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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по прода-

же находящейся в государственной собственности до её разграничения 3/100 доли земельного 
участка 

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Гражданский кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации горо-
да Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
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.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 25.07.2017 года в 15 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящейся в государственной собственности до её разграничения 3/100 доли земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100237:16, общей площадью 1143 кв. м, в границах, указанных в выписке из 
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под индивидуальное жилищное стро-
ительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, ул. Жореса д.28.

Разрешенное использование земельного участка: Для обслуживания и эксплуатации жилого строения.
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и вы-
полнения строительно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.
Строения на земельном участке:
На земельном участке расположены два жилых дома: 
- жилой дом площадью 92,6 кв.м с кадастровым номером 69:40:0100239:167, год ввода в эксплуатацию 2005, находящийся на 

праве собственности у Милюта В.И.(запись от 27.11.2015 № 69-69/002-69/140/060/2015-32/1);
- жилой 2-х этажный дом, площадью 195 кв.м с кадастровым номером 69:40:0100237:51, год ввода в эксплуатацию 2013. Права 

в порядке, установленном действующим законодательством не зарегистрированы.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящейся в государственной собственности до её разграничения 3/100 доли 

земельного участка на основании отчета об оценке независимого оценщика, в размере 108 000 (сто восемь тысяч) рублей, НДС не 
облагается.

 Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов начальной цены пред-
мета аукциона, что составляет 3 240 (три тысячи двести сорок) рублей, НДС не облагается.

 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже 
находящейся в государственной собственности до её разграничения 3/100 доли земельного участка на основании отчета об оценке 
независимого оценщика, в размере 108 000 (сто восемь тысяч) рублей, НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Тве-
ри (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 
6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже 3/100 доли земель-
ного участка по адресу: г. Тверь, ул. Жореса д.28, 69:40:0100237:16», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 24.07.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи доли зе-

мельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет куп-
ли-продажи доли земельного участка.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, а также участникам аукциона, в случае признания его несостоявшимся 
в соответствии с п. 8.8. настоящего извещения.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона за-
даток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.

2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу доли земельно-

го участка.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, 

представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в 
настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукци-
она. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государствен-

ного реестра индивидуальный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ра-
нее, чем за 14 дней до момента подачи заявления организатору аукциона);

4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

5) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 

этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: с  13.06.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 24.07.2017 в 17 ч. 00 мин.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем доли земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-

цах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотрен-
ном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-

ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 25.07.2017 в 14 ч. 45 мин. 
по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 25.07.2017 проводится регистрация участников аукци-
она. Начало регистрации в 14 ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 55 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Порядок проведения аукциона
8.1. Аукцион ведет аукционист;
8.2. Участникам выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают, если готовы заключить договор купли-про-

дажи в соответствии с этой ценой;
8.3. Каждую последующую цену Лота аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона»;
8.4. После объявления каждой очередной цены Лота, аукционист называет номер карточки участника аукциона, который пер-

вым поднял карточку, и указывает на этого участника.
8.5. В случае если после оглашения аукционистом очередной цены Лота желание приобрести предмет аукциона по указанной 

цене путем поднятия карточки изъявил один участник аукциона, аукционист предлагает участникам долевой собственности заклю-
чить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой путем поднятия карточки.

В случае отказа участников долевой собственности от заключения договора купли-продажи в соответствии с этой ценой аукци-
онист повторяет номер карточки единственного поднявшего карточку участника аукциона 3 раза. Если после троекратного объявле-
ния номера карточки участника аукциона ни один из других участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается единственный поднявший карточку участник аукциона.

8.6. В случае поднятия карточек двумя или более участниками аукциона аукционист объявляет следующую цену Лота в соот-
ветствии с «шагом аукциона». 

8.7. При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названной аукциони-
стом очередной ценой Лота, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом первым в соответствии с 
предыдущей ценой Лота, объявленной аукционистом, за исключением случаев, если после предложения участникам долевой собствен-
ности заключить договор купли-продажи в соответствии с предыдущей ценой Лота, участники долевой собственности изъявили жела-
ние заключить договор купли-продажи.

В данном случае победителем аукциона признается участник долевой собственности, номер карточки которого был назван аукци-
онистом первым в соответствии с предыдущей ценой Лота, объявленной аукционистом.

8.8. Если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся. 

