вольно жесткие ограничения. Например, 
площадь осуществляемого косметическо-
го ремонта не должна превышать 10% об-
щей площади медучреждения.

Короче говоря, чтобы должным обра-
зом содержать поликлинику и чтобы тер-
мин «бережливая поликлиника» с ее ин-
тернетом, терминалами, буклетами и про-
чими нововведениями себя оправдывал, 
нашей медицине нужна серьезная финан-
совая помощь. В том числе со стороны го-
рода. Даже несмотря на то, что медицина 
– забота региональной власти.

Пациенты поликлиники №2 Городской 
больницы №1 им. В.В. Успенского – жи-
тели города твери. а значит, их благопо-
лучие – главный предмет заботы органов 
местного самоуправления. 

текст: Виктор бОГдаНОВ

текст: Марина ШаНдаРОВа

МиНЗдРаВ

Ну очень бережливая 
поликлиника…

Учащиеся тверской шко-
лы №1 по вечерам спе-
шат в родную школу на 
урок спорта. По инициа-
тиве депутата Тверской 
городской Думы Сергея 
Денисова в школе была 
создана секция общефи-
зической подготовки с 
элементами бокса. 

ЗаНятИя проводятся два раза 
в неделю по вечерам в од-

ном из двух школьных спортза-
лов. тренирует школьников ма-
стер спорта по боксу Владимир 
Кашкин, преподаватель сДЮс-
шор. Занимаются и девочки, и 
мальчики. ребята с удовольстви-
ем приходят по вечерам в спорт-
зал, где разминаются и получают 
навыки бокса. Платить за заня-
тия, разумеется, ничего не надо. 

– Я сам много лет занима-
юсь боксом, – рассказал сер-
гей Денисов, – знаю, как важ-
но для ребят расти спортивны-
ми, здоровыми. Подумал, что я 
могу сделать для школьников сво-
его избирательного округа? Вме-
сте с друзьями по боксу решили 
организовать спортивную сек-
цию. В школе нам пошли навстре-
чу, предоставили зал. Мы орга-
низовали группу занимающихся. 
Тренер посмотрит на успехи по-
допечных, со временем кто-то из 
них, возможно, перейдет в спор-
тивную школу, начнет трениро-
ваться, выступать на соревнова-
ниях. Конечно, не все из школьной 
секции станут спортсменами, но 
это и не главная цель нашей сек-

ции. Пусть станут здоровыми, 
крепкими, полюбят спорт. 

Татьяна слесарева, член Об-
щественной палаты г. Твери:

– Инициатива депутата ор-
ганизовать спортивную секцию 

в школе – самая благая. Спорт – 
наиважнейший фактор форми-
рования здорового образа жизни. 
Вкус к спорту следует воспиты-
вать у детей с младшего возрас-
та. Альтернатива спорту, как 
правило, бессмысленное болтание 

по улицам, сидение у компьютера. 
Будем честными: спорт пока не 
стал массовым занятием. В Фин-
ляндии спортом регулярно зани-
маются 70 процентов населения. 
У нас гораздо меньше. Хорошо бу-
дет, если заботу о здоровом до-
суге детей будут проявлять об-
щественные организации города.

По пути от проспекта Кали-
нина к школьному зданию на 
улице Виноградова мне встре-
тились подростки с сигаретами 
в руках. Лет четырнадцати, не 
старше. Где они берут сигареты, 
кто им продает, зачем курят? Ку-
рение давно не модно. Хочет-
ся верить, что подопечные Вла-
димира Кашкина к сигарете ни-
когда не потянутся.

В дЕпутатских ОкРуГах

вечерний урок здоровья
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

31.01.2018 г. тверь № 4

Об установке мемориальных досок Н.д. Никольскому и В.В. комину

В соответствии с Порядком присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных до-
рог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения) элементам планировочной 
структуры в границах города твери, изменения, аннулирования таких наименований, установки и демонтажа мемориальных досок, 
монументов, памятников и памятных знаков на территории города твери, утвержденным решением тверской городской Думы от 

30.06.2016 № 177, и с целью увековечения памяти заслуженных деятелей образования Н.Д. Никольского и В.В. Комина
тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Установить мемориальную доску первому ректору тверского учительского института Н.Д. Никольскому на фасаде здания, рас-

положенного по адресу: город тверь, улица Желябова, дом 33, с текстом: «В этом здании работал Никольский Николай Дмитриевич 
(1873 – 1952) Первый ректор тверского учительского института, профессор, деятель народного просвещения».

2. Установить мемориальную доску первому ректору тверского государственного университета В.В. Комину на фасаде здания, 
расположенного по адресу: город тверь, улица Желябова, дом 33, с текстом: «Здесь с 1960 по 1997 год работал Комин Владимир Ва-
сильевич (1920 – 1997) Первый ректор тверского государственного университета, профессор, заслуженный деятель науки рсФср».

3. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламен-

ту (с.М. аксёнов).
председатель тверской городской думы Е.Е. пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

31.01.2018 г. тверь № 8

О протесте прокуратуры центрального района города твери от 09.01.2018 № 30-2018 
на отдельные положения пункта 2.4 порядка учета и предоставления служебных 

жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального 
образования город тверь, утвержденного решением тверской городской думы от 

01.06.2006 № 124

рассмотрев протест прокуратуры Центрального района города твери от 09.01.2018 № 30-2018 на отдельные положения пункта 
2.4 Порядка учета и предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального об-
разования город тверь, утвержденного решением тверской городской Думы от 01.06.2006 № 124,

тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Протест прокуратуры Центрального района города твери от 09.01.2018 № 30-2018 на отдельные положения пункта 2.4 Поряд-

ка учета и предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования го-
род тверь, утвержденного решением тверской городской Думы от 01.06.2006 № 124 оставить без удовлетворения.

2. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам развития городской инфра-

структуры (а.Б. арсеньев).
председатель тверской городской думы Е.Е. пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

31.01.2018  г. тверь № 10

Об утверждении перечня имущества,
принимаемого в муниципальную собственность

руководствуясь частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «о внесении изменений в законодательные 
акты российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов российской Федерации в связи с 
принятием Федеральных законов «о внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской Федерации» и «об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», статьей 50 Федерального закона российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», По-

ложением о порядке приобретения объектов в муниципальную собственность и передачи объектов из муниципальной собствен-
ности, утвержденным решением тверской городской Думы от 15.01.2004 № 2, на основании приказов Заместителя Министра обо-
роны российской Федерации от 12.04.2017 № 350 «о передаче объекта недвижимого имущества в собственность муниципального 
образования город тверь», от 01.03.2017 № 211 «о передаче объекта недвижимого имущества в собственность муниципального об-
разования город тверь» (с изменениями, внесенными приказом от 15.09.2017 № 923), от 18.07.2017 № 708 «о передаче объектов не-
движимого имущества в собственность муниципального образования город тверь» и решения комиссии по эффективному исполь-
зованию муниципального имущества города твери (протокол № 18 от 26.10.2017)

тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Утвердить перечень имущества, принимаемого в муниципальную собственность города твери (прилагается).
2. администрации города твери в установленном порядке принять имущество, указанное в приложении к настоящему реше-

нию, в муниципальную собственность и оформить на него право муниципальной собственности.
3. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и зе-

мельным отношениям (с.а. Мамонов).
председатель тверской городской думы Е.Е. пичуев

Приложение к решению Тверской городской Думы от 31.01.2018 № 10
перечень имущества, принимаемого в муниципальную собственность города твери

Наименование имущества Адрес места нахождения имущества Индивидуализирующие характеристики имущества

нежилое помещение

нежилое помещение

нежилое помещение

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Горького и улица Мусоргского, дом 72/4

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Зинаиды Коноплянниковой, дом 2, корпус 1

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Горького, дом 62/1, пом. I

общая площадь 793,1 кв.м, этаж № 1, кадастровый номер 69:40:0100276:353

общая площадь 174,7 кв.м, этаж № 1, кадастровый номер 69:40:0100273:2895

общая площадь 643,9 кв.м, этаж № 1, подвал № 1 кадастровый номер 69:40:0100276:201

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

31.01.2018  г. тверь № 12

О согласовании передачи в доверительное управление 
нежилых зданий по адресу: Российская федерация, тверская область, город тверь, 

петербургское шоссе, дом 39

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 17.1, пунктами 6, 7 части 1 статьи 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135–ФЗ 
«о защите конкуренции», Положением о передаче объектов муниципальной собственности в доверительное управление, утверж-
денным решением тверской городской Думы от 03.09.2009 № 181 (221), с учетом решения комиссии по эффективному использова-
нию муниципального имущества города твери (протокол от 26.10.2017 № 18) 

тверская городская Дума р е ш и л а:

1. согласовать администрации города твери передачу нежилого здания сК «Планета» площадью 1977,8 кв.м по адресу: рос-
сийская Федерация, тверская область, город тверь, Петербургское шоссе, дом 39, кадастровый номер 69:40:0100216:373, в довери-
тельное управление открытому акционерному обществу «тверской вагоностроительный завод» сроком до 01.09.2022 для использо-
вания под спортивный комплекс, распространив действие договора на отношения сторон, возникшие с 01.09.2017, в порядке пре-
доставления муниципальной преференции. 

2. согласовать администрации города твери передачу нежилого здания ДК «Металлист» площадью 3294,8 кв.м по адресу: рос-
сийская Федерация, тверская область, город тверь, Петербургское шоссе, дом 39, кадастровый номер 69:40:0100216:197, в довери-
тельное управление открытому акционерному обществу «тверской вагоностроительный завод» сроком до 01.09.2022 для использо-
вания под Дворец культуры, распространив действие договора на отношения сторон, возникшие с 01.09.2017, в порядке предостав-
ления муниципальной преференции. 

3. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и зе-

мельным отношениям (с.а. Мамонов).
председатель тверской городской думы Е.Е. пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

31.01.2018   г. тверь   № 18

Об отчете контрольно-счетной палаты города твери о результатах контрольного 
мероприятия «проверка финансово-хозяйственной деятельности Муп 

«косметологическая лечебница» за 2016 год»

Заслушав и обсудив отчет контрольно-счетной палаты города твери о результатах контрольного мероприятия «Проверка фи-
нансово-хозяйственной деятельности МУП «Косметологическая лечебница» за 2016 год»

тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Принять отчет контрольно-счетной палаты города твери к сведению.
2. опубликовать в установленном порядке информацию о контрольном мероприятии «Проверка финансово-хозяйственной де-

ятельности МУП «Косметологическая лечебница» за 2016 год».
3. Предложить администрации города твери обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ 

«о государственных и муниципальных унитарных предприятиях» в части согласования крупных сделок.
4. Предложить МУП «Косметологическая лечебница»:
4.1. обеспечить соблюдение требований законодательства о закупках товаров (работ, услуг), бухгалтерского законодатель-

ства при формировании финансовой (бухгалтерской) отчетности на предприятии, а также Положения об оплате труда работни-
ков предприятия.

4.2. В установленном порядке скорректировать расходы МУП «Косметологическая лечебница» за 2016 год и произвести допол-
нительное отчисление собственнику муниципального имущества в бюджет города твери в сумме 11,3 тыс. руб.

5. администрации города твери и МУП «Косметологическая лечебница» информацию о принятых мерах по результатам про-
верки контрольно-счетной палаты города твери представить в тверскую городскую Думу в месячный срок с момента вступления 
в силу настоящего решения.

6. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по социальной политике (тюрякова И.В.).

председатель тверской городской думы Е.Е.пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

07.02.2018 г. тверь № 21

О передаче доли в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью «тверь Водоканал»

из муниципальной собственности города твери
в государственную собственность тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «об обществах с ограниченной ответственностью», пунктом 3 
статьи 65 Устава города твери, Положением об участии города твери в создании и деятельности хозяйственных обществ и неком-
мерческих организаций, утвержденным решением тверской городской Думы от 27.12.2011 № 396, на основании обращения Прави-
тельства тверской области и решения комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города твери (про-

токол № 2 от 31.01.2018), в целях эффективного управления принадлежащими муниципальному образованию городу твери долями 
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «тверь Водоканал» 

тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Передать безвозмездно из муниципальной собственности города твери в государственную собственность тверской области 

долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «тверь Водоканал» (оГрН 1056900217989, ИНН 6901093516, 
КПП 695001001, местонахождение: 170008, город тверь, улица 15 лет октября, дом 7) в размере 25 %, номинальной стоимостью 
25 000,00 рублей в установленном законом порядке.

2. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери передать безвозмездно в госу-
дарственную собственность тверской области долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «тверь Водо-
канал» (оГрН 1056900217989, ИНН 6901093516, КПП 695001001, местонахождение: 170008, город тверь, улица 15 лет октября, дом 
7) в размере 25 %, номинальной стоимостью 25 000,00 рублей, на основании соглашения.

3. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и зе-

мельным отношениям (с.а. Мамонов).
председатель тверской городской думы Е.Е. пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

31.01.2018 г. тверь № 6

О внесении изменений в решение тверской городской думы от 21.06.2011 № 179 «Об 
утверждении положения о бюджетном процессе в городе твери

В целях приведения Положения о бюджетном процессе в городе твери в соответствие с действующим законодательством рос-
сийской Федерации

тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе твери, утвержденное решением тверской городской Думы от 21.06.2011 

№ 179, (далее - Положение), следующие изменения:
1.1. В пункте 4 статьи 9 Положения:
а) слова «Главы администрации города» заменить словами «Главы города твери»;
б) слова «Главе администрации города» заменить словами «Главе города твери»;
1.2. В пункте 4 статьи 10 Положения:
а) слова «Главы администрации города» заменить словами «Главы города твери»;
б) слова «Главе администрации города» заменить словами «Главе города твери»;
1.3. В статье 12 Положения:
а) в абзаце девятом слова «в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняе-

мых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности,» исключить;
б) абзацы одиннадцать - тринадцать признать утратившими силу;
в) дополнить новыми абзацами одиннадцать, двенадцать следующего содержания:
«Муниципальное задание в части муниципальных услуг, оказываемых, муниципальными учреждениями физическим лицам, 

формируется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и му-
ниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, 
установленном Правительством российской Федерации.

органы местного самоуправления города твери вправе формировать муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 
и выполнение работ муниципальными учреждениями города твери также в соответствии с региональным перечнем (классификато-
ром) государственных (муниципальных) услуг тверской области, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативны-

ми правовыми актами тверской области (муниципальными правовыми актами города твери), в том числе при осуществлении пе-
реданных им полномочий тверской области, формирование, ведение и утверждение которого осуществляется в порядке, установ-
ленном Правительством тверской области.»;

г) абзац двадцать два дополнить словами «(с учетом допустимых (возможных) отклонений), в случае, если муниципальное за-
дание является невыполненным»;

д) дополнить абзацем двадцать четвёртым следующего содержания:
«Муниципальное задание является невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклоне-

ния) показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), а 
также показателей муниципального задания, характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), 
если такие показатели установлены в муниципальном задании.»;

1.4. статью 14 Положения дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Муниципальные заказчики вправе заключать муниципальные контракты в период отзыва лимитов бюджетных обязательств 

в целях их приведения в соответствие с решением о бюджете в размере, не превышающем объема принимаемых бюджетных обяза-
тельств, поставленных на учет в порядке, установленном финансовым органом администрации города твери.»;

1.5. абзац третий статьи 15 Положения после слова «указанного» дополнить словами «в абзаце первом настоящей статьи»;
1.6. В статье 16 Положения:
а) в пункте 1 слова «(за исключением субсидий муниципальным учреждениям)» заменить словами «(за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 5-7 настоящей статьи)»;
б) подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«4) случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в це-

лях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не ис-
пользованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для опла-
ты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии);»;

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. При предоставлении субсидий, указанных в настоящей статье, обязательным условием их предоставления, включаемым в 

договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по 
данным договорам (соглашениям), является согласие соответственно получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (под-
рядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглаше-
ниям) о предоставлении субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление главным распо-
рядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.»;

г) абзац второй пункта 5 признать утратившим силу;
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д) дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:
«7. В решении о бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на предоставление из бюджета города твери суб-

сидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежат муниципальному образованию «Город тверь», на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридиче-
ских лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких 
юридических лиц в соответствии с законодательством российской Федерации.

решения о предоставлении субсидий, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, из бюджета города твери принима-
ются в форме муниципальных правовых актов администрации города твери в определяемом администрацией города твери порядке.

Предоставление субсидий, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, осуществляется в соответствии с договором 
(соглашением), заключаемым между получателем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и юридическим лицом, ко-
торому предоставляется субсидия. В указанный договор (соглашение) подлежат включению положения, определяющие обязан-
ность юридического лица, которому предоставляется субсидия, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, осущест-
влять закупки за счет полученных средств в порядке, установленном законодательством российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также положение о воз-
врате в бюджет города твери остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году (за исключением субсидии, пре-
доставляемой в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового 
обеспечения которых является указанная субсидия), если распорядителем (получателем) бюджетных средств города твери, предо-
ставляющим субсидию, не принято в порядке, установленном нормативными правовыми (правовыми) актами, указанными в аб-
заце четвертом настоящего пункта, решение о наличии потребности в использовании этих средств на цели предоставления субси-
дии в текущем финансовом году.

Порядок предоставления субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, из бюджета города твери, включая требования к до-
говорам (соглашениям) о предоставлении субсидий, срокам и условиям их предоставления, устанавливается муниципальными пра-
вовыми актами администрации города твери.