В случае признания аукциона несостоявшимся по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом и участия в аукционе не-
скольких участников, одним из которых является участник долевой собственности, единственный принявший участие в аукционе 
участник долевой собственности не позднее чем через десять дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор куп-
ли-продажи доли земельного участка по начальной цене аукциона.

8.9. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже доли земельного участка, называет размер цены доли земельного 
участка и номер карточки победителя аукциона.

8.10. При проведении аукциона осуществляется видеозапись.
9. Подведение итогов аукциона осуществляется  25.07.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторж-

ская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона ор-

ганизатором и победителем аукциона. 
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 

экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 3/100 доли земельного участка в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи 3/100 доли земельного участка заключается по цене, пред-
ложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Окончательный расчет производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-
продажи 3/100 доли земельного участка.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола определяются в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Задаток, внесенный победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе его участником, не заключив-
шими в установленном порядке договора купли-продажи 3/100 доли земельного участка вследствие уклонения от его заключения, 
не возвращается.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона __________________
_______________________________________________________________________
 «___» _____________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись__________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ НАХОДЯЩЕЙСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ДО ЕЁ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 3/100 

ДОЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть)
ФИО / Наименование претендента______________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» __________________ _________ г.
_________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ 
___________________________________________________________________________________

 (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
___________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________
___________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________
Местоположение__________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП __________________________________________

Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________ КПП банка ______________________________________

Представитель претендента ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящейся в государственной собственности до её 
разграничения 3/100 доли земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100237:16, общей пло-
щадью 1143 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, под индивидуальный жилой дом. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, ул. Жореса д.28.

С состоянием земельного участка ознакомлены:
 ____________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в га-

зете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный дей-
ствующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-

продажи 3/100 доли земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи 3/100 доли земель-
ного участка, согласны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
 
Дата «____» ____________________ 20___г.   М.П. 

ПРОЕКТ
Договор купли-продажи находящейся 

в государственной собственности до её разграничения 3/100 доли земельного участка
город Тверь  «____» _________ 2017 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 
______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в государственной собственности до её разгра-
ничения 3/100 доли земельного участка, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматри-
вающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2017 №____ (да-
лее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Тве-
ри в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, име-
нуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность 3/100 доли земельного участка из земель населенных пунктов, 

с кадастровым номером 69:40:0100237:16, общей площадью 1143 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объ-
екта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Тверская область, город Тверь, ул. Жореса д.28 (далее – Земельный участок). Разрешенное использование земельного участ-
ка: Для обслуживания и эксплуатации жилого строения.

1.2. 3/100 доля земельного участка находится в государственной собственности до её разграничения.

1.3. Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.
Строения на земельном участке:
На земельном участке расположены два жилых дома: 
- жилой дом площадью 92,6 кв.м с кадастровым номером 69:40:0100239:167, год ввода в эксплуатацию 2005, находящийся на 

праве собственности у Милюта В.И.(запись от 27.11.2015 № 69-69/002-69/140/060/2015-32/1);
- жилой 2-х этажный дом, площадью 195 кв.м с кадастровым номером 69:40:0100237:51, год ввода в эксплуатацию 2013. Права 

в порядке, установленном действующим законодательством не зарегистрированы.
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и вы-
полнения строительно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
 - обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.

2. Цена Договора и порядок расчетов
 2.1. Цена 3/100 доли земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ 

(___________________________) рублей, НДС не облагается.
 2.2. Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 108 000 (сто восемь тысяч) рублей, НДС не облага-

ется, засчитывается в оплату приобретаемой 3/100 доли земельного участка.
2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в тече-

ние 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ 
Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления иму-
ществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платеж-
ном документе указать код бюджетной классификации 02011406012040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи 3/100 доли земельного участка по адресу: Тверская об-
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ласть, город Тверь, ул. Жореса д.28».

3. Переход права собственности и передача доли земельного участка
 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности 

на 3/100 долю Земельного участка после государственной регистрации перехода права собственности.
 3.2. Передача 3/100 доли Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в те-

чение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настояще-
го Договора.

4. Обязательства Сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату 3/100 доли Земельного участка и передать долю Земельно-

го участка по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять 3/100 долю Земельного участка по передаточному акту;
 - уплатить цену 3/100 доли Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и 

сроки, предусмотренные настоящим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права соб-

ственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный до-

говор купли-продажи 3/100 доли земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи доли земельного участка или 
письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода пра-
ва собственности на 3/100 долю Земельного участка, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости».

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством.
 5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на 3/100 

долю Земельного участка к Покупателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются 

неотъемлемыми частями настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Фе-

дерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру 
предоставляется каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  _______________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)
М.П. 

 ПРОЕКТ
Передаточный акт 

к Договору купли-продажи находящейся в государственной собственности до её разграничения 3/100 доли 
земельного участка № ____от «____» ______2017 г.

город Тверь «____» _______2017 г.
 
 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамен-

та Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, 
с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________,с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоя-
щий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящейся в государственной собственности до её разграничения 3/100 доли 
земельного участка №___ от ________2017 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность находящуюся в государ-
ственной собственности до её разграничения 3/100 доли земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
69:40:0100237:16, общей площадью 1143 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости, под индивидуальный жилой дом. Адрес объекта (описание местоположения): установле-

но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверьул. Жо-
реса д.28. Разрешенное использование земельного участка: Для обслуживания и эксплуатации жилого строения.

 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемой 3/100 доли Земельного участка не имеется.
 3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена 

полностью, у Сторон нет друг к другу претензий по существу Договора.
 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанно-

сти передать долю Земельного участка, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации).

 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

Продавец: Покупатель:
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по прода-

же находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления иму-

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Тве-
ри от 23.01.2007 г. № 198

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
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.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 25.07.2017 года в 15 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 69:40:0300161:78, площадью 827 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах, для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Полевая.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жи-
лой застройки).

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 

на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, вы-
полнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка равна 100% 

кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 1 655 811 (один миллион шестьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот один-
надцать) рублей 13 коп., НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета 
аукциона, что составляет 49 674 (сорок девять тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля 33 коп., НДС не облагается.

 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земель-
ного участка, что составляет 1 655 811 (один миллион шестьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 13 коп., НДС 
не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Тве-
ри (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 
6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка 
по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Полевая, 69:40:0300161:78», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 24.07.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земель-

ного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-
продажи земельного участка.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона за-
даток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-прода-
жи земельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все 

необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении 
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:

1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являть-

ся только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

5. Срок приема заявок: начиная с 13.06.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 24.07.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия 

в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными за-

конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-

ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 25.07.2017 в 14 ч. 45 мин. 
по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 25.07.2017 проводится регистрация участников аукци-
она. Начало регистрации в 15 ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  25.07.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторж-
ская, д. 1.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона ор-
ганизатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды зе-
мельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключен-
ным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения 
договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ___________________
________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись___________________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО_____________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________КПП банка ______________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300161:78, площадью 827 кв. м, в границах, указан-
ных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, для индивидуального жилищного строитель-
ства. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Полевая.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:
 ____________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на офи-

циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администра-
ции города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-

продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что 
сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________________________ 
 Дата «____» ____________________ 20___г.   М.П. 

ПРОЕКТ
Договор купли-продажи

 находящегося в муниципальной собственности земельного участка
город Тверь  «____» _________ 2017 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 
______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного 
участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, 
предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по 
продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2017 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации 
города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департа-
менте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площа-

дью 827 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Полевая, кадастровый номер 69:40:0300161:78, под индивидуальное жи-

лищное строительство (далее - Земельный участок). 
 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети и водоотводная канава, для их ремонта, техниче-
ского обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций. 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на 

указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

2. Цена Договора и порядок расчетов
 2.1.  Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ 

(___________________________) рублей, НДС не облагается.
 2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 1 655 811 (один миллион шестьсот пятьдесят пять 

тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 13 коп., НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в тече-

ние 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ 
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Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления иму-
ществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платеж-
ном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0300161:78 по адресу: Тверская 
область, город Тверь, ул. Полевая».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности 

на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.
 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня подписания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по пе-

редаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, пред-

усмотренные настоящим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права соб-

ственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный до-

говор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный от-
каз от их подписания в течение тридцати дней со дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода пра-
ва собственности на Земельный участок, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством.
 5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Зе-

мельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются 

неотъемлемыми частями настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Фе-

дерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру 
предоставляется каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П.

ПРОЕКТ
Передаточный акт 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности 
земельного участка № ____от «____» _______2017 г.