8. Заключение договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из бюджета города твери юридическим лицам, указанным 
в пунктах 1 и 7 настоящей статьи, и заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений от 
имени муниципального образования «Город тверь» на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обя-
зательств, осуществляются в случаях, предусмотренных соответственно решениями администрации города твери, принимаемыми 
в определяемом администрацией города твери порядке.»;

1.7. В пункте 2 статьи 17 Положения:
а) в абзаце втором первое предложение дополнить словами «или муниципальными правовыми актами уполномоченных адми-

нистрацией города твери структурных подразделений администрации города твери»;
б) в абзаце третьем слова «, являются согласие их получателей (за исключением государственных корпораций и компаний)» за-

менить словами «и договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данным договорам (соглашениям), 
являются согласие соответственно получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по до-
говорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий,», 
слова «получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления и запрет приобретения за счет полученных средств» за-
менить словами «ими условий, целей и порядка предоставления субсидий и запрет приобретения за счет полученных средств, пре-
доставленных в целях финансового обеспечения затрат получателей субсидий,»;

1.8. В статье 17.1 Положения:
а) в пункте 1 слова «на праве оперативного управления у этих учреждений и предприятий, или» заменить словами «на пра-

ве оперативного управления у этих учреждений либо на праве оперативного управления или хозяйственного ведения у этих пред-
приятий, а также»;

б) в абзаце шестом пункта 3 слова «в случае обращения департамента финансов администрации города твери» заменить слова-
ми «в случае заключения администрацией города твери с органом Федерального казначейства соглашения»;

1.9. В статье 18 Положения:
а) в абзаце втором пункта 1 слова «на праве оперативного управления у муниципальных учреждений и муниципальных унитар-

ных предприятий, или» заменить словами «на праве оперативного управления у этих учреждений либо на праве оперативного управ-
ления или хозяйственного ведения у этих предприятий, а также»;

б) дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. Полномочия муниципального заказчика могут быть переданы органами местного самоуправления города твери, являю-

щимися муниципальными заказчиками, юридическим лицам, акции (доли) которых принадлежат, муниципальному образованию 
«Город тверь», при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
с последующей передачей указанных объектов в качестве вклада в уставные (складочные) капиталы таких юридических лиц в соот-
ветствии с решениями, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Указанные решения должны содержать информацию о юридиче-
ских лицах, которым передаются полномочия муниципального заказчика.

Передача объектов капитального строительства в качестве вклада в уставные (складочные) капиталы юридических лиц, ука-
занных в абзаце первом настоящего пункта, влечет возникновение права муниципальной собственности на эквивалентную часть 
уставных (складочных) капиталов указанных юридических лиц, которое оформляется участием муниципального образования «Го-
род тверь» в уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии с гражданским законодательством россий-
ской Федерации. оформление доли муниципального образования «Город тверь» в уставном (складочном) капитале, принадлежа-
щей муниципальному образованию «Город тверь», осуществляется в порядке и по ценам, которые определяются в соответствии с 
законодательством российской Федерации.

При передаче юридическим лицам полномочий, предусмотренных настоящим пунктом, на них распространяются положения, 
установленные пунктом 3 настоящей статьи для бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий.»;

1.10. В статье 19 Положения:
а) в абзаце четвертом слова «в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества» 

заменить словами «в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на 
приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы до-
черних обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, на-
ходящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами объектов недвижи-
мого имущества»;

б) дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«обязательным условием, включаемым в договоры о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, указанным 

в абзаце первом настоящей статьи, является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключени-
ем операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством российской Федерации при закупке (поставке) вы-
сокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предо-
ставления бюджетных инвестиций иных операций, определенных решениями администрации города твери, в том числе указанны-
ми в абзаце четвертом настоящей статьи.»;

1.11. абзац четырнадцатый пункта 3 статьи 22 Положения после слов «на начало текущего финансового года» дополнить сло-
вами «в объеме бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, не использованных в отчетном финансовом году, на-
правляются на увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, а также», по-
сле слов «оплате в отчетном финансовом году,» дополнить словами «бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юриди-
ческим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии,»;

1.12. В статье 30 Положения:
а) абзац первый пункта 1 изложить в новой редакции:
«1. администрация города твери в лице Главы города твери, возглавляющего администрацию города твери, является главным 

распорядителем средств бюджета города твери.»;
б) абзац первый пункта 2 изложить в новой редакции:
«2. Глава города твери, возглавляющий администрацию города твери:»;
в) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. администрация города твери в условиях военного и чрезвычайного положений осуществляет бюджет-

ные полномочия по решению Президента российской Федерации в порядке, установленном Правительством 
российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным конституционным зако-
ном от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «о военном положении», Федеральным конституционным законом от 30.05.2001  
№ 3-ФКЗ «о чрезвычайном положении», Федеральным законом от 26.02.1997 № 31-ФЗ «о мобилизационной подготовке и моби-
лизации в российской Федерации» и принятыми в соответствии с ними федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами российской Федерации.»;

1.13. В статье 31 Положения:
а) абзац двенадцатый изложить в новой редакции:
« - определяет порядок утверждения (изменения), доведения (отзыва) лимитов бюджетных обязательств при организации ис-

полнения бюджета города твери, доводит (отзывает) лимиты бюджетных обязательств и их изменение до распорядителей и прямых 
получателей средств бюджета города твери;»;

б) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«- осуществляет методологическое руководство подготовкой и устанавливает порядок формирования и представления распо-

рядителями средств бюджета города твери (главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета города 
твери) обоснований бюджетных ассигнований по расходам (источникам финансирования дефицита) бюджета города твери, а так-
же обеспечивает соблюдение распорядителями средств бюджета города твери (главными администраторами источников финанси-

рования дефицита бюджета города твери) соответствия обоснований бюджетных ассигнований по расходам (источникам финан-
сирования дефицита) бюджета города твери установленным требованиям;»;

1.14. Пункт 1 статьи 33 Положения дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«распорядитель бюджетных средств в случаях, установленных администрацией города твери, в порядке, установленном финан-

совым органом администрации города твери, в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов 
российской Федерации, вправе принять решение о передаче:

1) своих бюджетных полномочий получателя бюджетных средств находящимся в его ведении получателям бюджетных средств 
или Федеральному казначейству (финансовому органу администрации города твери);

2) полномочий получателей бюджетных средств, находящихся в ведении распорядителя бюджетных средств, другим получате-
лям бюджетных средств, находящимся в его ведении.»;

1.15. статью 36 Положения изложить в новой редакции:
«статья 36. Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств
1. Получатель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) составляет и исполняет бюджетную смету;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований 

бюджетные обязательства;
3) обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований;
4) вносит соответствующему распорядителю бюджетных средств предложения по изменению бюджетной росписи;
5) ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета);
6) формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной отчетности) и представляет бюджетную отчет-

ность получателя бюджетных средств соответствующему распорядителю бюджетных средств;
7) осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом российской Федерации и принятыми в соответствии 

с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.
2. Получатель бюджетных средств передает другому получателю бюджетных средств бюджетные полномочия в порядке, уста-

новленном финансовым органом администрации города твери, в соответствии с общими требованиями, установленными Мини-
стерством финансов российской Федерации, в соответствии с решением распорядителя бюджетных средств, указанным в пункте 
1 статьи 33 настоящего Положения.

3. Получатели бюджетных средств, а также их должностные лица отвечают за целевое и эффективное использование бюджет-
ных средств, достоверность и своевременность предоставления установленной отчетности и другой информации, связанной с ис-
полнением бюджета города твери.»;

1.16. статью 37 Положения дополнить новым пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Порядок определения платы и (или) размер платы за оказанные услуги и (или) выполненные работы при осуществлении 

казенным учреждением приносящей доходы деятельности устанавливается (устанавливаются) органом местного самоуправления го-
рода твери, в ведении которого находится казенное учреждение, если иное не предусмотрено муниципальными правовыми актами.»;

1.17. абзац четвертый статьи 47 Положения изложить в новой редакции:
«- основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период;»;
1.18. В статье 49 Положения:
а) в пункте 2 слова «Главы города» заменить словами «председателя тверской городской Думы»;
б) в пункте 3 слова «Глава города твери» заменить словами «Председатель тверской городской Думы»;
в) в пункте 4 заменить слова «Главе города» словами «председателю тверской городской Думы»;
г) в абзаце втором пункта 7 слова «Главой администрации города» заменить словами «Главой города твери»;
1.19. В пункте 2 статьи 54 Положения слова «Глава администрации города» заменить словами «Глава города твери»;
1.20. В статье 60 Положения:
а) в абзаце первом пункта 2 слова «Глава города твери» заменить словами «председатель тверской городской Думы»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предложения, приводящие к изменениям доходов и расходов бюджета города твери в течение финансового года, рассма-

триваются только при наличии заключения Главы города твери, которое должно быть представлено в тверскую городскую Думу 
не позднее 10 рабочих дней с момента направления Главе города твери предложений, приводящих к изменению доходов и расхо-
дов бюджета города твери.»;

1.21. В пункте 2 статьи 69 Положения слова «нарастающим итогом с начала текущего финансового года либо на соответствую-
щий квартал» заменить словами «либо нарастающим итогом с начала текущего финансового года»;

1.22. В статье 70 Положения:
а) в абзаце первом слова «п. 2 ст. 62 настоящего Положения» заменить словами «пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса рос-

сийской Федерации»;
б) абзац второй изложить в новой редакции:
«субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение (в случае получения уведомления об 

их предоставлении), в том числе поступающие в бюджет в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса рос-
сийской Федерации, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, фактически полученные при испол-
нении бюджета города твери сверх утвержденных решением о бюджете города твери доходов, направляются на увеличение расхо-
дов бюджета города твери соответственно в целях предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете 
города твери на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период).»;

1.23. В статье 71 Положения:
а) в абзаце втором после слов «имеющих целевое назначение,» дополнить словами «за исключением межбюджетных транс-

фертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента рос-
сийской Федерации,»;

б) абзацы третий и четвертый признать утратившими силу;
1.24. абзац второй пункта 2 статьи 74 Положения изложить в новой редакции:
«отчеты об исполнении бюджета города твери за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года ут-

верждаются и направляются Главой города твери в тверскую городскую Думу и контрольно-счетную палату города твери.»;
1.25. В статье 78.1 Положения:
а) абзац седьмой пункта 1 после слов «муниципальных контрактов,» дополнить словами «а также контрактов (договоров, согла-

шений), заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов,»;
б) абзац второй пункта 2 изложить в новой редакции:
«Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за исключением участников бюджетного процесса, 

бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участи-
ем города твери в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах) в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств 
из бюджета города твери, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях испол-
нения указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставле-
ния кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета го-
рода твери в ценные бумаги указанных юридических лиц осуществляется в процессе проверки распорядителей (получателей) бюд-
жетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города твери, заключивших договоры 
(соглашения) о предоставлении средств из бюджета города твери, муниципальные контракты.»;

1.26. абзац третий пункта 1 статьи 80 Положения после слова «коду» дополнить словами «вида расходов»;
1.27. В статье 81.2 Положения:
а) пункт 2 после слов «муниципальных контрактов,» дополнить словами «а также контрактов (договоров, соглашений), заклю-

ченных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов,»;
б) пункт 3 после слов «муниципальных контрактов,» дополнить словами «а также контрактов (договоров, соглашений), заклю-

ченных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов,»;
1.28. По всему тексту Положения слова «постоянный комитет по бюджетной и налоговой политике» заменить словами «посто-

янный комитет по бюджету и налогам» в соответствующих падежах».
1.29. Приложение 13 к Положению изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Установить, что положения абзацев девятого-двенадцатого статьи 12, пункта 7 статьи 16, пункта 3.1 статьи 18, абзаца чет-

вертого статьи 19 (в части решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам в целях предоставления взно-
сов в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ) Положения (в редакции настоящего решения) применяются при состав-
лении и исполнении бюджета города твери начиная с бюджета города твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

3. Положения абзаца третьего пункта 7 статьи 16 (в части обязанности юридического лица, которому предоставляется предус-
мотренная им субсидия, осуществлять закупки за счет полученных средств в порядке, установленном законодательством россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд) Положения 
(в редакции настоящего решения) не применяются к отношениям, связанным с осуществлением закупок, извещения об осущест-
влении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок, либо приглашения принять участие в которых на-
правлены до 1 января 2018 года, а также к договорам, заключаемым до 1 января 2018 года.

4. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам (а.В. Дмитриев). 

председатель тверской городской думы Е.Е.пичуев
Глава города твери а.В.Огоньков

Приложение к решению Тверской городской Думы от 31.01.2018 № 6 
 «Приложение 13 к Положению о бюджетном процессе в городе Твери 

 
Отчет об исполнении 

программы муниципальных внутренних заимствований города твери за ______ год 
 

1. муниципальные внутренние заимствования 
 тыс. руб.

Виды заимствований
Утверждено 
на _____ год

Исполнено по состоянию на __________ 

1 2 3
1. Кредиты кредитных организаций   
 Получение кредитов   
 Погашение кредитов   
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   
2.1. Бюджетные кредиты за счёт средств федерального бюджета на пополнение остатков 
средств на счетах местных бюджетов

  

 Получение кредитов   
 Погашение кредитов   
2.2. Бюджетные кредиты за счёт средств бюджета субъекта Российской Федерации для ча-
стичного покрытия дефицита бюджета

  

 Получение кредитов   

 Погашение кредитов   
 Итого кредитов   
 Получение кредитов   
 Погашение кредитов   

2. соблюдение предельных размеров, утверждённых на _____ год
тыс. руб.

Наименование показателя
Утверждено 

на _________
Исполнено по состоянию на ______________

1 2 3
1. Верхний предел муниципального долга   
2. Предельный объём муниципального долга   
3. Предельный объём расходов на обслуживание муниципального долга   
4. Предельный объём муниципальных заимствований   

3. информация об объёме и структуре муниципального долга города Твери

Обязательства
Объем муниципального долга по состоянию на ___________, 

 тыс.руб.
1 2

1. Кредиты кредитных организаций  
2. Бюджетные кредиты  
3. Муниципальные гарантии  
Итого объём муниципального долга  

».

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

31.01.2018  г. тверь № 14

О внесении изменения в решение тверской городской думы 
от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении положения о приватизации муниципального 

имущества города твери»

В соответствии со статьей 11.1 основ законодательства российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 
Уставом города твери

тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущества города твери, утвержденное решением тверской городской 

Думы от 05.07.2002 № 87 (далее – Положение) изменение, изложив пункт 1.4 Положения в новой редакции:
«1.4. Настоящее Положение применяется к отношениям, связанным с участием:
- субъектов малого и среднего предпринимательства в приватизации арендуемого муниципального недвижимого имущества, 
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с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «об особенностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной собственности субъектов российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ);

- нотариусов, нотариальных палат в приватизации муниципального недвижного имущества, с учетом особенностей, установ-

ленных основами законодательства российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1.».
2. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и зе-

мельным отношениям (с.а. Мамонов).
 председатель тверской городской думы Е.Е. пичуев

Глава города твери а.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

31.01.2018  г. тверь № 16

О внесении изменений в решение тверской городской думы от 28.09.1999 № 134 «О 
положении о приватизации жилищного фонда г. твери» 

В целях приведения решения тверской городской Думы от 28.09.1999 № 134 «о Положении о приватизации жилищного фонда 
г. твери» в соответствие с действующим законодательством российской Федерации, 

тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Положение о приватизации жилищного фонда г. твери, утвержденное решением тверской городской Думы от 

28.09.1999 № 134, следующие изменения:
1.1. В абзаце первом пункта 1.2 слова «совместно проживающих совершеннолетних членов семьи» заменить словами «имеющих 

право на приватизацию данных жилых помещений совершеннолетних лиц».
1.2. В первом предложении пункта 1.5 исключить слова «с предварительного разрешения опекунского совета»; во втором пред-

ложении слова «опекунского совета» заменить словами «органов опеки и попечительства».
1.3. В пункте 1.6:
а) в абзаце первом пункта 1.6 слова «из совместно проживающих лиц (личную)» заменить словом «лица»;
б) в абзаце втором пункта 1.6 Положения слова «жилья в собственность» заменить словами «жилых помещений в собствен-

ность граждан»;
1.4. В пункте 1.7:
а) в абзаце втором пункта 1.7 слова «собственности на общее имущество в коммунальной квартире пропорциональна доле пло-

щади принадлежащего ему жилого помещения в коммунальной квартире, если соглашением всех собственников приватизирован-
ных жилых помещений в коммунальной квартире не установлено иное» заменить словами «общей собственности на общее имуще-
ство в коммунальной квартире пропорциональна размеру общей площади указанного жилого помещения»;

б) в абзаце третьем пункта 1.7 слова «на передачу в собственность комнат(ы) в коммунальной квартире» заменить словами «пе-
редачи комнат(ы) в коммунальной квартире в собственность граждан»; слова «семьи в общей собственности на квартиру» заменить 
словами «в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире»;

в) в абзаце четвертом пункта 1.7 слова «праве собственности» заменить словами «праве общей собственности».
1.5. В абзаце втором пункта 1.8 второе предложение изложить в следующей редакции:
«В случае не достижения согласия порядок владения и пользования устанавливаемом судом.».
1.6. В пункте 1.9:
а) абзац первый пункта 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9. собственнику приватизированной квартиры в многоквартирном доме наряду с принадлежащим ему жилым помещением 

принадлежит доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме.»;
б) абзац второй пункта 1.9 изложить в следующей редакции:
«собственник помещения в многоквартирном доме не вправе отчуждать свою долю в праве общей собственности на общее иму-

щество в многоквартирном доме, а также совершать иные действия, влекущие за собой передачу этой доли отдельно от права соб-
ственности на указанное помещение.»

1.7. В пункте 1.10:
а) в абзаце втором пункта 1.10 слово «которыми» заменить словом «которым»; слово «которых» заменить словом «которого»;
б) в абзаце третьем пункта 1.10 слова «, с согласия собственника принимать решения о приватизации служебного жилого по-

мещения» исключить.
1.8. В абзаце первом пункта 1.12 слова «в специализированных домах,» исключить.