город Тверь «____» _______2017 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамен-
та Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, 
с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоя-
щий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от 
________2017 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 827 кв. м, по адресу (описание местоположения установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Полевая, кадастровый номер 69:40:0300161:78 (далее - Земельный уча-

сток). Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.
 3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена 

полностью, у Сторон нет друг к другу претензий по существу Договора.
 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности 

передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П.

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08.06.2017 г.  г. Тверь   № 729

О внесении изменений в постановление Главы администрации 
города Твери от 28.01.2010 № 116 «Об утверждении перечня 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования город Тверь»

Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, по результатам проведенных кадастровых работ, на 
основании выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы администрации города Твери от 28.01.2010 № 116 «Об утверждении перечня автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Тверь» (далее – постановление) изме-
нение, изложив строки 12,152,889 приложения к постановлению в следующей редакции: 

«

12 Вдоль деревни Борихино 28 401 375 ОП МГ 0002 2 Асфальтобетон 1620
152 Переулок Татарский 28 401 378 ОП МГ 0150 3 Асфальтобетон 729
889 Улица Транспортная 28 401 370 ОП МГ 0799 4 Грунт 1353

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08.06.2017 г. г. Тверь  № 730

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери 
«Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» 

на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
города Твери от 27.10.2014 № 1379

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком разработки, реализации и оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 
№ 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 

2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 № 1379 «Об утверждении муниципаль-
ной программы города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015 - 2020 годы» (далее - 
Программа), следующие изменения:

1.1. раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» 
паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

«

Объемы и источники финансирования муни-
ципальной программы по годам ее реализа-
ции в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 112 611,6 тыс. руб., в том числе по годам ее реализа-
ции в разрезе подпрограмм: 
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 79 349,9 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 27 639,5 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 21 994,6 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 5 644,9 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 5 798,2 тыс. руб., 
в том числе:
2015 год – 24 830,4 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 21 996,4 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 2 646,0 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 188,0 тыс. руб.
2016 год – 27 612,8 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 14 211,7 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 10 488,0 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 4 843,1 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 5 644,9 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 2 913,1 тыс. руб.
2017 год – 21 732,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 12 160,4 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 7 438,5 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 2 133,1 тыс. руб.
2018 год – 13 298,8 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 10 813,8 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 2 297,0 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 188,0 тыс. руб.

2019 год – 12 568,8 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 10 083,8 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 2 297,0 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 188,0 тыс. руб.
2020 год – 12 568,8 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 10 083,8 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 2 297,0 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 188,0 тыс. руб.

 ».
1.2. Пункт 5 подраздела 3.5.2 раздела III «Подпрограммы» Программы дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
« д) административное мероприятие 5.05 «Разработка и реализация плана мероприятий по гармонизации межнациональных от-

ношений и укреплению единства Российской нации на территории города Твери».
Показатель 1 «Количество распоряжений».

Показатель 2 «Количество подготовленных планов мероприятий».
Показатель 3 «Количество отчетов об использовании плана».
Исполнителем мероприятия является управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.».
1.3. В разделе III «Подпрограммы» Программы подраздел 3.5.3 изложить в следующей редакции:

«3.5.3. Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 составляет 27 463,5 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 5, по годам реализации муниципальной програм-

мы в разрезе задач приведен в таблице 2.
Таблица 2

Задачи подпрограммы
По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. Всего, тыс. 

руб.2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 5 «Городское управление и граждан-
ское общество»

2646,0 10488,0 7438,5 2297,0 2297,0 2297,0 27463,5

Задача 1 «Повышение качества и доступности муници-
пальных услуг муниципальных учреждений»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2 «Повышение качества и доступности муници-
пальных услуг»

0,0 7560,6 3263,5 0,0 0,0 0,0 10824,1

Задача 3 «Повышение эффективности и результативно-
сти муниципальных функций»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 4 «Развитие института общественного участия в 
процессе формирования принимаемых решений»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 5 «Повышение эффективности взаимодействия 
администрации города Твери и гражданского общества»

2646,0 2927,4 4175,0 2297,0 2297,0 2297,0 16639,4

Задача 6 «Развитие и совершенствование муниципальной 
службы в городском округе «Город Тверь»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 ».
1.4. В пункте 2 подраздела 3.6.2 раздела III «Подпрограммы» Программы подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) административное мероприятие 2.03 «Мониторинг хода реализации Программы Тверской области о содействии занятости 

населения города Твери».
Показатель 1 «Количество информации о ситуации на рынке труда и ходе реализации Программы».
Мероприятие выполняется департаментом экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери 

в рамках государственной программы Тверской области «Содействие занятости населения Тверской области» на 2013 - 2018 годы 
(постановление Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 620-пп), в рамках государственной программы Тверской обла-
сти «Содействие занятости населения Тверской области» на 2017 - 2022 годы (постановление Правительства Тверской области от 
29.12.2016 № 434-пп);».