1.9. В пункте 1.13 слова «За наймодателем» заменить словами «За бывшим наймодателем».
1.10. Пункт 1.15 изложить в следующей редакции:
«1.15. После заключения договора он может быть признан недействительным в судебном порядке по основаниям, предусмо-

тренным гражданским законодательством».
1.11. Пункте 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. основанием для оформления договора передачи жилых помещений в собственность граждан является заявление установ-

ленной формы. Заявление подается гражданами в администрацию района или предприятия, учреждения, в ведении которых нахо-
дится муниципальный жилищный фонд. К заявлению прилагаются документы, предусмотренные разделом 2.6 административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Передача жилых помещений в собственность граждан», утвержденным по-
становлением администрации города твери от 17.02.2012 № 327. осуществление гражданином приватизации жилого помещения 
через представителя допускается на основании нотариально оформленной доверенности. Временно отсутствующие члены семьи 
оформляют в установленном законом порядке либо доверенность на оформление договора передачи жилого помещения в собствен-
ность, либо отказ от участия в приватизации жилого помещения. сдать заявление на приватизацию может любой из совершенно-
летних членов семьи при предъявлении паспортов совершеннолетних и свидетельств о рождении несовершеннолетних членов се-
мьи (или документов, заменяющих).».

1.12. В абзаце третьем пункта 2.2 слова «орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» заменить словами «орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистра-
цию прав (далее – орган регистрации прав)».

1.13. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Право собственности на жилые помещения, приобретаемые по договорам передачи жилых помещений в собственность 

граждан, возникает с момента государственной регистрации права органом регистрации прав в Едином государственном реестре 
недвижимости.

Государственная регистрация прав проводится органом регистрации прав на основании заявлений граждан.
В случае регистрации прав несовершеннолетних заявление от их имени подается одним из родителей.
При уклонении граждан от государственной регистрации в течение одного месяца с момента поступления в орган регистрации 

прав договора передачи жилых помещений в собственность граждан администрация района вправе обратиться в суд. Переход пра-
ва собственности в данном случае регистрируется на основании решения суда.

Договор, заключенный с нарушением действующего законодательства и настоящего положения, является недействительным.
После регистрации права собственности на жилое помещение, приобретаемое по договору передачи жилых помещений в соб-

ственность граждан, администрация района направляет копию данного договора с регистрационной надписью органа регистрации 
прав в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери для внесения изменений в ре-
естр муниципальной собственности.».

1.14. В пункте 2.6 Положения слово «приватизации» заменить словами «передачи жилых помещений в собственность граждан».
1.15. В абзаце первом пункта 2.8 слова «договоров на передачу жилого помещения в собственность» заменить словами «догово-

ров передачи жилых помещений в собственность граждан».
1.16. Пункт 2.7 признать утратившим силу.
1.17. В пункте 2.9 слова «договоров приватизации» заменить словами «договоров передачи жилых помещений в собствен-

ность граждан», слова «договор приватизации» заменить словами «договор передачи жилых помещений в собственность граждан».
1.18. Дефис второй абзаца третьего пункта 3.3 признать утратившим силу.
1.19. В пункте 3.5 слова «отметкой органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, о регистрации» заменить словами «регистрационной надписью органа регистрации прав».
2. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и зе-

мельным отношениям (с.а. Мамонов).
председатель тверской городской думы Е.Е. пичуев

Глава города твери а.В. Огоньков

информация 
об исполнении бюджета города твери за 2017 год

Бюджет города твери за 2017 год исполнен по доходам в сумме 7 709,6 млн. руб., что составляет 88,9 % годовых бюджетных на-
значений, из них: 

 - налоговые и неналоговые доходы - 3 758,3 млн. руб. (96,0 %);
 - безвозмездные поступления - 3 951,3 млн. руб. (83,0 %);
Информация об исполнении доходной части бюджета города представлена в таблице 1:

млн. руб.

Наименование показателя
Уточненный 

план 
2017 года

Исполнено по 
состоянию

на 01.01.2018
1 2 3

Налоговые и неналоговые доходы 3 914,0 3 758,3
из них:
Налог на доходы физических лиц 1 309,8 1 296,0
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 11,9 12,8
Налоги на совокупный доход: 368,8 319,0
из них: - единый налог на вмененный доход 348,5 289,6
 - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 20,1 29,3
Налоги на имущество 604,7 602,2
в т.ч. - налог на имущество физических лиц 85,6 113,3
 - земельный налог 519,1 488,9
Государственная пошлина 51,5 56,2
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 749,2 707,6
из них: - арендная плата за земли 405,8 385,3
 - доходы от сдачи в аренду имущества 292,0 282,5
Платежи при пользовании природными ресурсами 11,2 3,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 3,5 7,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 710,3 610,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 93,1 143,1
Безвозмездные поступления 4 757,2 3 951,3
Доходы бюджета - всего 8 671,2 7 709,6

За 2017 год объем расходов бюджета города твери составил 8 108,1 млн. руб., или 88,9% утвержденных бюджетных ассигнований. 
Финансовые ресурсы были направлены на исполнение социальных обязательств и решение вопросов местного значения в со-

ответствии с установленными полномочиями.
отраслевая структура расходов представлена в таблице 2:

млн. руб.

Наименование показателя
Уточненный план

2017 года
Исполнено по состоянию

на 01.01.2018
Общегосударственные вопросы 913,0 869,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 50,9 50,6
Национальная экономика 2 250,2 1 748,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 652,4 589,5
Образование 4 429,7 4 041,8
Культура и кинематография 267,0 266,7
Социальная политика 336,1 322,0
Физическая культура и спорт 30,6 30,5
Средства массовой информации 20,5 20,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 169,2 168,4
ИТОГО Расходы бюджета: 9 119,6 8 108,1

В отчётном периоде расходы на реализацию 13 муниципальных программ составили 82% всех расходов бюджета города. 
Информация об исполнении муниципальных программ представлена в таблице 3:

млн. руб.

Наименование муниципальной программы
Уточненный план

2017 года

Исполнено
по состоянию
на 01.01.2018

«Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы 4 279,2 3 880,0
«Развитие культуры города Твери» на 201-2020 годы 342,5 342,1
«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики города Твери» на 2015-2020 годы 101,0 101,0
«Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы 78,6 78,5
«Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы 218,3 207,5
«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015 - 2020 годы 31,1 17,8
«Благоустройство города Твери» на 2015 - 2020 годы 656,8 511,0
«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015 - 2020 годы 1 855,8 1 458,5
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015 - 2020 годы 2,8 2,6
«Управление муниципальной собственностью» на 2015 - 2020 годы 6,0 4,9
«Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015 - 2020 годы 19,2 18,7
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015 - 2020 годы 9,4 9,2
«Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы 17,7 17,6
Итого расходы в рамках муниципальных программ 7 618,4 6 649,4

среднесписочная численность работников учреждений бюджетной сферы и работников органов местного самоуправления 
города твери по состоянию на 01.01.2018 составила 10 816 человек, расходы на их содержание отражены в прилагаемом отчете. 

Приложения: 
1. отчет об исполнении бюджета города твери за 2017 год по форме установленной Минфином рФ.
2. структура муниципального долга по состоянию на 01.01.2018.

Начальник департамента финансов О.и. слобода

Форма: 0503317M отчет об исполнении консолидированного бюджета 
организация: 36004 г.Тверь 

1. доходы бюджета 
бюджет: МО бюджет муниципальных образований 

период: декабрь 2017 год 
руб.

1-Наименование показателя 3-Код дохода по КД
10-Утвержд. - бюдже-
ты городских округов

23-Исполнено - бюд-
жеты городских 

округов
Доходы бюджета - Всего 00085000000000000000 8 671 192 700,00 7 709 641 819,75
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 3 914 015 400,00 3 758 309 030,60
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 1 309 812 400,00 1 295 976 144,11
Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 1 309 812 400,00 1 295 976 144,11
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 статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

00010102010010000110 1 295 212 400,00 1 275 150 539,24

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102020010000110 7 300 000,00 10 585 433,73

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 00010102030010000110 7 300 000,00 10 240 171,14
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00010300000000000000 11 873 000,00 12 817 285,16
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 00010302000010000110 11 873 000,00 12 817 285,16
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 00010302230010000110 3 900 000,00 5 266 614,47
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302240010000110 40 000,00 53 464,91

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 00010302250010000110 8 703 000,00 8 517 224,45
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 00010302260010000110 -770 000,00 -1 020 018,67
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 368 798 000,00 319 036 238,83
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000020000110 348 536 000,00 289 583 989,28
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502010020000110 348 536 000,00 289 560 622,49
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 00010502020020000110 0,00 23 366,79
Единый сельскохозяйственный налог 00010503000010000110 135 000,00 166 693,49
Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 135 000,00 166 693,49
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 00010504000020000110 20 127 000,00 29 285 556,06
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 00010504010020000110 20 127 000,00 29 285 556,06
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 604 743 000,00 602 176 572,73
Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110 85 592 000,00 113 259 296,18
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 00010601020040000110 85 592 000,00 113 259 296,18
Земельный налог 00010606000000000110 519 151 000,00 488 917 276,55
Земельный налог с организаций 00010606030000000110 439 151 000,00 370 805 088,94
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 00010606032040000110 439 151 000,00 370 805 088,94
Земельный налог с физических лиц 00010606040000000110 80 000 000,00 118 112 187,61
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 00010606042040000110 80 000 000,00 118 112 187,61
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 51 484 000,00 56 201 626,71
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 00010803000010000110 50 146 000,00 55 767 426,71
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 00010803010010000110 50 146 000,00 55 767 426,71
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Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 00010807000010000110 1 338 000,00 434 200,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 00010807150010000110 1 050 000,00 -17 000,00
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 00010807170010000110 288 000,00 451 200,00
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

00010807173010000110 288 000,00 451 200,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 00010900000000000000 0,00 182,36
Налоги на имущество 00010904000000000110 0,00 180,21
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 00010904050000000110 0,00 180,21
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 00010904052040000110 0,00 180,21
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 00010907000000000110 0,00 2,15
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 00010907030000000110 0,00 2,15
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов 00010907032040000110 0,00 2,15
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 00011100000000000000 749 214 000,00 707 630 038,84
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 казенных)

00011105000000000120 703 144 000,00 675 310 666,14

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 00011105010000000120 327 322 000,00 296 148 006,17
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 зе-
мельных участков

00011105012040000120 327 322 000,00 296 148 006,17

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)

00011105020000000120 78 517 000,00 89 122 898,23

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) 00011105024040000120 78 517 000,00 89 122 898,23
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 авто-
номных учреждений)

00011105030000000120 4 016 000,00 3 872 343,76

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) 00011105034040000120 4 016 000,00 3 872 343,76
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 00011105070000000120 287 954 000,00 278 642 909,48
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 00011105074040000120 287 954 000,00 278 642 909,48
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования и местах внеуличной дорожной сети 00011105090000000120 5 335 000,00 7 524 508,50
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов 00011105092040000120 5 335 000,00 7 524 508,50
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 00011105300000000120 512 000,00 275 517,32
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 00011105310000000120 500 000,00 154 314,29
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

00011105312040000120 500 000,00 154 314,29

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю 00011105320000000120 12 000,00 121 203,03
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности городских округов

00011105324040000120 12 000,00 121 203,03

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 00011107000000000120 6 081 000,00 6 082 500,00
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 00011107010000000120 6 081 000,00 6 082 500,00
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 00011107014040000120 6 081 000,00 6 082 500,00
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)

00011109000000000120 39 477 000,00 25 961 355,38

Прочие поступления от использования 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)

00011109040000000120 39 477 000,00 25 961 355,38

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) 00011109044040000120 39 477 000,00 25 961 355,38
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 11 192 000,00 3 413 668,74
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 00011201000010000120 11 192 000,00 3 413 668,74
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <7> 00011201010010000120 962 000,00 685 577,61
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 00011201020010000120 0,00 -19 558,70
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 00011201030010000120 6 696 000,00 1 399 814,31
Плата за размещение отходов производства и потребления 00011201040010000120 3 534 000,00 1 347 835,52
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 3 456 000,00 7 691 633,48
Доходы от оказания платных услуг (работ) 00011301000000000130 127 000,00 590 017,30
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 00011301990000000130 127 000,00 590 017,30
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 00011301994040000130 127 000,00 590 017,30
Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000130 3 329 000,00 7 101 616,18
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 00011302060000000130 658 000,00 1 040 745,79
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 00011302064040000130 658 000,00 1 040 745,79
Прочие доходы от компенсации затрат государства 00011302990000000130 2 671 000,00 6 060 870,39
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 00011302994040000130 2 671 000,00 6 060 870,39
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 710 331 000,00 610 891 323,35
Доходы от продажи квартир 00011401000000000410 2 301 000,00 1 240 813,00
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 00011401040040000410 2 301 000,00 1 240 813,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

00011402000000000000 595 300 000,00 500 319 446,63

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

00011402040040000410 595 300 000,00 499 725 565,93

Доходы от реализации 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 реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу

00011402040040000440 0,00 593 880,70

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

00011402042040000440 0,00 44 124,50

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

00011402043040000410 595 300 000,00 499 725 565,93

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 материальных запасов по указанному имуществу

00011402043040000440 0,00 549 756,20

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 00011406000000000430 112 480 000,00 107 107 727,72
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 00011406010000000430 30 300 000,00 37 180 505,31
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 00011406012040000430 30 300 000,00 37 180 505,31
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 00011406020000000430 82 180 000,00 69 927 222,41
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 00011406024040000430 82 180 000,00 69 927 222,41
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 00011406300000000430 250 000,00 2 223 336,00
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 00011406310000000430 224 000,00 2 223 336,00
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов

00011406312040000430 224 000,00 2 223 336,00

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков после разграничения государственной собственности на землю 00011406320000000430 26 000,00 0,00
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов 00011406324040000430 26 000,00 0,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 93 112 000,00 143 116 708,86
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 00011603000000000140 1 460 000,00 3 096 698,56
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

00011603010010000140 1 355 000,00 2 991 768,20

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 00011603030010000140 105 000,00 104 930,36
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 00011606000010000140 153 000,00 107 897,74
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 00011608000010000140 9 221 000,00 8 429 972,82
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 00011608010010000140 9 205 000,00 8 329 972,82
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции 00011608020010000140 16 000,00 100 000,00
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 00011623000000000140 6 000,00 0,00
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов 00011623040040000140 6 000,00 0,00
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов 00011623041040000140 6 000,00 0,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

00011625000000000140 15 683 000,00 20 462 965,85

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах 00011625010010000140 993 000,00 2 020 930,27
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях 00011625020010000140 49 000,00 488 584,21
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 00011625030010000140 1 607 000,00 2 675 679,78
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе 00011625040010000140 4 000,00 0,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 00011625050010000140 5 493 000,00 8 015 787,02
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 00011625060010000140 7 530 000,00 7 261 984,57
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 00011625080000000140 7 000,00 0,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов 00011625084040000140 7 000,00 0,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 00011628000010000140 6 382 000,00 5 525 629,55
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 00011630000010000140 3 012 000,00 8 708 981,18
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 00011630010010000140 0,00 3 500,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов 00011630013010000140 0,00 3 500,00
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 00011630030010000140 3 012 000,00 8 705 481,18
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 00011633000000000140 0,00 476 746,99
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов 00011633040040000140 0,00 476 746,99
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 00011635000000000140 0,00 638 537,62
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 00011635020040000140 0,00 638 537,62
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 00011637000000000140 189 000,00 731 950,06
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 00011637030040000140 189 000,00 731 950,06
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике 00011641000010000140 1 869 000,00 4 681 819,06
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 00011643000010000140 2 834 000,00 4 204 044,47
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности 00011645000010000140 6 512 000,00 7 013 493,18
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси 00011650000010000140 0,00 4 000,00
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 00011651000020000140 19 651 000,00 21 265 505,27
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов 00011651020020000140 19 651 000,00 21 265 505,27
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 00011690000000000140 26 140 000,00 57 768 466,51
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 00011690040040000140 26 140 000,00 57 768 466,51
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 0,00 -642 392,57
Невыясненные поступления 00011701000000000180 0,00 -642 392,57
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 00011701040040000180 0,00 -642 392,57
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 4 757 177 300,00 3 951 332 789,15
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00020200000000000000 4 752 376 600,00 4 027 013 110,13
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 00020220000000000151 1 533 125 200,00 777 320 525,69
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 00020220051000000151 3 772 600,00 3 772 556,30
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 00020220051040000151 3 772 600,00 3 772 556,30
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов

00020220216000000151 281 409 300,00 69 953 806,47

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов населенных пунктов

00020220216040000151 281 409 300,00 69 953 806,47

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

00020220299000000151 12 634 500,00 7 325 085,60

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

00020220299040000151 12 634 500,00 7 325 085,60

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства, за счет средств бюджетов

00020220302000000151 14 038 400,00 8 138 984,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства, за счет средств бюджетов

00020220302040000151 14 038 400,00 8 138 984,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 00020225027000000151 2 855 700,00 2 855 700,00
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 00020225027040000151 2 855 700,00 2 855 700,00
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 00020225519000000151 171 000,00 171 000,00
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 00020225519040000151 171 000,00 171 000,00

ОфициальНО



13№12 (982) 9 февраля 2018 года

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 00020225520000000151 551 010 700,00 204 967 299,76
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 00020225520040000151 551 010 700,00 204 967 299,76
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 00020225555000000151 261 191 100,00 261 191 117,00
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 00020225555040000151 261 191 100,00 261 191 117,00
Прочие субсидии 00020229999000000151 406 041 900,00 218 944 976,56
Прочие субсидии бюджетам городских округов 00020229999040000151 406 041 900,00 218 944 976,56
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 00020230000000000151 2 654 489 800,00 2 641 560 190,60
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 00020230029000000151 106 447 800,00 95 024 200,00
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 00020230029040000151 106 447 800,00 95 024 200,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 00020235082000000151 91 764 900,00 90 258 860,60
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 00020235082040000151 91 764 900,00 90 258 860,60
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 00020235485000000151 11 380 600,00 11 380 630,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 00020235485040000151 11 380 600,00 11 380 630,00
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 00020235930000000151 13 192 000,00 13 192 000,00
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 00020235930040000151 13 192 000,00 13 192 000,00
Прочие субвенции 00020239999000000151 2 431 704 500,00 2 431 704 500,00
Прочие субвенции бюджетам городских округов 00020239999040000151 2 431 704 500,00 2 431 704 500,00
Иные межбюджетные трансферты 00020240000000000151 564 761 600,00 608 132 393,84
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности 00020245390000000151 6 976 800,00 6 260 808,92
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности 00020245390040000151 6 976 800,00 6 260 808,92
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 00020249999000000151 557 784 800,00 601 871 584,92
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 00020249999040000151 557 784 800,00 601 871 584,92
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 00020400000000000000 497 700,00 451 881,74
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 00020404000040000180 497 700,00 451 881,74
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 00020404099040000180 497 700,00 451 881,74
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 4 303 000,00 3 262 418,32
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 00020704000040000180 4 303 000,00 3 262 418,32
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 00020704050040000180 4 303 000,00 3 262 418,32
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021800000000000000 0,00 444 178,48

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 00021800000000000180 0,00 444 178,48
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 00021804000040000180 0,00 444 178,48
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 00021804010040000180 0,00 444 178,48
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 00021900000000000000 0,00 -79 838 799,52
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 00021900000040000151 0,00 -79 838 799,52
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 00021960010040000151 0,00 -79 838 799,52

36004 - г.Тверь 
2. Расходы бюджета 

бюджет: МО бюджет муниципальных образований 
период: декабрь 2017 год 

руб.

1-Наименование показателя РзПр ВР
10-Утвержд. - бюджеты городских 

округов
23-Исполнено - бюджеты городских 

округов
Расходы - всего 9600 000 9 119 554 100,00 8 108 054 429,86
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 000 912 957 300,00 869 765 419,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 000 9 906 400,00 9 905 384,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 100 9 906 400,00 9 905 384,41
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 120 9 906 400,00 9 905 384,41
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 121 8 152 600,00 8 152 401,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 129 1 753 800,00 1 752 982,71
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 000 117 014 100,00 114 625 741,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 100 104 708 000,00 104 573 294,74
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 120 104 708 000,00 104 573 294,74
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0103 121 73 130 000,00 73 086 364,52
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0103 122 760 000,00 673 248,56
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 0103 123 12 356 000,00 12 355 569,43
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0103 129 18 462 000,00 18 458 112,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 200 12 206 100,00 10 012 909,71
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 240 12 206 100,00 10 012 909,71
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 244 12 206 100,00 10 012 909,71
Иные бюджетные ассигнования 0103 800 100 000,00 39 536,73
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 850 100 000,00 39 536,73
Уплата прочих налогов, сборов 0103 852 47 000,00 0,00
Уплата иных платежей 0103 853 53 000,00 39 536,73
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 000 424 465 900,00 414 291 438,13
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 100 392 294 400,00 386 556 216,22
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 120 392 294 400,00 386 556 216,22
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 121 306 681 400,00 303 182 402,34
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 122 913 300,00 804 985,07
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 129 84 699 700,00 82 568 828,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 200 32 062 800,00 27 679 882,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 240 32 062 800,00 27 679 882,06
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 244 32 062 800,00 27 679 882,06
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 300 31 900,00 31 822,50
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0104 320 31 900,00 31 822,50
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0104 321 31 900,00 31 822,50
Иные бюджетные ассигнования 0104 800 76 800,00 23 517,35
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 850 76 800,00 23 517,35
Уплата прочих налогов, сборов 0104 852 800,00 800,00
Уплата иных платежей 0104 853 76 000,00 22 717,35
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 000 102 853 300,00 101 212 080,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 100 102 126 000,00 100 598 228,09
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 120 102 126 000,00 100 598 228,09
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0106 121 80 274 000,00 79 745 524,81
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0106 122 24 000,00 13 363,33
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0106 129 21 828 000,00 20 839 339,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 200 683 300,00 571 847,02
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 240 683 300,00 571 847,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 244 683 300,00 571 847,02
Иные бюджетные ассигнования 0106 800 44 000,00 42 005,86
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 850 44 000,00 42 005,86
Уплата иных платежей 0106 853 44 000,00 42 005,86
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 000 21 441 800,00 19 364 285,00
Иные бюджетные ассигнования 0107 800 21 441 800,00 19 364 285,00
Специальные расходы 0107 880 21 441 800,00 19 364 285,00
Международные отношения и международное сотрудничество 0108 000 662 100,00 662 090,00
Иные бюджетные ассигнования 0108 800 662 100,00 662 090,00
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права 0108 860 662 100,00 662 090,00
Взносы в международные организации 0108 862 662 100,00 662 090,00
Резервные фонды 0111 000 1 900 100,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0111 800 1 900 100,00 0,00
Резервные средства 0111 870 1 900 100,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 000 234 713 600,00 209 704 399,31
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 100 121 480 900,00 119 818 190,36
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 110 9 361 800,00 9 111 931,76
Фонд оплаты труда учреждений 0113 111 7 190 400,00 7 000 965,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0113 119 2 171 400,00 2 110 966,26
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 120 112 119 100,00 110 706 258,60
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0113 121 86 042 100,00 85 727 210,22
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0113 122 606 100,00 427 583,22
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 0113 123 366 800,00 366 705,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0113 129 25 104 100,00 24 184 760,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 200 20 470 600,00 18 453 284,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 240 20 470 600,00 18 453 284,80
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0113 243 999 000,00 981 284,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 244 19 471 600,00 17 472 000,04
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0113 400 35 332 000,00 19 344 800,00
Бюджетные инвестиции 0113 410 35 332 000,00 19 344 800,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 0113 412 35 332 000,00 19 344 800,00
Иные бюджетные ассигнования 0113 800 57 430 100,00 52 088 124,15
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0113 810 26 474 500,00 26 474 460,00
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 0113 814 26 474 500,00 26 474 460,00
Исполнение судебных актов 0113 830 22 456 700,00 22 382 805,71
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 0113 831 22 456 700,00 22 382 805,71
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 850 3 498 900,00 3 230 858,44
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 851 44 100,00 37 238,00
Уплата прочих налогов, сборов 0113 852 4 000,00 0,00
Уплата иных платежей 0113 853 3 450 800,00 3 193 620,44
Резервные средства 0113 870 5 000 000,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 000 50 910 500,00 50 558 402,19
Органы юстиции 0304 000 24 250 300,00 24 249 599,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0304 100 21 099 908,99 21 099 908,99
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0304 120 21 099 908,99 21 099 908,99
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0304 121 16 248 100,00 16 248 100,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0304 122 2 133,40 2 133,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0304 129 4 849 675,59 4 849 675,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304 200 3 146 791,01 3 146 245,02
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304 240 3 146 791,01 3 146 245,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304 244 3 146 791,01 3 146 245,02
Иные бюджетные ассигнования 0304 800 3 600,00 3 445,24
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 0304 850 3 600,00 3 445,24
Уплата прочих налогов, сборов 0304 852 2 700,00 2 644,00
Уплата иных платежей 0304 853 900,00 801,24
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 000 25 760 200,00 25 424 973,94
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0309 100 22 007 500,00 21 941 250,92
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0309 120 22 007 500,00 21 941 250,92
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0309 121 17 145 500,00 17 091 566,43
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0309 129 4 862 000,00 4 849 684,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 200 3 747 700,00 3 479 068,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 240 3 747 700,00 3 479 068,95
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 244 3 747 700,00 3 479 068,95
Иные бюджетные ассигнования 0309 800 5 000,00 4 654,07
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 850 5 000,00 4 654,07
Уплата прочих налогов, сборов 0309 852 700,00 625,00
Уплата иных платежей 0309 853 4 300,00 4 029,07
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 000 900 000,00 883 829,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0314 100 900 000,00 883 829,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0314 120 900 000,00 883 829,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 0314 123 900 000,00 883 829,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 000 2 250 212 200,00 1 748 772 502,67
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 000 1 489 800,00 320 144,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 200 1 489 800,00 320 144,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 240 1 489 800,00 320 144,37
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 244 1 489 800,00 320 144,37
Транспорт 0408 000 404 478 000,00 373 556 737,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0408 100 85 090 000,00 84 723 825,15
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0408 110 39 003 200,00 38 798 796,96
Фонд оплаты труда учреждений 0408 111 29 579 200,00 29 481 487,36
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0408 112 482 500,00 447 532,36
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0408 119 8 941 500,00 8 869 777,24
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0408 120 46 086 800,00 45 925 028,19
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0408 121 35 768 200,00 35 715 361,89
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0408 122 138 000,00 37 312,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0408 129 10 180 600,00 10 172 354,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 200 86 983 000,00 56 448 226,47
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 240 86 983 000,00 56 448 226,47
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 244 86 983 000,00 56 448 226,47
Иные бюджетные ассигнования 0408 800 232 405 000,00 232 384 686,16
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 810 232 340 500,00 232 340 500,00
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 0408 814 232 340 500,00 232 340 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0408 850 64 500,00 44 186,16
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0408 851 2 000,00 772,00
Уплата прочих налогов, сборов 0408 852 14 300,00 9 550,00
Уплата иных платежей 0408 853 48 200,00 33 864,16
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 000 1 771 609 400,00 1 304 248 897,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 200 1 060 290 600,00 741 915 705,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 240 1 060 290 600,00 741 915 705,30
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 243 10 637 500,00 2 918 605,75
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 244 1 049 653 100,00 738 997 099,55
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 400 166 828 200,00 17 842 699,03
Бюджетные инвестиции 0409 410 166 828 200,00 17 842 699,03
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0409 414 166 828 200,00 17 842 699,03
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 600 514 200 000,00 514 200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0409 610 514 200 000,00 514 200 000,00
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 0409 613 514 200 000,00 514 200 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0409 800 30 290 600,00 30 290 493,62
Исполнение судебных актов 0409 830 28 830 600,00 28 830 493,62
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 0409 831 28 830 600,00 28 830 493,62
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0409 850 1 460 000,00 1 460 000,00
Уплата иных платежей 0409 853 1 460 000,00 1 460 000,00
Связь и информатика 0410 000 19 223 500,00 18 692 302,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 200 18 623 500,00 18 092 302,13
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 240 18 623 500,00 18 092 302,13
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0410 242 18 623 500,00 18 092 302,13
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0410 600 600 000,00 600 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0410 610 600 000,00 600 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0410 612 600 000,00 600 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 000 53 411 500,00 51 954 420,44
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0412 100 38 292 700,00 38 284 871,51
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0412 120 38 292 700,00 38 284 871,51
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0412 121 29 889 800,00 29 883 619,48
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0412 122 5 800,00 5 367,04
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0412 129 8 397 100,00 8 395 884,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 200 2 774 100,00 2 651 669,92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 240 2 774 100,00 2 651 669,92
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 244 2 774 100,00 2 651 669,92
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0412 400 3 015 800,00 1 892 655,28
Бюджетные инвестиции 0412 410 3 015 800,00 1 892 655,28
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0412 414 3 015 800,00 1 892 655,28
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 600 5 296 900,00 5 296 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0412 610 4 737 000,00 4 737 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0412 611 4 737 000,00 4 737 000,00
Субсидии автономным учреждениям 0412 620 159 900,00 159 900,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0412 621 159 900,00 159 900,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 630 400 000,00 400 000,00
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 634 400 000,00 400 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0412 800 4 032 000,00 3 828 323,73
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0412 810 4 011 200,00 3 807 604,00
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 0412 814 4 011 200,00 3 807 604,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 850 20 800,00 20 719,73
Уплата иных платежей 0412 853 20 800,00 20 719,73
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 000 652 433 800,00 589 510 743,42
Жилищное хозяйство 0501 000 73 628 800,00 69 451 244,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 200 45 370 488,65 43 668 337,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 240 45 370 488,65 43 668 337,77
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 243 4 163 000,00 3 372 785,54
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 244 41 207 488,65 40 295 552,23
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 400 8 763 311,35 8 763 311,35
Бюджетные инвестиции 0501 410 8 763 311,35 8 763 311,35
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 0501 412 8 763 311,35 8 763 311,35
Иные бюджетные ассигнования 0501 800 19 495 000,00 17 019 595,21
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0501 810 16 223 200,00 13 748 424,51
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 0501 814 16 223 200,00 13 748 424,51
Исполнение судебных актов 0501 830 3 271 800,00 3 271 170,70
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 0501 831 3 271 800,00 3 271 170,70
Коммунальное хозяйство 0502 000 32 143 200,00 18 853 759,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 200 10 229 600,00 4 962 378,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 240 10 229 600,00 4 962 378,74
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0502 243 7 020 300,00 2 020 169,93
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 244 3 209 300,00 2 942 208,81
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 400 21 378 400,00 13 356 303,46
Бюджетные инвестиции 0502 410 21 378 400,00 13 356 303,46
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0502 414 21 378 400,00 13 356 303,46
Иные бюджетные ассигнования 0502 800 535 200,00 535 077,43
Исполнение судебных актов 0502 830 535 200,00 535 077,43
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 0502 831 535 200,00 535 077,43
Благоустройство 0503 000 475 304 300,00 430 163 262,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 200 366 708 600,00 321 624 004,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 240 366 708 600,00 321 624 004,77
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 244 366 708 600,00 321 624 004,77
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 400 5 743 100,00 5 686 952,58
Бюджетные инвестиции 0503 410 5 743 100,00 5 686 952,58
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0503 414 5 743 100,00 5 686 952,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 600 94 231 300,00 94 231 299,94
Субсидии бюджетным учреждениям 0503 610 94 231 300,00 94 231 299,94
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0503 611 94 231 300,00 94 231 299,94
Иные бюджетные ассигнования 0503 800 8 621 300,00 8 621 005,56
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0503 810 8 381 600,00 8 381 600,00
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 0503 814 8 381 600,00 8 381 600,00
Исполнение судебных актов 0503 830 239 700,00 239 405,56
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 0503 831 239 700,00 239 405,56
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 000 71 357 500,00 71 042 476,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0505 100 67 026 200,00 66 831 780,94
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 110 13 137 400,00 13 122 887,20
Фонд оплаты труда учреждений 0505 111 10 056 100,00 10 043 282,24
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0505 112 5 000,00 5 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0505 119 3 076 300,00 3 074 604,96
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0505 120 53 888 800,00 53 708 893,74
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0505 121 42 283 800,00 42 279 165,59
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0505 122 118 000,00 109 775,07
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0505 129 11 487 000,00 11 319 953,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 200 4 296 300,00 4 206 627,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 240 4 296 300,00 4 206 627,85
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 244 4 296 300,00 4 206 627,85
Иные бюджетные ассигнования 0505 800 35 000,00 4 067,82
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 850 35 000,00 4 067,82
Уплата прочих налогов, сборов 0505 852 19 000,00 0,00
Уплата иных платежей 0505 853 16 000,00 4 067,82
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 000 4 429 673 300,00 4 041 826 757,62
Дошкольное образование 0701 000 1 373 800 900,00 1 366 150 371,75
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 600 1 373 800 900,00 1 366 150 371,75
Субсидии бюджетным учреждениям 0701 610 1 373 800 900,00 1 366 150 371,75
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0701 611 1 336 911 600,00 1 329 347 457,96
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 612 36 889 300,00 36 802 913,79
Общее образование 0702 000 2 630 265 400,00 2 251 356 726,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 200 90 042 800,00 51 994 291,09
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 240 90 042 800,00 51 994 291,09
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 244 90 042 800,00 51 994 291,09
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0702 400 482 149 700,00 173 056 899,34
Бюджетные инвестиции 0702 410 482 149 700,00 173 056 899,34
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0702 414 482 149 700,00 173 056 899,34
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 600 2 058 072 900,00 2 026 305 536,11
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 610 2 058 072 900,00 2 026 305 536,11
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 611 1 887 592 500,00 1 880 892 270,23
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 612 170 480 400,00 145 413 265,88
Дополнительное образование детей 0703 000 204 289 500,00 204 289 097,46
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 600 204 289 500,00 204 289 097,46
Субсидии бюджетным учреждениям 0703 610 204 289 500,00 204 289 097,46
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0703 611 198 994 800,00 198 994 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0703 612 5 294 700,00 5 294 297,46
Молодежная политика 0707 000 114 481 300,00 113 286 571,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 200 350 000,00 349 861,38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 240 350 000,00 349 861,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 244 350 000,00 349 861,38
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 600 112 438 100,00 111 243 509,76
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 610 112 438 100,00 111 243 509,76
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0707 611 98 994 600,00 98 256 108,25
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 612 13 443 500,00 12 987 401,51
Иные бюджетные ассигнования 0707 800 1 693 200,00 1 693 200,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0707 810 1 693 200,00 1 693 200,00
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 0707 814 1 693 200,00 1 693 200,00
Другие вопросы в области образования 0709 000 106 836 200,00 106 743 990,73
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 100 98 019 900,00 98 016 462,15
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 110 45 430 700,00 45 427 410,99
Фонд оплаты труда учреждений 0709 111 34 881 700,00 34 881 690,76
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0709 112 6 200,00 2 920,23
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0709 119 10 542 800,00 10 542 800,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 120 52 589 200,00 52 589 051,16
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0709 121 41 160 700,00 41 160 654,80
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0709 122 7 700,00 7 690,65
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0709 129 11 420 800,00 11 420 705,71
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 200 8 195 000,00 8 115 610,55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 240 8 195 000,00 8 115 610,55
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 244 8 195 000,00 8 115 610,55
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 300 34 300,00 34 296,68
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0709 320 34 300,00 34 296,68
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0709 321 34 300,00 34 296,68
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 600 570 000,00 566 177,84
Субсидии бюджетным учреждениям 0709 610 570 000,00 566 177,84
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 612 570 000,00 566 177,84
Иные бюджетные ассигнования 0709 800 17 000,00 11 443,51
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 850 17 000,00 11 443,51
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0709 851 2 000,00 734,00
Уплата прочих налогов, сборов 0709 852 1 600,00 1 600,00
Уплата иных платежей 0709 853 13 400,00 9 109,51
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 000 266 984 500,00 266 665 509,86
Культура 0801 000 223 190 300,00 223 174 622,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 200 3 097 300,00 3 093 083,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 240 3 097 300,00 3 093 083,08
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 244 3 097 300,00 3 093 083,08
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 600 220 093 000,00 220 081 539,31
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 610 220 093 000,00 220 081 539,31
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0801 611 201 519 300,00 201 519 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 612 18 573 700,00 18 562 239,31
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 000 43 794 200,00 43 490 887,47
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0804 100 41 840 100,00 41 594 795,77
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 120 41 840 100,00 41 594 795,77
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0804 121 32 356 800,00 32 356 727,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0804 129 9 483 300,00 9 238 068,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 200 1 952 100,00 1 896 088,73
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 240 1 952 100,00 1 896 088,73
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0804 243 531 800,00 531 765,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 244 1 420 300,00 1 364 323,73
Иные бюджетные ассигнования 0804 800 2 000,00 2,97
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 850 2 000,00 2,97
Уплата прочих налогов, сборов 0804 852 900,00 0,00
Уплата иных платежей 0804 853 1 100,00 2,97
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 000 336 125 300,00 322 000 360,11
Пенсионное обеспечение 1001 000 38 329 000,00 38 231 116,83
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 300 38 329 000,00 38 231 116,83
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 310 38 329 000,00 38 231 116,83
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 312 38 329 000,00 38 231 116,83
Социальное обеспечение населения 1003 000 81 879 300,00 81 068 513,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 200 179 500,00 178 081,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 240 179 500,00 178 081,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 244 179 500,00 178 081,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 300 66 834 500,00 66 025 743,33
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 310 5 679 500,00 5 677 488,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 313 5 679 500,00 5 677 488,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 320 45 513 400,00 44 749 468,63
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 322 41 567 000,00 40 804 018,79
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1003 323 3 946 400,00 3 945 449,84
Премии и гранты 1003 350 200 000,00 199 975,00
Иные выплаты населению 1003 360 15 441 600,00 15 398 811,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 600 12 865 300,00 12 864 748,80
Субсидии бюджетным учреждениям 1003 610 6 796 300,00 6 795 748,80
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1003 611 4 796 300,00 4 796 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1003 612 2 000 000,00 1 999 448,80
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1003 630 6 069 000,00 6 069 000,00
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1003 634 6 069 000,00 6 069 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1003 800 2 000 000,00 1 999 940,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1003 810 2 000 000,00 1 999 940,00
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 1003 814 2 000 000,00 1 999 940,00
Охрана семьи и детства 1004 000 198 212 700,00 185 283 060,60
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 400 91 764 900,00 90 258 860,60
Бюджетные инвестиции 1004 410 91 764 900,00 90 258 860,60
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 1004 412 91 764 900,00 90 258 860,60
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 600 106 447 800,00 95 024 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям 1004 610 106 447 800,00 95 024 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1004 612 106 447 800,00 95 024 200,00
Другие вопросы в области социальной политики 1006 000 17 704 300,00 17 417 669,55
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1006 100 16 979 900,00 16 742 212,56
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1006 120 16 979 900,00 16 742 212,56
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1006 121 13 277 500,00 13 136 473,98
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1006 122 1 100,00 1 020,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1006 129 3 701 300,00 3 604 718,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 200 718 900,00 671 379,46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 240 718 900,00 671 379,46
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 244 718 900,00 671 379,46
Иные бюджетные ассигнования 1006 800 5 500,00 4 077,53
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 850 5 500,00 4 077,53
Уплата иных платежей 1006 853 5 500,00 4 077,53
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 000 30 589 400,00 30 523 167,16
Физическая культура 1101 000 12 054 400,00 12 004 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 600 12 054 400,00 12 004 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям 1101 610 12 054 400,00 12 004 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1101 611 9 656 400,00 9 656 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1101 612 2 398 000,00 2 348 000,00
Массовый спорт 1102 000 8 035 000,00 8 018 767,16
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1102 100 980 000,00 979 529,72
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1102 120 980 000,00 979 529,72
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 1102 123 980 000,00 979 529,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 200 3 440 300,00 3 424 720,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 240 3 440 300,00 3 424 720,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 244 3 440 300,00 3 424 720,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 600 3 614 700,00 3 614 516,94
Субсидии бюджетным учреждениям 1102 610 2 464 700,00 2 464 516,94
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 612 2 464 700,00 2 464 516,94
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1102 630 1 150 000,00 1 150 000,00
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1102 634 1 150 000,00 1 150 000,00
Спорт высших достижений 1103 000 10 500 000,00 10 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 600 10 500 000,00 10 500 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1103 630 10 500 000,00 10 500 000,00
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1103 634 10 500 000,00 10 500 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 000 20 492 600,00 20 044 276,60
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 000 20 492 600,00 20 044 276,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1204 100 6 760 800,00 6 760 692,56
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1204 110 6 760 800,00 6 760 692,56
Фонд оплаты труда учреждений 1204 111 5 192 800,00 5 192 692,56
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1204 119 1 568 000,00 1 568 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 200 13 677 000,00 13 229 806,39
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 240 13 677 000,00 13 229 806,39
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 244 13 677 000,00 13 229 806,39
Иные бюджетные ассигнования 1204 800 54 800,00 53 777,65
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1204 850 54 800,00 53 777,65
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1204 851 2 400,00 2 362,00
Уплата иных платежей 1204 853 52 400,00 51 415,65
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 000 169 175 200,00 168 387 291,23
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 000 169 175 200,00 168 387 291,23
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 700 169 175 200,00 168 387 291,23
Обслуживание муниципального долга 1301 730 169 175 200,00 168 387 291,23
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 7900 000 -440 838 200,00 -398 412 610,11