1.5. В разделе III «Подпрограммы» Программы подраздел 3.6.3 изложить в следующей редакции:
«3.6.3. Объем финансовых ресурсов,

необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 составляет 5 413,1 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 6, по годам реализации муниципальной програм-

мы в разрезе задач приведен в таблице 3.
Таблица 3 

Задачи подпрограммы
По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. Всего,

тыс. руб.2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Подпрограмма 6 «Содействие экономическому разви-
тию города Твери» 

188,0 2 913,1 2 133,1 188,0 188,0 188,0 5 798,2

Задача 1 «Прогнозирование социально-экономического 
развития города Твери»

188,0 188,0 188,0 188,0 188,0 188,0 1 128,0

Задача 2 «Планирование социально-экономического 
развития города Твери»

0,0 2 725,1 1 945,1 0,0 0,0 0,0 4 670,2

Задача 3 «Содействие формированию благоприятного 
предпринимательского климата в городе Твери»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 4 «Совершенствование управления муници-
пальными предприятиями, муниципальными учреж-
дениями»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 ».
1.6. Строку 9 в таблице 4 раздела V «Эффективность реализации муниципальной программы» Программы изложить в следу-

ющей редакции:
«

9. Количество проведенных мероприятий (заседаний, совещаний, обсуждений, встреч) с 
участием общественных организаций, представителей общественности, ед.

288 569 586 623 663 708

 
 ».

1.7. Приложение 1 к Программе «Характеристика программы «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Тве-
ри» на 2015 - 2020 годы» изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему постановлению).

1.8. Приложение 2 к Программе «Характеристика основных показателей муниципальной программы города Твери «Обеспече-
ние реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции (приложение 2 к насто-
ящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

 Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 08.06.2017 г. № 730 
 «Приложение 1 к муниципальной программе города Твери 

 «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы 

Характеристика программы «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы 
Коды бюджетной классификации

Наименование задач, административных, показателей
Единица 
измере-

ния

Годы реализации подпрограммы Целевое значение 
показателя

Код испол-
нителя про-

граммы
раздел подраз-

дел целевая статья 2015 2016 2017 2018 2019 2020 значение
год 

дости-
жения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
                                  Программа тыс. руб. 24 830,4 27 612,8 21 732,0 13 298,8 12 568,8 12 568,8 112 611,6 2020
                 Цель 1 «Обеспечение формирования и реализации бюджета города Твери на основе муниципальных программ»           
                 Показатель 1 «Минимальная доля программных расходов в общем объеме расходов городского бюджета» % 75,0 77,0 79,0 81,0 83,0 85,0 85,0 2020
                 Показатель 2 «Минимальное значение сводного показателя эффективности реализации муниципальных программ» баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020
                 Цель 2 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета города Твери»           
                 Показатель 1 «Доля дефицита бюджета города, определенная с учетом ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, к доходам бюджета города без уче-

та безвозмездных поступлений»
% 10 10 10 10 10 10 10 2020

                 Цель 3 «Обеспечение информационного, информационно-коммуникационного и правового сопровождения деятельности администрации города Твери»           
                 Показатель 1 «Минимальное количество подготовленных пресс-релизов, комментариев, текстов выступлений, справок, готовой видеопродукции» единиц 1 147 1 097 1 097 1 097 1 097 1 097 6 632 2020
                 Показатель 2 «Доля опубликованных НПА от общего числа НПА, подлежащих публикации» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Показатель 3 «Количество используемых информационных систем» штук 16 16 16 16 16 16 16 2020
                 Показатель 4 «Количество доступных онлайн-сервисов для жителей города Твери» штук 2 2 2 2 2 2 2 2020
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                 Показатель 5 «Доля рассмотренных проектов НПА от общего количества проектов НПА, поступивших на правовую экспертизу» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Цель 4 «Обеспечение эффективного взаимодействия администрации города Твери с общественными институтами»           
                 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий (заседаний, совещаний, обсуждений, встреч) с участием общественных организаций, представителей обще-