Форма: 0503317M отчет об исполнении консолидированного бюджета
таблица: источники финансирования 

Организация: 36004 г.тверь
период: декабрь 2017 год

1-Наименование показателя 2-Код строки 3-Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ 10-Утвержд. - бюджеты городских округов 23-Исполнено - бюджеты городских округов
ИТОГО 500 00090000000000000000 440 838 200,00 398 412 610,11
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 00001000000000000000 385 809 900,00 385 809 900,00
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 00001020000000000000 385 809 900,00 385 809 900,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 00001020000000000700 1 905 809 900,00 1 905 809 900,00
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 520 00001020000000000800 -1 520 000 000,00 -1 520 000 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 520 00001020000040000710 1 905 809 900,00 1 905 809 900,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 00001020000040000810 -1 520 000 000,00 -1 520 000 000,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 00001030100000000700 320 000 000,00 0,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 00001030100000000800 -320 000 000,00 0,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 520 00001030100040000710 320 000 000,00 0,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 00001030100040000810 -320 000 000,00 0,00
Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 55 028 300,00 12 602 710,11
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 00001050000000000000 55 028 300,00 12 602 710,11
Увеличение остатков средств бюджетов 710 00001050000000000500 -10 897 002 600,00 -9 815 406 948,23
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 00001050200000000500 -10 897 002 600,00 -9 815 406 948,23
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 00001050201000000510 -10 897 002 600,00 -9 815 406 948,23
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 710 00001050201040000510 -10 897 002 600,00 -9 815 406 948,23
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 00001050000000000600 10 959 554 100,00 9 828 009 658,34
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 00001050200000000600 10 959 554 100,00 9 828 009 658,34
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 00001050201000000610 10 959 554 100,00 9 828 009 658,34
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 720 00001050201040000610 10 959 554 100,00 9 828 009 658,34

стРуктуРа МуНиципальНОГО дОлГа ГОРОда тВЕРи на 1января 2018 года
 руб.

Наименование подраздела Размер основного долга по состоянию на начало года
Размер основного долга по состоянию на 

отчетную дату

Перечислено с начала года

Всего
В том числе

Основной долг проценты Штрафы, пени, неустойки
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

38 100 000 38 100 000 1 268 730 1 268 730

Кредиты, полученные от кредитных организаций 1 905 809 900 1 905 809 900 1 687 118 561,23 1 520 000 000 167 118 561,23
Муниципальные ценные бумаги города Твери
Муниципальные гарантии города Твери
ВСЕГО 1 943 909 900 1 943 909 900 168 387 291,23 1 520 000 000 168 387 291,23

Начальник департамента финансов О.и.слобода
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Н.и.будашова

извещение о проведении аукциона
департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на

 право заключения договоров аренды нежилых помещений 06 марта 2018 года

организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г.тверь, ул. Новоторжская, д. 1.адрес электронной почты 

организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34 82 46, 34 35 41, 35 91 11.
 аукцион на право заключения договоров аренды состоится 06.03.2018 в 12-00 по адресу: г. тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, 

каб. 234.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

 № 
Ло 
та

 Наименование, адрес
Пло-
щадь, 
кв.м

Срок 
действия 
догово-
ра арен-

ды

Нач. цена 
аукциона – 
рын. аренд. 
плата в ме-

сяц, без НДС 
(руб.)

 Целевое назначение

Сумма за-
датка, 

без НДС 
(руб.)

Техническое 
состояние

1 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Маршала Захарова, дом 6 (1 этаж к. 1) 
69:40:0300054:2163

 10,8  3 года  2323,08 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 2788 Удовлетвори-
тельное

2 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Маршала Захарова, дом 6 (1 этаж к. 38) 
69:40:0300054:2182

 12,0  3 года  2581,2 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 3 097 Удовлетвори-
тельное

3 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, проспект 50 лет Октября, дом 1 (1 этаж к. 12,64,65) 
69:40:0300018:849 

 32,7  3 года  7 348,02 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 8 818 Удовлетвори-
тельное

4 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, проспект 50 лет Октября, дом 1 (1 этаж к. 1) 
69:40:0300018:841 

 53,4  3 года  11 894,32 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 14 273 Удовлетвори-
тельное

5 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Ржевская, дом 12а (1 этаж, к.8) 
69:40:0300059:2143

 75,0  3 года  18 996,75 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 22 796 Удовлетвори-
тельное

6 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, улица Учительская, дом 13/34 (нежилое помещение 
III , 1 этаж к. 24) 69:40:0400020:58

 17,4  3 года  3527,15 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 4 233 Удовлетвори-
тельное

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, улица Учительская, дом 13/34 (нежилое помещение 
IV, 1 этаж к. 45) 69:40:0400020:57

 75,6  3 года  14 073,7 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 16 888 Удовлетвори-
тельное

8 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, ул. Фадеева, д. 6 (1 этаж, к. 1,2) 69:40:0400096:5299

 14,5  3 года  2725,57 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 3 271 Удовлетвори-
тельное

9 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, улица Ржевская, дом 12а (нежилое помещение IV, 1 
этаж, к.7а) 69:40:0300059:12:6/4 

 18,9  11 мес.  4 540,73 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 5 449 Удовлетвори-
тельное

10 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, набережная реки Лазури, дом 22 (нежи-
лое помещение XV, подвал, к.3,4,6,7) 69:40:0200023:0040:1\018
022\37:10015\А

 56,7  3 года  10 206,0 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 12 247 Удовлетвори-
тельное

11 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, улица Орджоникидзе, дом 25б (нежилое помещение 
V, 2 этаж, к. 3,3а) 69:40:0200022:4:15/2

 33,7  3 года  8 933,2 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 10 720 Удовлетвори-
тельное

12 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, Университетский переулок, дом 5 (1 этаж к. 1-4) 
69:40:0400098:844 РМС 2784 П.1163 от 08.07.2016

 17,5  3 года  4727,45 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 5 673 Удовлетвори-
тельное

13 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, проспект Чайковского, дом 90, (подвал к. 15-25) 69:
40:04:00:100:0032:1\014857\37:10020\А 

 191,8  3 года  38 369,59 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 46 044 Удовлетвори-
тельное

14** Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, улица Советская, дом 49 (нежилое помещение I-1, 1 
этаж, к.1-8) 69:40:0400063:410

 57,3  3 года  23 204,21 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 27 845 Удовлетвори-
тельное

15 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, улица Коробкова, дом 16 (нежилое помещение II, 
часть нежилого помещения 1 этаж, к.5) 69:40:04:00:082:0003:1\
018838\37:10002\А

 22,2  11 мес.  6312,35 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 7 575 Удовлетвори-
тельное

16 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, улица Луначарского, д. 4 (нежилое помещение IV, 
подвал, к.17) 69:40:0100218:1909

 14,6  11мес.  5 257,31 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 6 309 Удовлетвори-
тельное

 
* помещения расположены в зданиях, которые являются объектами культурного наследия 
Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями пу-

бличной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованно-

го лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 26.02.2018, предоставляет такому лицу документацию об аук-
ционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. тверь, ул. Новоторжская, д. 
1, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты за-
интересованного лица, контактное лицо. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 
сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт российской Федерации www.

torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
 В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает тре-

бование о внесении задатка.
 сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДс). Зада-

ток НДс не облагается.
 Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-00 часов 06.03.2018.
организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 24.02.2018. Дата начала подачи заявок на участие 

в аукционе: 07.02.2018.
 Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 02.03.2018 в 17-00.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
05.02.2018 года г. тверь  № 24

О временном прекращении движения транспорта

В связи с производством работ по ремонту водовода по адресу улица Паши савельевой дом 60, руководствуясь Уставом горо-
да твери:

1. с 20 час. 00 мин. 06.02.2018 до 07 час. 00 мин. 07.02.2018:
- прекратить движение троллейбусов по улице Паши савельевой;
- организовать движение троллейбусов через разворотное кольцо Вагоностроительного завода.
2. На период производства работ рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осу-

ществляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителя-
ми подвижного состава. 

3. организация объездов транспорта производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного дви-
жения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города твери проинформировать 
Управление Министерства внутренних дел россии по тверской области о принятии настоящего распоряжения.

5. рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел рос-
сийской Федерации по городу твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города твери в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы администрации города твери В.а. прокудин

ОфициальНО
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Желание сэкономить в 
принципе понятно и есте-
ственно: никто не хочет 
тратить лишние деньги, 
если можно этого не де-
лать. Но только до тех 
пор, когда стремление к 
экономии входит в кон-
фликт с законом. Речь 
идёт о неформальной за-
нятости населения, ина-
че говоря – выплате зара-
ботной платы «в конвер-
тах».

ЭКоНоМИЧЕсКая неста-
бильность последних лет 

вновь сделала проблему теневых 
зарплат актуальной. таким обра-
зом, некоторые нечистоплотные 
работодатели стремятся компен-
сировать снижение собственных 
прибылей, уменьшение дохода 
работников, вынужденно переве-
дённых на сокращённую рабочую 
неделю, простои и администра-
тивные отпуска. И многие работ-
ники – кто сознательно, а кто вы-
нужденно – соглашается на такие 
условия, потакая прямому нару-
шению закона.

Выплачивая теневую зарпла-
ту без её отражения в бухгалтер-
ской отчётности, работодатель 
«экономит» на уплате налога на 
доходы физических лиц и стра-
ховых взносов за своих сотруд-
ников. При этом подоходный 
налог в размере 13% вычитается 
из суммы начисленной заработ-
ной платы, то взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование 
(22%), на обязательное социаль-
ное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в 
связи с материнством (2,9%) и на 
обязательное медицинское стра-
хование (5,1%) выплачиваются 
сверх зарплаты.

таким образом, при офици-
альной заработной плате (ус-
ловно) в 10 тысяч рублей работ-
ник получает на руки 8 700 ру-
блей «белыми», а работодатель 
должен затратить на все выплаты 
13 000 рублей. Возможность на-
рушить закон и хотя бы частич-

но избавиться от значительных 
затрат выглядит для некоторых 
работодателей весьма заманчи-
вой. При этом и работнику мож-
но предложить теневую зарплату 
в большем размере, чем с соблю-

дением всех требований закона. 
однако давайте задумаемся, чего 
мы лишаемся, получая честно за-
работанные рубли «в конверте».

Начнём со страховых взносов. 
Неуплата взносов на пенсионное 
страхование автоматически ста-
вит под угрозу его будущую пен-
сию. Начисление любых выплат 
осуществляется по официальным 
данным работодателей, а потому 
при работе «в тёмную» работни-
ки смогут рассчитывать только на 
минимальные пенсии. На прак-
тике неоднократно встречаются 
случаи, когда работники, распи-
сываясь в ведомостях, уверены, 
что их заработная плата выплачи-
вается официально, а при оформ-
лении пенсии оказывается, что за 
весь период работы в организа-
ции их пенсионные накопления 
равны нулю.

Похожая ситуация и с обя-
зательным медицинским стра-
хованием, и социальным стра-
хованием на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством. Налог, не упла-

ченный с теневой зарплаты, нега-
тивно сказывается на объёмах га-
рантированного медицинского и 
социального обслуживания. Кро-
ме того, при наступлении стра-
хового случая (болезнь, травма 
на производстве) такие работни-
ки фактически остаются без со-
циальной защиты государства – 
больничный попросту не будет 
оплачен.

Что касается налога на до-
ходы физических лиц – он со-
ставляет одну из основных ста-
тей доходов городского бюдже-
та. то есть в значительной мере 
на эти средства живёт и разви-
вается весь наш город. соглаша-
ясь на зарплату в конверте, мы 
опосредованно лишаем себя ком-
фортной городской среды, удоб-
ного транспорта, благоустроен-
ных дворов и многого другого.

Кроме того, стоит напомнить, 
что зарплата «в конверте» закры-
вает перед работником некото-
рые весьма востребованные в со-
временном мире возможности. 
Когда доходы гражданина не от-
ражаются официально, ему зна-
чительно сложнее (а порой и во-
все невозможно) получить потре-
бительский кредит, а тем более 
оформить ипотеку. Зарубежные 
поездки тоже оказываются под 
угрозой – без официальной за-
работной платы отказ в выдаче 
визы – обычное дело.

Всё сказанное выше примени-
мо и для случаев, когда «в конвер-
те» выплачивается не вся зарпла-
та, а её часть, тогда как некоторая 
сумма всё же официально отра-
жается в бухгалтерской отчётно-
сти. Напомним, что размер зара-
ботной платы за полный месяц не 
может быть меньше законодатель-
но установленного минимально-
го размера оплаты труда (Мрот), 
который в настоящее время со-
ставляет 9 489 рублей в месяц. 
Меньшие выплаты будут являть-
ся грубым нарушением трудового 
законодательства и могут приве-
сти к административной или уго-
ловной ответственности.

Подведём итог: уклоняясь от 
уплаты налогов и взносов, рабо-
тодатели не только обманывают 
государство, но и серьёзно ухуд-
шают уровень жизни своих ра-
ботников. Ну, и не следует, ко-
нечно, забывать о требованиях 
закона – уклонение от уплаты на-
логов и взносов, равно как и не-
исполнение функций налогового 
агента (обязанности перечислить 
в бюджет подоходный налог за 
работника) является налоговым 
правонарушением, а при круп-
ном или особо крупном размере 
неуплаченных взносов – уголов-
ным преступлением.

Для предотвращения наруше-
ния прав граждан на федераль-
ном, областном и муниципаль-
ном уровнях ведётся масштабная 
кампания по противодействию 
технологиям ухода от налогов 
организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей. Налого-
вые органы тверской области со-
вместно с Правительством регио-
на и муниципалитетом проводят 
работу по выявлению недобросо-
вестных работодателей.

При администрации города 
твери уже десятый год работает 
межведомственная комиссия по 
легализации теневой заработной 
платы на территории города. На 
её заседаниях при участии рабо-
тодателей рассматриваются во-
просы повышения уровня опла-
ты труда, полноты перечислений 
налогов и сборов в бюджет. Зача-
стую в их ходе выясняется, что те 
или иные нарушения, допущен-
ные работодателем, объясняют-
ся не злым умыслом, а незнани-
ем законодательства или какими-
то объективными причинами – в 
таких случаях нарушителю даётся 
время на исправление ситуации. 
однако часть предпринимателей 
намеренно ведёт свой бизнес в об-
ход закона – и именно к ним при-
меняются наиболее строгие меры.

И здесь следует понимать, что 
эффективность проводимых ме-
роприятий во многом зависит 
от гражданской позиции самих 
работников. работник должен 
быть заинтересован в легальном 
оформлении трудовых отноше-
ний – заключении письменно-
го трудового договора между ра-
ботником и работодателем с ука-
занием обязательного условия, 
определяющего оплату труда. 
Здесь важна гражданская пози-
ция каждого из нас, кто хочет и 
должен достойно жить.

7 февраля под председательством проку-
рора области Вячеслава Росинского со-
стоялось расширенное заседание кол-
легии прокуратуры области, на котором 
были подведены итоги работы органов 
прокуратуры области за 2017 год.

ДоКЛаД прокурора области Вячеслава росинско-
го со всей очевидностью показал, что деятельность 

надзорного ведомства сегодня затрагивает все области 
жизни рядового гражданина и нацелена на соблюде-
ние законности в регионе. Начиная с вопросов ЖКХ до 
борьбы с терроризмом и экстремизмом.

основную проблематику в области, подчеркнул ро-
синский, составляют исполнение трудового законода-
тельства, жилищно-коммунальное хозяйство и здраво-
охранение.

вячеслав росинсКий:
– Сфера ЖКХ остается, наверное, самой актуаль-

ной. Мы реализовали план реорганизации надзорной де-
ятельности, издали ряд распорядительных документов, 
охватывающих, в том числе, уголовно-процессуальный 

блок. Определились по системе взаимодействия и обме-
на информацией с контролирующими и иными органа-
ми, мониторингом СМИ. Все это принесло результаты: 
практически в два раза увеличилось количество возбуж-
денных уголовных дел, на треть – административных 
материалов.

Отдельная часть выступления прокурора области была 
посвящена защите интересов детей.

В истекшем году выявлено более 10 тыс. нарушений в 
сфере защиты интересов детей. Не всегда соблюдают-
ся права на общедоступное и бесплатное образование, не-
редки поборы с родителей. При обеспечении медицинскими 
препаратами и средствами реабилитации иногда забы-
вают детей-инвалидов, сирот и оставшихся без попече-
ния родителей.

Не осталась в стороне и тема наркомании и неза-
конного оборота наркотиков. Преступность ушла в ин-
тернет-пространство. развитие интернет и банковских 
технологий требует новых эффективных механизмов 
оперативного и следственного противодействия. Пред-
лагается адаптировать международный опыт, активнее 
взаимодействовать с коллегами из других регионов и 
провайдерами.

Что касается борьбы с коррупцией, то в этом отно-
шении у прокуратуры есть очевидные проблемы, кото-
рые никто не собирается скрывать.
вячеслав росинсКий:
– Вновь вынуждены констатировать отсутствие 
планомерной оперативно-розыскной деятельности, 
методик получения значимой информации о риск-
коррумпированном поведении. Необходимо увеличивать 
прокурорское давление, расширять исковые практики с 
эффективными обеспечительными мерами, задейство-
вать контрольно-надзорные органы, лично и ежеднев-
но осуществлять антикоррупционные надзорные меро-
приятия.

оргвыводы сделаны. Поэтому есть уверенность в 
том, что в дальнейшем борьба с коррупцией станет бо-
лее эффективной.

особое внимание в докладе было посвящено пред-
стоящим президентским выборам. Перед прокурату-
рой стоит задача не допустить нарушения требований 
действующего законодательства и совместно с колле-
гами из правоохранительных органов обеспечить воз-
можность реализации права каждого гражданина на 
свободный выбор.

текст: александр ЗЕНиН

текст: андрей ВаРтикОВ

акт уальНО

ОкО ГОсудаРЕВО

Не экономьте  
на качестве жизни

в прокуратуре подвели итоги
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3 февраля в областной 
библиотеке им. Горько-
го прошел вечер ирланд-
ской культуры, посвя-
щенный святому Патрику. 
Организовал мероприя-
тие тверской православ-
ный молодёжный клуб 
«Сеятель».

ДЛя российских почитате-
лей святого Патрика в 2017 

году состоялось радостное собы-
тие. На заседании священного 
синода, состоявшегося 9 мар-
та 2017 года, было решено вклю-
чить в месяцеслов имя святителя 
Патрикия, просветителя Ирлан-
дии. День святого Патрика рус-
ская православная церковь отме-
чает 30 марта.

- Мы же организовали ирланд-
ский вечер в феврале до Велико-
го Поста, чтобы познакомить жи-
телей нашего города не только с 
личностью святого Патрика, но и 
с ирландской музыкой и танцами, 
– рассказал руководитель клуба 
«сеятель» алексей андреев.

традиционно алексей расска-
зал о том, что святой Патрик во-
все не был пивоваром и изобрета-
телем виски, а был христианским 
миссионером, благодаря которо-
му Ирландию в средние века на-

зывали «островом святых».
также было рассказано о под-

вигах святого Патрика и его кни-
гах, о сакральном смысле ир-
ландского трилистника и о мно-
гом другом.

тверская группа «ашель» по-
радовала публику исполнением 
зажигательной ирландской музы-
ки. Дети из ансамбля «степпол-
тон» станцевали по-ирландски, 
а потом все желающие приняли 

участие в мастер-классе по ир-
ландской польке и приняли уча-
стие в «ирландском ручейке».

Клуб «сеятель» планирует 
продолжать традицию проведе-
ния этнических вечеров. 

Вчера, 8 февраля, губернатор 
Игорь Руденя обсудил развитие 
научной сферы Верхневолжья 
с молодыми учёными. А в зале 
исторического факультета Твер-
ского государственного универ-
ситета состоялось торжествен-
ное заседание, посвящённое 
Дню российской науки.

ИННоВаЦИоННый 
УНИВЕрсИтЕт

от имени губернатора тверской обла-
сти коллектив университета поздравил его 
бывший ректор, а ныне заместитель пред-
седателя правительства тверской области 
андрей Белоцерковский. По мнению гу-
бернатора Игоря рудени, тверская область 
обладает высоким научным и инноваци-
онным потенциалом. «Мы готовы поддер-
живать молодых учёных, которые оста-
ются работать в тверской области, соз-
давать условия для реализации проектов, 
полезных для развития народного хозяй-
ства, территориального планирования ре-
гиона», – говорится в поздравлении Иго-
ря рудени.

В мероприятии приняли участие про-
фессора, преподаватели, научные сотруд-
ники, аспиранты и студенты университета.

На торжественном заседании были за-
слушаны доклады, посвященные научным 
достижениям, исследованиям и разработ-
кам университета в прошедшем году.

тверской государственный университет 
является старейшим учебным заведением 
тверской области, которому присвоен ста-
тус инновационного вуза. Подготовка об-
учающихся проводится по 132 образова-
тельным программам высшего образова-
ния. Научные работники и преподаватели 
ведут исследования в самых различных об-
ластях знаний.  Кафедры, научно-исследо-
вательские лаборатории и научно-произ-
водственные подразделения создают на-
учно-техническую продукцию.

твГУ активно участвует в научных кон-
курсах, организует мероприятия научного 
характера, имеет действующие диссерта-
ционные советы, а также динамично раз-
вивается в инновационной сфере.

Участникам торжественного заседания 
представили молодёжный образователь-
ный проект «Внауке», направленный на 

популяризацию научного творчества среди 
учеников школ в малых городах и на селе. 
В 2018 году при грантовой поддержке рос-
молодёжи стартует уже второй сезон про-
екта: для ребят из муниципальных образо-
ваний проведут серию интерактивных за-
нятий по географии, физике и химии.

В ходе мероприятия в торжественной 
обстановке были вручены почётные гра-
моты и благодарности от Министерства 
образования тверской области, Законода-
тельного собрания тверской области, и.о. 
ректора тверского государственного уни-
верситета.

раЗГоВор По сУщЕстВУ
На другом мероприятии, в правитель-

стве тверской области участие в разговоре 
с губернатором приняли председатель За-
конодательного собрания тверской обла-
сти сергей Голубев, руководители регио-
нальных вузов.

По мнению Игоря рудени, тверская об-
ласть обладает высоким научным и инно-
вационным потенциалом.

«Важно, что исследования научного со-
общества направлены на решение значи-
мых не только для нашего региона, но и 
всей страны задач. Это работа, направлен-
ная на будущее. Президент российской 
Федерации Владимир Владимирович Пу-
тин ставит перед российской наукой зада-
чу вывести наше государство в число ли-
деров нового технологического уклада», — 
обозначил Игорь руденя.

Молодые учёные представили Губер-
натору свои разработки в сферах сель-
ского хозяйства, здравоохранения, укре-
пления обороноспособности страны, IT-
технологий, развития образования.

Популяризация научного творчества 
среди учеников школ может получить 
большее развитие после открытия в реги-
оне детского технопарка «Кванториум», 
которое запланировано на осень текущего 

года, считает Игорь руденя. «Кванториу-
мы» создаются в регионах по инициативе 
президента Владимира Путина и призва-
ны формировать у детей изобретательское 
мышление, а в конечном итоге — обеспе-
чить экономику региона квалифициро-
ванными инженерно-техническими ка-
драми.

Ещё одна идея тверских молодых учё-
ных, которая уже реализуется в практи-
ческой плоскости — центр инжиниринга 
и промышленного дизайна «технополис» 
твГтУ. Представитель вуза Ирина соко-
лова презентовала участникам встречи но-
вый проект по созданию 3D-сканера, ко-
торый предназначен для использования в 
сферах бизнеса и медицины.

В тверской государственной сельхо-
закадемии разрабатывается комбиниро-
ванная машина для возделывания льна. 
Как рассказал кандидат технических 
наук тГсХа антон Фирсов, внедрение 
такой техники в работу аПК региона мо-
жет повысить урожайность культуры на 
15-20%.

В числе предложений, поступивших 
от молодых учёных — проведение област-
ного конкурса «Молодой учёный Верх-
неволжья», который позволит выявлять 
наиболее значимые научные проекты. Гу-
бернатор одобрил эту инициативу. В 2018 
году в тверской области более чем в два 
раза увеличено финансирование гранто-
вой поддержки научных проектов в рам-
ках сотрудничества правительства регио-
на с российским фондом фундаменталь-
ных исследований. общий объём средств 
по данному направлению составит 5 млн 
рублей. Планируется поддержать не менее 
12 проектов.

Для совершенствования региональной 
политики в сфере науки, обеспечения вза-
имодействия научного сообщества, биз-
неса и власти планируется включить мо-
лодых учёных в состав Координационного 
совета по научной и научно-инновацион-
ной политике тверской области.

текст: александр ЗЕНиН, фото Вадим дОРОхиН

текст: ирина ЕжОВа

тРадиции

учЕНьЕ – сВЕт

с ирландским колоритом

в твери отпраздновали 
День российской науки
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Однажды Пушкин за-
метил, что нет, пожа-
луй, ничего более ин-
тересного на све-
те, чем следовать за 
мыслью гения. Трудно 
в этом не согласиться 
с поэтом и, наверное, 
можно сказать, что 
не только мысли ге-
ния, но и мысли вся-
кого талантливого че-
ловека могут открыть 
нам немало интерес-
ного, познавательно-
го и, что называется, 
«дать пищу для раз-
мышлений». А потому 
думающему человеку 
будет интересна от-
крывшаяся в област-
ной библиотеке име-
ни Горького выставка, 
посвященная 145-ле-
тию со дня рождения 
замечательного рус-
ского писателя Ми-
хаила Пришвина. Вы-
ставка называется «Я 
хотел бы… как птица, 
быть совершенно сво-
бодным…» и расска-
зывает о его жизни и 
творчестве. 

ПИсатЕЛь и публицист 
Михаил Михайлович 

Пришвин (1873–1954 гг.) ро-
дился в Ельце орловской гу-
бернии, первый его рассказ 
был опубликован в 1907 году. 
Будучи корреспондентом в 
различных газетах Пришвин 
до революции много путе-
шествовал по стране и за ру-
бежом, в частности, ходил с 
рыбаками по северным мо-
рям и Ледовитому океану. а 
впечатления от этих путе-
шествий находили отраже-
ние в его творчестве: в ли-
тературном, в журналист-
ском, в фотографическом. В 
годы первой мировой вой-
ны Пришвин работал фрон-
товым корреспондентом, ре-
волюцию 1917 года не при-
нял, даже был арестован за 

свои газетные публикации, 
но затем примирился с но-
вой властью, что дало ему 
возможность заниматься 
писательским трудом, путе-
шествовать по стране, опи-
сывать происходящее. Но, 
пожалуй, самым главным, 
что интересовало писателя 
– это его собственные впе-
чатления от встреч с приро-
дой, то, в каких взаимоотно-
шениях находится с приро-
дой человек, и даже  как эти 
взаимоотношения отража-
ются на судьбах людей. Ду-
мается, погрузившись в эту 
тему, Пришвин достиг неко-
ей мистической черты – до-
статочно прочитать его рас-
сказ «Голубая стрекоза». И 
не случайно Максим Горь-
кий отметил, что Пришвин 
обладал «совершенным уме-
нием придавать гибким со-
четанием простых слов поч-
ти физическую ощутимость 
всему».

В историю отечественной 
литературы Михаил При-
швин вошел, как «певец рус-
ской природы» – такое опре-
деление дал ему Константин 
Паустовский, но только этим 
творчество Пришвина не ис-

черпывается. так на выстав-
ке в Горьковской библиоте-
ке представлены разные ма-
териалы, рассказывающие о 
жизни и разных гранях твор-
чества этого писателя: статьи 
о нем в журналах, «Фома», 

«свой», «Наше наследие», 
«Литература в школе», «от-
ечество», книга «Цвет и 
крест» с газетными очерками 
1917-1918 годов, и другими 
публицистические произ-
ведениями писателя (1906–
1924). Пришвину довелось 
многое увидеть в своей жиз-
ни, о многом рассказать: о 
дореволюционной жизни 

страны, о гонении на цер-
ковь в советские годы, о том, 
как жила страна во время Ве-
ликой отечественной вой-
ны. И тут нужно упомянуть, 
что творчество Михаила Ми-
хайловича вызывало проти-

воречивые оценки его вели-
ких современников, собра-
тьев по перу. Кто-то из них 
высоко ценил его, а, напри-
мер, александр твардовский 
или Иван соколов-Микитов 
отзывались о нем, что назы-
вается без пиетета. тем не 
менее писатель, в жизни ко-
торого, как отметил иссле-
дователь алексей Варламов, 
«было много счастья и много 
несчастья, страдания, бедно-
сти, одиночества и непони-
мания, но еще больше радо-
сти и любви», сумел прожить 
свою жизнь… не поступив-
шись ни совестью, ни че-
стью». 

а сам о себе Пришвин на-
писал так: «я расту из земли, 
как трава, цвету, как трава, 
меня косят, меня едят лоша-
ди, а я опять с весной зеле-
нею и летом к Петрову дню 
цвету. Ничего с этим не сде-
лаешь, и меня уничтожат 
только, если русский народ 
кончится, но он не кончает-
ся, а может быть, только что 
начинается».

Выставка в Горьковской 
библиотеке продлится до 15 
февраля.

Джаз для всех
14 февраля в 18:30 в Тверской академиче-

ской филармонии впервые в Твери состоит-
ся концерт «JAZZ объединяет континенты» 
российско-американского джазового проекта 
JonDavisTrio. 

В состаВЕ трио известные в мире джа-
за музыканты: Джон Дэвис (рояль, Нью-
йорк), Григорий Зайцев (контрабас, Мо-
сква) и Игорь Игнатов (барабаны, Москва). 
Гость программы Кристина Ковалева (вокал, 
санкт-Петербург).

В программе вечера прозвучат авторские 
композиции, золотые хиты джаза и русская 
классика в джазовой обработке.

«Назад в СССР, 
или Школьные 
годы чудесные…»

в холлах детского и михайловского за-
лов Центральной городской библиотеки им. 
а.и. Герцена (Тверской проспект, 5) работает 
совместная книжно-иллюстративная выстав-
ка-инсталляция «назад в ссср, или школь-
ные годы чудесные…» Тверского ретро-клу-
ба и Центральной городской библиотеки им. 
а.и. Герцена.

В ЭКсПоЗИЦИИ выставки представле-
ны учебники, учебные пособия 1950–1970 
годов, предметы быта и интерьера ушедшей 
эпохи.

«На гребне волны»
с 1 марта по 1 апреля 2018 года в Тверском 

городском музейно-выставочном центре прой-
дёт выставка «айвазовский. на гребне волны», 
где будут представлены репродукции самых вы-
дающихся произведений художника, выполнен-
ные в современной технике «жикле».

ВыстаВКа посвящена творчеству вели-
кого русского художника-мариниста Ивана 
Константиновича айвазовского. Успешный 
художник, признанный при жизни, коллекци-
онер, меценат, живописец Главного Морско-
го штаба – всё это Иван айвазовский. сам он 
называл себя «счастливейшим из смертных».

«Мёртвые души» 
4 февраля в Тверском Театре юного зрителя 

с аншлагом прошел спектакль «мертвые души» 
режиссера натальи лапиной.  

оН ПоКаЗыВаЕт различные типажи че-
ловеческой натуры, с которыми встречается 
главный герой Павел Иванович Чичиков, пу-
тешествующий не то по разным усадьбам по-
мещиков, не то «по карте русской действи-
тельности» с её трагедийностью и бесчеловеч-
ностью. следующее представление состоится 
30 марта. Успейте купить билеты.

Спектакль «Метель»
10 февраля в 16.00 в актовом зале Тверской 

областной библиотеки им. а.м. Горького, в день 
памяти а.с. Пушкина, студия «знаки сезон-
ников» представляет уникальный музыкально- 
литературный спектакль «метель».

ПоВЕсть а.с. Пушкина читает Лёша Зи-
натулин в сопровождении ансамбля камер-
ной музыки «Экспромт» (г. торжок, муз. ру-
ководитель Г.В. Колюшева), и Натальи Пе-
тровой, цифровой баян (г. тверь).

особое настроение спектаклю придают 
музыкальные иллюстрации, исполненные в 
традиционном переложении для камерно-
го ансамбля и на уникальном цифровом ба-
яне. специально для постановки Н.Н. Пе-
трова создала оригинальные аранжировки 
пяти пьес.

Приглашаем вас насладиться ясным пуш-
кинским словом и прекрасной музыкой.

кОРОткОй стРОкОйтекст: Евгений НОВикОВ к лассики и сОВРЕМЕННики

« а я опять  
с весной зеленею»
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В «Доме поэзии Ан-
дрея Дементьева» про-
ходит выставка живопи-
си Владимира Войнови-
ча. Выставку продлили 
до конца февраля. Я бес-
конечно благодарен со-
трудникам Дома поэзии 
за приглашение, хотя бы 
из-за того, что, посетив 
выставку, я узнал, что 
любимая мною с детства 
песня про космические 
карты и караваны ракет 
написана на его стихи. 

тЕПЕрь о картинах. Если вы 
хотите улыбнуться, когда для 

этого нет особых причин, поспе-
шите на выставку. разглядывать 
картины в интернете – что смо-
треть футбол по телевизору. Ни-
какие авторские флюиды не в си-
лах проникнуть через провода и 
экран монитора. а так, постоите 
перед картиной, на вас нахлынут 
размышления, и вы обязательно 
улыбнетесь. Не важно, перед ка-
кой картиной вы стоите. Будь то 
сам Войнович в трусах, петух и 
курица у компьютера на столе, 
или Войнович в компании Пуш-
кина и Гоголя. 

Если же вас будет сопрово-
ждать экскурсовод, то вы еще и 

много нового и интересно-
го узнаете о писателе Войновиче. 

а еще я благодарен сотруд-
никам Дома поэзии за то, что, 
вернувшись домой, сел за ком-
пьютер и стал читать, читать, чи-
тать. Мне очень хотелось найти 
хоть одно высказывание масти-
того художника о живописном 
творчестве Войновича. Церете-
ли, Глазунов, шилов, шемякин, 
Неизвестный… Их отзывов о 
картинах Войновича я не нашел. 

рассматривая автопортрет пи-
сателя в трусах, я понял, что на-
звать Войновича талантливым в 
живописи, никак не могу. Да так 
мой внук пятилетний сможет на-
рисовать!!! Да он морочит нам го-
лову! Или шутит над нами.

я проштудировал всю биогра-
фию писателя. Хотя делать это 
было не обязательно. В Доме по-
эзии вам расскажут историю жи-
вого классика. очень интересный 
рассказ. Впрочем, рассказ этот – 
лишь одна из версий. Попробую 

изложить свою. Мне кажется, по 
духу она гораздо ближе иронич-
ной природе писателя.

У меня сложное отношение к 
Войновичу, хотя «Пастернака не 
читал, но осуждаю» – это не про 
меня. Читал, смотрел и даже, ока-
зывается, слушал его песню. Но 
юмора его я не понимаю. рож-
денный в ссср, я просто не мог 
не любить свою родину. Но я го-
раздо моложе писателя, поэтому 
гораздо позже стал многое пони-
мать. Войнович родился в стали-
набаде, в семье журналиста, от-
ветственного секретаря респу-
бликанской газеты «Коммунист 
таджикистана» и редактора об-
ластной газеты «рабочий Ход-
жента» Николая Павловича Вой-
новича.

Но взрослея, он стал пони-
мать: что-то не так в этой вели-
кой стране. И в отличие от мно-
гих других, рассуждающих об 
этом «не так» на кухнях, стал го-
ворить и писать об этом открыто. 

В конце 1960-х годов Войно-
вич принимал активное участие в 
движении за права человека, что 
вызвало конфликт с властями. За 
свою правозащитную деятель-
ность и сатирическое изображе-
ние советской действительности 
писатель подвергался преследо-
ванию, был исключён из союза 
писателей ссср и в результате 
оказался за границей. Его лиши-
ли гражданства. 

И вот самое время рассказать 
о живописи. 

Живет себе человек за грани-
цей. В Германии. он уже изве-
стен, заработал имя. от него ждут 
новых шедевров. а тут… Цитирую 
самого Войновича: «Я много лет 
занимался литературой, писал, 
писал, писал… и наступил какой-
то момент, когда мне стало это 
очень скучно. Я садился за компью-
тер, я знал, что хочу написать, но 
не мог написать ни строчки».

На 63-м году жизни у Влади-
мира Николаевича наступил мо-
мент полной апатии. И тут не 
могу не вспомнить снова авто-
портрета в трусах. рядом с ним 
бутылка. По всей видимости, из-

под шнапса. Выпил человек для 
поднятия духа, а тут жена при-
несла любительскую картину, ко-
торую ей подарили. И похулига-
нил! Что-то дорисовал. И пошло- 
поехало. стал уже сам рисовать. 
от скуки. Эту шалость отследила 
знакомая, которая, к счастью для 

Войновича, оказалась галерист-
кой. Почему к счастью? Дело это 
оказалось прибыльным. Картины 
стали раскупать. 

Что думал об этом сам Войно-
вич? В одном из своих интервью 
он рассказал, как отреагировал 
на предложение сделать выстав-
ку его живописи: «Вы что, смее-
тесь? Какая выставка, это же про-
сто так, любительская – чуть не 
сказал «мазня», но обижать себя 
слишком уж не хотелось». 

Мне кажется, в этом весь Вой-
нович. И его работы просто про-
низаны духом самоиронии. И, 
конечно же, иронией. Курица и 

петух у компьютера. Это об ав-
торах женских романов, которые 
выдают их на-гора с поразитель-
ной стабильностью, это о тех, кто 
вчера благодаря деньгам получил 
телевизионный эфир, спел пес-
ню, решил, что гениален и засел 
за романы. Хорошо еще, если у 
таких писателей хватало мозгов 
нанять профессионала – «лите-
ратурного негра». 

собственно, картина, где Вой-
нович рядом с Пушкиным и Го-
голем, тоже об этом. Но это лишь 
моя версия. У каждого может сло-
житься своя. 

Пытаясь отыскать отзывы ма-
ститых художников, я все-таки 
нашел то, что искал. 

Воспоминания известного ани-
матора Юрия Норштейна: «О 
том, что Войнович занимается 
живописью, я узнал лет 10 назад. 
Кинооператор, с кем мы работа-
ли, он как-то пришел в студию, 
принес слайды: «Вот был у Войно-
вича, снимал его живопись». Ка-
кая живопись? А он занялся живо-
писью. Это всегда очень странно. 
Вдруг писатель меняет свои ори-
ентиры. Я посмотрел слайды. Это 
было фантастично, потому что 
это было так простодушно и поэ-
тому правдиво».

Действительно, правдиво. 
Фантастично? Пожалуй. В них 
много сказочности. такую тех-
нику живописи принято считать 
наивным примитивизмом. 

Но лично я считаю, что он 
просто морочит всем голову. Ху-
лиганит! И делает это действи-
тельно гениально!

текст: андрей ВаРтикОВ ВЕРНисаж

Да он морочит нам голову!
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Частный коллекционер Вера 
Ананичева представила свою 
выставку «Воспоминания» в 
Лекционном зале Тверского го-
родского музейно-выставочно-
го центра. В экспозицию вош-
ли лучшие экземпляры куколь-
ного производства Советской 
России периода 30-х – 90-х го-
дов XX века. 

– МоЕ УВЛЕЧЕНИЕ началось с того, 
что я захотела найти свою куклу дет-
ства, она была безвозвратно утеряна, – 
говорит автор выставки Вера ананиче-
ва. – Но по ходу поиска я находила много 
интересных кукол и заразилась этим ув-
лечением. Коллекция пополнялась по на-
растающей, началась с простых кукол, 
затем появились редкие экземпляры 30-х 
годов. Сейчас в коллекции их всего око-
ло 200. Собрана она за три года, в основ-
ном путем приобретения на различных 
аукционах.

Благодаря частной коллекции Веры 
ананичевой мы имеем возможность по-
знакомиться с куклой третьей ценовой ка-
тегории. оценить работу мастеров, оку-
нуться в многообразие образов и харак-
теров кукол, предаться ностальгии и 
вспомнить то светлое, доброе, что способ-
на пробудить в нас уютная, теплая вещь из 
далекого детства…

Большую помощь в организации вы-
ставки оказала коллекционер, член сою-
за фотохудожников рФ Лариса Воробьева:

– Как фотограф, я организовала не одну 
выставку, – говорит Лариса Михайловна. 
– И мне удалось убедить Веру в том, чтобы 
она показала свою уникальную коллекцию. 
Здесь очень много экземпляров кукол, кото-
рые редко встречаются сейчас. Вера атри-
бутировала, идентифицировала каждую ку-
клу, ведь у них свои имена и фабрики-изгото-
вители. Информации об этом крайне мало и 
чтобы это все Вера приложила колоссаль-
ные усилия. Все это автор сделала для нас, 
зрителей, чтобы мы могли прийти и увидеть 
своих кукол, с которыми многие из нас игра-
ли в детстве.

Куклы будут ждать вас до 25 февраля.

в 1932 г. в загорске (сергиев-Посад) были созданы всесоюзный научно-эксперимен-
тальный институт игрушки и индустриальный техникум игрушки. советская педагогика 
уделяла большое внимание воспитательно-образовательному значению куклы. н.К. Круп-
ская писала о кукле: «Важно, чтобы ребёнок имел простую, небьющуюся, не уродливую 
куклу, которую он мог бы купать, умывать, одевать, раздевать, в процессе этом учась 
завязывать тесёмки, застёгивать пуговицы. Кукла должна быть самая простая, дешё-
вая, но красивая – такая, которую трудно испортить, изуродовать». вскоре появились 
фабричные куклы. особенно плодотворным был послевоенный период. 

Типичная советская кукла 60-х годов представляет собой образ ребёнка. благода-
ря детским пропорциям лица и туловища нарочито детскому наряду (обычно это ко-
роткое платье, панталоны, гольфы и туфельки) кукла имеет отчётливый образ ребёнка-
дошкольника. облик куклы реалистичен, части тела соразмерны. Такая кукла может 
сидеть и стоять без дополнительной опоры. иногда игрушка может быть несложным ме-
ханизмом – в зависимости от положения в пространстве у неё закрываются и открыва-
ются глаза, и она произносит слово «мама».

советская кукла предназначена для сюжетной игры ребенка. она обладает внешней 
привлекательностью – до неё хочется дотронуться, взять в руки. она удобна для мани-
пулирования, благодаря материалу, из которого она изготовлена, куклу можно купать, ей 
можно придавать различные устойчивые позы. дополнительные возможности для игры 
создаёт кукольный наряд, который легко может снять и надеть маленький ребёнок. до-
статочно большой размер куклы, соотносимый с размерами самого ребёнка, позволяет 
видеть в игрушке партнёра, самобытного персонажа игры. универсальная внешность, 
отсутствие деталей, акцентирующих телесность, и простота конструкций стимулируют 
активность и воображение ребёнка, дают возможность вкладывать в куклу разный ха-
рактер. в то же время определённо детский облик игрушки позволяет ребёнку видеть в 
ней своё отражение и разыгрывать соответствующие сюжеты из семейной жизни. имен-
но детско-родительские отношения и сопутствующие бытовые ситуации, в первую оче-
редь, требуют отображения в игре в дошкольном возрасте. Такие игры помогают ребён-
ку не только осознать собственный опыт, но и приобщиться к общечеловеческому. Через 
образ слабого существа, заложенный в кукле и направляющий игру ребёнка, для него от-
крываются ценности общения, любви, сопереживания и тому подобное.

текст: ирина ЕжОВа культ уРНый слОй

в поисках  
любимой куклы
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Пьедестал почёта
БоЛЕЕ 400 спортсменов из 40 регионов стра-

ны приняли участие в Кубке россии по джиу-
джитсу, который прошел 2-4 февраля в рязани. 

Представители тверской области завоевали 
на соревнованиях золотые, серебряные и брон-
зовые медали. Первые места в разных катего-
риях заняли представители спортивных учреж-
дений тверской области Илья Чаркин, анаста-
сия Кондрат, Игорь Филиппов, Юрий расол и 
алина сударикова. На вторую ступень пьеде-
стала почета поднялись софия Хомякова, ан-
зор ахтаханов и Михаил смирнов. Бронзовые 
медали завоевали Максим шутяев, рувим Гор-
бунов, Давид Гаврилюк, алексей сусов, алек-
сандр сергеев и Филипп Горбунов.

«Бронза» 
конькобежцев

яросЛаВ Заикин завоевал бронзовую медаль 
по сумме многоборья на трёх дистанциях — 500, 
1 000, 1 500 метров на первенстве россии по конь-
кобежному спорту. На дистанции 500 метров с ре-
зультатом 43,49 секунд ярослав Заикин выполнил 
норматив мастера спорта россии.

«серебро» Непряевой
НатаЛья Непряева заняла 2 место в скиат-

лоне на первенстве мира среди юниоров и моло-
дёжи до 23 лет по лыжным видам спорта, которое 
прошло в швейцарии. ранее на этих соревно-
ваниях спортсменка получила бронзу в спринте 
свободным стилем. 

На ринге юниоры

10 ФЕВраЛя в 12.00 жителей твери пригла-
шают на зрелищные соревнования по кикбок-
сингу. соревнования пройдут в твери в физ-
культурно-оздоровительном комплексе имени 
султана ахмерова. Возрастная группа 2010 год 
и старше (юниоры, юниорки, юноши, девуш-
ки). Главный судья соревнований – столбняков 
роман. В ежегодном чемпионате примут уча-
стие любители и профессионалы. Все желающие 
смогут побороться за звание сильнейших в своей 
весовой категории.

мастер-классы 
по футболу

12-15 ФЕВраЛя 2018 года в тамбове пройдут 
мастер-классы по футболу для детей из моного-
родов россии при поддержке профессионально-
го футбольного клуба ЦсКа. 

Планируется, что в мероприятии примут уча-
стие юные футболисты из тверской области – 
Западной Двины, Кувшиново, Удомли, п. Ве-
ликооктябрьский Фировского района. Проект 
реализуется в рамках приоритетной программы 
«Комплексное развитие моногородов». Предпо-
лагается, что на мастер-классы приедут свыше 
1 000 детей в возрасте от 6 до 15 лет из более чем 
200 моногородов страны. Предусмотрена органи-
зация 6 спортивных лагерей.

3-4 февраля в спортивном комплек-
се города осташков прошли первенство 
и чемпионат Тверской области по борь-
бе сумо. в соревнованиях участвовало 
более двухсот спортсменов. в состяза-
ниях разыгрывалось 74 комплекта ме-
далей, в разных возрастных и весовых 
категориях.

В оБЛастНоМ чемпионате уча-
ствовали команды сумотори из тве-
ри (клуб «Кайман», руководитель Па-
вел Панской), осташкова (руководи-
тель Дмитрий Батынин), селижарово 
(руководитель Владимир Кузихин). 
Участников соревнований приветство-
вал глава осташковского городского 
округа алексей титов. В торжествен-
ной обстановке он вручил почетные 
грамоты за личный вклад в развитие 
сумо Дмитрию Батынину, Михаилу 
Петрову, светлане Петровой – чем-
пионке первенства мира и пятикрат-
ной чемпионке первенства Европы по 
сумо.

Президент федерации сумо твер-
ской области, заслуженный наставник 
российского союза боевых искусств, 

андрей Годько вручил удостоверение 
КМс по борьбе сумо альбине смир-
новой. Многочисленные зрители теп-
ло поддерживали  участников сорев-
нований.

абсолютным  чемпионом тверской 
области стал Матвей Прохоров, у жен-
щин – Елизавета Корнева. оба спор-
тсмена из осташкова, воспитанники 
тренера Михаила Петрова.

текст: ирина ЕжОВа спОРтплОщадка

На региональном первенстве  
по сумо победили осташи

3-4 февраля в Курске про-
шло первенство Центрального 
федерального округа по дзю-
до среди юниоров и юниорок 
до 23 лет. на татами спорт-
комплекса «динамо» лидер-
ство в 14 весовых категориях 
и путевки на первенство рос-
сии оспаривали 214 борцов из 
14 регионов (150 юниоров и 64 
юниорки).

тВЕрсКУЮ область на 
межрегиональном татами 
представляли 12 спортсменов 
(8 юниоров и 4 юниорки), чет-
верым из них удалось поко-
рить ступени пьедестала по-
чета.

Наиболее успешно высту-
пили юниоры из столицы в 
Верхневолжья в весовой ка-

тегории до 81 кг. обладате-
лем золотой медали здесь стал 
Ботыр Нуралиев из тверской 
спортивной школы борьбы 
«олимп». Бронзу завоевал 
Никита Булатов из борцов-
ского клуба «Булат».

В весе до 66 кг победу одер-
жал Джахангир Зикреев из 
школы дзюдо в поселке Хи-
минститута.

Еще одной бронзой в ко-
пилку категории до 60 кг твер-
ских наград ЦФо пополнил 
Илья он.

Все названные тверские 
спортсмены вошли в состав 
сборной команды Централь-
ного федерального округа и в 
начале марта выступят на мо-
лодежном первенстве россии 
(до 23 лет) в смоленске.

тверская дюжина

25 февраля из Твери стартует 
полярная экспедиция «север без 
преград». Это совместная иници-
атива российского производителя 

вездеходов «авторос» и четырех-
кратного Чемпиона россии по ав-
тоспорту, нашего земляка евгения 
Павлова. 

ВсЕГо в экспедиции примут 
участие семь человек и три едини-
цы техники: вездеход «шаман», пла-
вающий вездеход УаЗ-3303 «Голова-
стик», квадроцикл BRP Outlander 6х6 
на гусеничных движителях. Марш-
рут экспедиции: тверь – г. Мезень 
архангельской области – с. Несь – 
с. шойна – метеостанция «Канин 
Нос» – п. Индига – г. Нарьян-Мар 
– с. Нижняя Пеша – с. ома – г. Ме-
зень – тверь. 

В рамках экспедиции планирует-
ся установить два рекорда россии: 
«самое протяженное путешествие 
на квадроцикле в условиях Заполя-
рья» и «Первое пересечение Барен-
цева моря на квадроцикле». 

Протяженность маршрута: по до-
рогам общего пользования – око-
ло 3 500 км; по бездорожью – око-
ло 1 500 км; по акватории Баренце-
ва моря – около 100 км.

тверские джиперы покорят север
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Тверской академический 
театр драмы

ул. Советская, 16 
Тел.: (4822) 32-09-09, 32-22-92

9 февраля 18:30 «Кабала святош» 16+
9 февраля 19:00 «о вещая душа моя (Ве-

чер поэзии Федора тютчева)» 12+
11 февраля 17:00 «отцы и дети» В рам-

ках фестиваля тургенев. сегодня! 16+
13 февраля 19:00 «охота жить» 16+
14 февраля 18:30 «слуга двух господ» 16+
14 февраля 19:00 «с тобой» 16+
15 февраля 18:30 «Не всё коту маслени-

ца» 12+
15 февраля 19:00 «Норвежский круиз» 16+
16 февраля 18:30 «Маскарад» 12+

Тверской театр юного зрителя
ул. Советская, 32 

Тел.: (4822) 34-97-03
9 февраля 18:30 «...Забыть Герострата!» 16+
10 февраля 17:00 «...Забыть Геростра-

та!» 16+
11 февраля 12:00 «Загадка курочки 

рябы» 3+
14 февраля 18:30 «Ночь перед рожде-

ством» 6+
15 февраля 11:00 «Про Иванушку-ду-

рачка» 6+
16 февраля 10:00 «Волшебный колпак» 0+

Тверской государственный 
театр кукол

пр-т Победы, 9
Тел.: 8 (4822) 58-32-30

9 февраля 10:30 «тайна старого фона-
ря» 6+

10 февраля 11:00 «слонёнок» 0+
11 февраля 11:00 «теремок» 0+
13 февраля 10:30 «тайна старого фона-

ря» 6+
14 февраля 10:30 «Морозко» 3+
15 февраля 10:30 «слонёнок» 0+

Тверская академическая 
филармония

Театральная пл., 1 
Тел.: (4822) 32-29-43

10 февраля 12:00 «В ожидании Чуда...» 
классическая музыка для будущих мам 12+

14 февраля 18:30 «JAZZ оБЪЕДИНяЕт 
КоНтИНЕНты» 12+

15 февраля 18:30  Музыка «Золотой эры 
джаза» александр ВИНИЦКИй (гитара) 6+

16 февраля «Концерт органной музыки» 
анастасия сИДЕЛьНИКоВа (орган) 6+

музей средневекового 
оружия и доспехов 
Тверская оружейная палата

ул. Жигарева, 5
Тел.: 8(906) 553-90-52

«Выставка средневекового оружия». ре-
жим работы: ежедневно, с 13:00–20:00.

музей герба и символики 
Тверской области, 
музей Козла в Твери

ул. Жигарева, 5
Выставка «Козлоредкости».
Выставки «Геральдика Великобрита-

нии», «Козел в мировой культуре, исто-
рии и мифологии», «Геральдические сим-
волы тверского края на значках».

режим работы: ежедневно, кроме поне-
дельника, с 9:00 до 18:00.

Тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

«Мы все из звездной глубины…» Лола 
Лонли. Графика. Живопись.(г.Москва). 
Дипломанты I Международного конкур-
са детского рисунка «Мы – дети космоса».

«Воспоминания» Куклы советской эпо-
хи из частной коллекции Веры ананичевой

«700 дней на мотоцикле» «россия – Ла-
тинская америка. траектория культурных 
путешествий». анатолий Чернявский. 
Фото.

музейно-выставочный центр 
им. л.Чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

Выставка «…Во имя тебя, родина» 6+
Интерактивная выставка декоративно-

прикладного и изобразительного искус-
ства «от печки до лавочки» 0+

Выставка произведений художников-
любителей, мастеров художественных ре-
мёсел и декоративно-прикладного творче-
ства Кашинского района «Кашинская зем-
ля мастерством щедра» 6+

дом поэзии андрея дементьева
ул. Володарского, 18/20

Тел.: (4822) 777-837, 777-838.
Выставка живописных работ Владими-

ра Войновича.

Тверская областная 
картинная галерея

Тел.: 34-62-43
ул. Советская, д. 3

Книжная выставка «редкие энцикло-
педические издания из собрания тверской 
областной картинной галереи».

17 февраля – музейно-театральная про-
грамма «Лев толстой. Приближение». К 
190-летию со дня рождения Л.Н. толсто-
го (1828–1910).

В течение месяца
«Зима» – выставка декоративно-при-

кладного искусства из собрания тоКГ
Выставка графики М.Н. ромадина.
Выставка графики В.а. Фаворского.
Выставка детских работ изостудии «ак-

варелька», посвящённая открытию Двор-
ца.

В течение месяца (по заявкам)
театр теней «Принцесса Фике».

мемориально-художественный 
музей владимира серова 
в пос. Эммаусс

Тел.: 37-84-32
13 февраля – «Венециановская неделя». 

Лекция для детей.
Выставка «В ожидании весны»: живо-

пись, графика, декоративно-прикладное 
искусство из собрания тоКГ.

В течение месяца
Выставка семейных фотографий Успен-

ских и серовых.
В течение месяца (по заявкам)
Квест-игра «Мир художника».
образовательная программа из цикла 

«Праздники нашей страны», посвящённая 
100-летию октябрьской революции.

музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04
Экспозиции: «русские самовары. твер-

ское чаепитие», «В гостях у тверских куп-
цов».

Интерактивные программы (по предва-
рительным заявкам): «История фарфоро-
вой чашечки», «тверское чаепитие», «Что 
за прелесть эти шляпки!», «Мастер-класс 
в технике эбру» (рисование на воде), «Ме-
бельные истории», «Жил-был зонтик», 
«Большая история маленькой пуговки».

11 февраля в 13:00 – интерактивная про-
грамма «Чудесные превращения глины».

14 февраля до 19:00 – акция «2=1» – по 
одному входному билету можно посетить 
постоянные экспозиции музея вдвоём (для 
детей до 16 лет вход в музей бесплатный)

14 февраля в 18:00 – мастер-класс по ро-
списи пряников «Пряник-“валентинка”».

детский музейный центр
ул. Советская, 3а

Тел.: 8 (4822) 45-71-76
Ежедневно 10:00–17:00, кроме пн., вт.
творческие студии для детей по выход-

ным:
10, 17 февраля в 11:00 и в 12:00 – дни 

студийной работы: занятия для малышей 
«от 3 до 5».

10, 17 февраля 13:30 – студия теневого 
театра «Королевство теней».

10 февраля в 15:00 – мастер-класс в 
преддверии 23 февраля по изготовлению 
сувенира из глины «Подарок для папы».

17 февраля в 16:00 – семейный празд-
ник «широкая масленица».

областная библиотека 
им. а.м. Горького

Свободный пер., 28
10 февраля в 13.00 в зале искусств – лек-

ция «Здесь будет город-сад»: история гра-
достроительства и благоустройства г. тве-
ри-Калинина 1920-1930-х гг.».

10 февраля в 16.00 в актовом зале – му-
зыкально-литературный спектакль «Ме-
тель».

11 февраля в 14.00 библиотека совмест-
но с отделом по делам молодёжи тверской 
епархии проводит День православной мо-
лодёжи в твери.

13 февраля в 16.00 торжественное от-
крытие XXIV Недели тверской книги

По 12 февраля авторская выставка ху-
дожественной фотографии «Коротко о 
разном…» сергея розова.

По 13 февраля в зале искусств – художе-
ственная выставка «Юг. Крым. Мы». Кон-
стантин Фёдоров и Ирина Махова.

Тверской областной центр 
детского и семейного чтения
им. а.с. Пушкина

ул. Советская, 64 
Выставка художественных работ Лидии 

тереховой («Мастерская идей»). 

Центральная городская 
библиотека им. а.и. Герцена

Тверской пр-т, 5
«Мне была понятна жизнь природы 

дивной…» – выставка живописи и графи-

ки Бориса Фоменко.
«Назад в ссср, или школьные годы 

чудесные…» – книжная выставка-инстал-
ляция.

Кинотеатр «звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«МЕсто ВстрЕЧИ» (Драма / Коме-
дия, 16+)

«оХота На ВороВ» (Боевик / трил-
лер / Драма / Криминал / Детектив, 18+)

«КоЛЕсо ЧУДЕс» (Драма, 16+)
«ПятьДЕсят оттЕНКоВ сВоБо-

Ды» (триллер / Драма / Мелодрама, 18+)
«ЖЕНщИНы ПротИВ МУЖЧИН: 

КрыМсКИЕ КаНИКУЛы» (Комедия / 
Мелодрама, 16+)

«ПЛЮшЕВый МоНстр» (Муль-
тфильм / семейный, 6+)

«ЭйФорИя» (Драма / Приключения, 
16+)

«КоЕ-Что На ДЕНь роЖДЕНИя» 
(Драма / Комедия, 18+)

«трИ БИЛБорДа На ГраНИЦЕ ЭБ-
БИНГа, МИссУрИ» (Драма / Комедия / 
Криминал, 18+)

«сЕЛФИ» (триллер / Драма, 6+)
«КороЧЕ» (Фантастика / Драма / Ко-

медия, 18+)
«тоНя ПротИВ ВсЕХ» (Комедия / 

Драма / Биография / спорт, 18+)
«БЕГУщИй В ЛаБИрИНтЕ: ЛЕКар-

стВо от сМЕртИ» (Фантастика / Бое-
вик / триллер, 16+)

«ZоМБоящИК» (Комедия, 18+)
«ПрИКЛЮЧЕНИя ПаДДИНГтоНа 

2» (Фэнтези / Комедия / семейный, 6+)
«ДВИЖЕНИЕ ВВЕрХ» (спорт / Дра-

ма, 6+)

Кинотеатр «синема стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08
«КоЛЕсо ЧУДЕс» (Драма, 16+)
«ПрИЗраЧНая НИть» (Драма, 18+)
«ПЛЮшЕВый МоНстр» (Муль-

тфильм / семейный, 6+)
«сЕЛФИ» (триллер / Драма, 6+)
«КороЧЕ» (Фантастика / Драма / Ко-

медия, 18+)
«трИ БИЛБорДа На ГраНИЦЕ ЭБ-

БИНГа, МИссУрИ» (Драма / Комедия / 
Криминал, 18+)

«оХота На ВороВ» (Боевик / трил-
лер / Драма / Криминал / Детектив, 18+)

«ПятьДЕсят оттЕНКоВ сВоБо-
Ды» (триллер / Драма / Мелодрама, 18+)

«ЖЕНщИНы ПротИВ МУЖЧИН: 
КрыМсКИЕ КаНИКУЛы» (Комедия / 
Мелодрама, 16+)

«ЛёД» (Мелодрама / Комедия, 12+)
«сЕрДЦЕЕД» (Комедия / История, 

16+)
«МУЛьт в кино» Выпуск №68(Детский 

/ Мультфильм, 0+)
 «ПрИКЛЮЧЕНИя ПаДДИНГтоНа 

2» (Фэнтези / Комедия / семейный, 6+)
«ДВИЖЕНИЕ ВВЕрХ» (спорт / Дра-

ма, 6+)

текст: ирина ЕжОВа

афиша культурных событий  
с 9 февраля по 15 февраля 2018 года

пОхОдить, пОсМОтРЕть
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3 и 4 февраля во дворце 
спорта «Юбилейный» зна-
менитый фигурист Илья 
Авербух представил два 
фееричных ледовых шоу: 
«Вместе и навсегда» и 
«Новые Бременские му-
зыканты на льду». В каче-
стве актеров выступили 
титулованные фигуристы 
– чемпионы междуна-
родных соревнований и 
Олимпийских игр.

сПЕКтаКЛИ были организо-
ваны при поддержке прави-

тельства тверской области. шоу 
посетили дети из многодетных 
семей и социальных учреждений 
Верхневолжья, учащиеся спор-
тивных школ, представители об-
щественных организаций. Глав-

ные роли Принцессы и трубадура 
в спектакле «Новые Бременские 
музыканты на льду» исполнили 
бронзовый призёр олимпийских 
игр, чемпионка мира, двукратная 
чемпионка Европы оксана До-
мнина и олимпийский чемпион, 

двукратный чемпион мира, трёх-
кратный чемпион Европы роман 
Костомаров. В спектакле также 
приняли участие известные фи-
гуристы албена Денкова, Мак-
сим ставиский, Максим шаба-
лин, Евгений Кузнецов и другие. 

В постановке использовались 
оригинальные декорации, техно-
логии 3D-mapping, спецэффек-
ты, трюки и цирковые фокусы. 
В ходе шоу звучала музыка Ген-
надия Гладкова и песни на стихи 
Юрия Энтина. 

По окончании программы 
звёзды ледового шоу провели 
автограф-сессию, пообщались и 
сфотографировались с гостями 
праздника, поделились секрета-
ми спортивного успеха с начи-
нающими фигуристами региона. 

«Зал был полным, зрители — 
очень гостеприимными. Приятно, 
что тверские дети и взрослые лю-
бят фигурное катание», — сказал 
роман Костомаров. 

«Мы рады, что, добившись 
успехов на соревнованиях, теперь 
мы имеем возможность выступать 
перед любимыми зрителями», — 
поделилась оксана Домнина. 

Участие в проведении меро-
приятия приняли около 30 пред-
ставителей тверского отделения 
общественной организации «Во-
лонтёры Победы». 

На следующий день, 4 февра-
ля, на ледовой арене дворца спор-
та «Юбилейный» состоялось шоу 
«Вместе и навсегда». Как призна-
лись сами фигуристы, в этот день 
в столице Верхневолжья состоя-
лось открытие 14-го сезона ледо-
вых шоу Илья авербуха. 

спектакль состоял из двух ча-
стей. Первая – это показательные 
выступления именитых фигури-
стов. Вторая – спектакль по мо-

тивам отечественного кинемато-
графа. В шоу принимали участие 
алексей ягудин,  роман Косто-
маров, оксана Домнина, Мак-
сим Маринин, Максим шаба-
лин, албена Денкова, Максим 
ставиский, Маргарита Дробяз-
ко, Повилас Ванагас, Владимир 
Беседин, алексей Полищук, Ев-
гений Кузнецов, сергей якимен-
ко. В качестве ведущей, а также 
исполнительниц одного из номе-
ров представление украсила из-
вестная актриса Дарья Мороз.

«Очень важно, когда молодое 
поколение приходит на такие шоу 

и смотрит на нас. Да, мы уже не 
такие, как 10-15 лет назад, но 
видя нас, дети понимают, что все 
в этой жизни возможно, нет не-
выполнимых задач, что у всех есть 
шанс побороться и выиграть свою 
медаль на любом поприще», – ска-
зал алексей ягудин. 

География тура «Вместе и на-
всегда» насчитывает 23 города 
россии и 5 городов в странах Бал-
тии и сНГ. 

текст: александр ЗЕНиН сОбытиЕ

Звезды фигурного катания  
выступили на тверском льду