ственности»
единиц 288 569 586 623 663 708 3 437 2020

                 Цель 5 «Создание условий по повышению качества и доступности муниципальных услуг и услуг муниципальных учреждений»           
                 Показатель 1 «Количество разработанных проектов муниципальных НПА» единиц 11 7 7 7 4 4 40 2020
                 Цель 6 «Формирование благоприятных условий для экономического развития города Твери»           
                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА по вопросам социально-экономического планирования» единиц 91 68 64 55 55 55 388 2020
                 Показатель 2 «Количество организованных и проведенных заседаний Совета руководителей предприятий при администрации города Твери, Координационного со-

вета по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма при администрации города Твери» 
единиц 8 8 8 8 8 8 48 2020

                 Показатель 3 «Минимальная частота актуализации информации для потенциальных инвесторов на сайте администрации города» кол-во  
раз в год

4 4 4 4 4 4 24 2020

                                  Подпрограмма 1 «Человеческий капитал» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Задача 1 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области образования» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы» баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020
                 Показатель 2 «Количество учреждений отрасли образования» штук 154 153 154 153 153 153 153 2020
                 Показатель 3 «Количество дошкольных образовательных учреждений» штук 87 89 90 90 90 90 90 2020
                 Показатель 4 «Количество общеобразовательных учреждений» штук 54 53 53 53 53 53 53 2020
                 Показатель 5 «Количество учреждений дополнительного образования» штук 10 11 11 11 11 11 11 2020
                 Показатель 6 «Количество учреждений отрасли образования, обслуживающих образовательные учреждения» штук 3 3 3 3 3 3 3 2020
                 Административное мероприятие 1.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Развитие образования города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполнении плана реализации МП» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                 Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об итогах реализации МП» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
                 Административное мероприятие 1.02 «Сопровождение единой электронной очереди в МДОУ города» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество детей, состоящих в очереди в МДОУ» человек 1 200 1 000 1 000 500 400 400 4 500 2020
                 Административное мероприятие 1.03 «Сопровождение портала интернет-сайтов образовательных учреждений города» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля общеобразовательных учреждений, обновляющих информацию на сайте» % 100 100 100 100 100 100 100  2020
                 Административное мероприятие 1.04 «Сопровождение автоматизированной информационной системы «Дошкольное образование» да-1нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Доля ДОУ, обновляющих информацию на сайте» % 100 100 100 100 100 100 100  2020
                 Административное мероприятие 1.05 «Сопровождение системы электронного документооборота в муниципальной системе образования города» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля образовательных учреждений, участвующих в работе с электронным документооборотом» % 100 100 100 100 100 100 100  2020
                 Административное мероприятие 1.06 «Сопровождение автоматизированной информационной системы «Учет детей до 18 лет, проживающих на территории города» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля образовательных учреждений, участвующих в работе автоматизированной информационной системы «Учет детей до 18 лет, проживающих на 
территории города»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                                  Задача 2 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области культуры, физкультуры, спорта и молодежной политики» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                                  Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы» баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020
                                  Показатель 2 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной поли-

тики города Твери» на 2015-2020 годы»
баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020

                 Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Развитие культуры города Твери» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполнении плана реализации МП» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                 Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об итогах реализации МП» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
                 Административное мероприятие 2.02 «Разработка проектов нормативных правовых актов администрации города Твери по вопросам, относящимся к сфере ведения 

Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество нормативных правовых актов, разработанных Управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери» единиц 85 92 50 50 50 50 377 2020
                 Административное мероприятие 2.03 «Проведение совещаний по вопросам, относящимся к сфере ведения управления по культуре, спорту и делам молодежи ад-

министрации города Твери»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных совещаний» единиц 250 250 260 260 260 260 1540 2020
                 Административное мероприятие 2.04. «Сохранение и развитие сети учреждений, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи админи-

страции города Твери»
да-1нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подведомственных учреждений» единиц 21 22 23 23 23 23 23 2020
                 Административное мероприятие 2.05 «Проведение работы по сохранению и развитию самодеятельного народного творчества» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество совещаний, проведенных с участием художественных руководителей и руководителей творческих коллективов подведомственных уч-
реждений культуры»

единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020

                 Административное мероприятие 2.06 «Подготовка материалов к заседанию комиссии по топонимике при администрации города Твери» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Административное мероприятие 2.07 «Проведение проверок по выполнению подведомственными учреждениями муниципального задания» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных проверок» единиц 6 6 8 9 9 9 47 2020
                 Административное мероприятие 2.08 «Проведение проверок с целью осуществления контроля за ведением бухгалтерского учета и представления отчетности в под-

ведомственных учреждениях»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых проведены проверки» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Административное мероприятие 2.09 «Проверка тарификаций и штатных расписаний подведомственных учреждений» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных проверок» единиц 19 19 19 19 19 19 114 2020
                 Административное мероприятие 2.10 «Проведение заседаний с учреждениями молодежной политики, общественными организациями профилактической и патри-

отической направленности»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Административное мероприятие 2.11 «Содействие развитию и реализации потенциала молодежи города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля молодых граждан Твери, принявших участие в мероприятиях молодежной политики» % 47 48 48 48 48 48 48 2020
                 Административное мероприятие 2.12 «Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий в соответствии с утвержденным планом» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 155 160 150 150 150 150 915 2020
                 Административное мероприятие 2.13 «Организация и проведение чемпионатов и первенств города, всероссийских и международных соревнований по различным 

видам спорта в соответствии с Единым городским календарным планом спортивно-массовых мероприятий»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 190 200 210 220 230 230 1280 2020
                 Административное мероприятие 2.14 «Контроль за подготовкой, организацией и проведением ремонтно-строительных работ, выполняемых управлением, подве-

домственными учреждениями»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля обработанной документации» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 2.15 «Подготовка и направление в Комитет по делам культуры Тверской области заявок для участия в конкурсах на выделение суб-

сидий из областного бюджета муниципальным образованиям»
единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020

                 Показатель 1 «Доля освоенных средств, выделенных из областного бюджета в качестве субсидий» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 2.16 «Взаимодействие с творческими союзами, национально-культурными объединениями, другими общественными объединени-

ями в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, в решении вопросов, находящихся в компетенции Управления по культуре, спорту и 
делам молодежи администрации города Твери»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество мероприятий международного, всероссийского и областного уровней, организованных и проведенных во взаимодействии с обществен-
ными организациями»

шт. 39 40 42 42 43 43 249 2020

                 Административное мероприятие 2.17 «Сопровождение и информационное наполнение официального сайта Управления по культуре, спорту и делам молодежи ад-
министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество посещений сайта Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет»

единиц 115 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 715 000 2020

                 Показатель 2 «Количество обновлений сайта Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет»

единиц 192 192 192 192 192 192 1152 2020

                                  Задача 3 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области социальной поддержки населения» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-

2020 годы»
баллы 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020

                 Административное мероприятие 3.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Социальная поддержка населения города Твери» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполнении плана реализации МП» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                 Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об итогах реализации МП» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
                 Административное мероприятие 3.02 «Проведение рабочих совещаний и заседаний комиссии по назначению и оказанию адресной социальной помощи гражданам, 

зарегистрированным в городе Твери»
да-1нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных совещаний» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Показатель 2 «Количество проведенных заседаний комиссии» единиц 11 11 11 11 11 11 66 2020
                 Административное мероприятие 3.03  

«Подготовка нормативных правовых актов в сфере социальной поддержки граждан города Твери»
да-1 
нет-0

1 1 0 0 0 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных нормативных правовых актов» единиц 4 4 0 0 0 4 12 2020
                 Административное мероприятие 3.04 «Подготовка конкурсной документации для проведения конкурсных процедур в рамках действующего законодательства» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Степень обеспеченности торгов на право заключения муниципальных контрактов конкурсной документацией» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 3.05 «Организация и ведение бухгалтерского учета» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество отчетов, представленных в налоговые органы, во внебюджетные фонды, Росприроднадзор, Тверьстат и департамент финансов админи-
страции города Твери»

единиц 50 50 50 50 50 50 300 2020

                                  Подпрограмма 2 «Комфортная среда» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                                  Задача 1 «Создание условий для реализации муниципальной политики в области обеспечения доступным жильем населения города Твери» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» 

на 2015-2020 годы»
баллы 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020

                 Административное мероприятие 1.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполнении плана реализации МП» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                 Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об итогах реализации МП» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
                 Административное мероприятие 1.02 «Подготовка конкурсной документации для проведения конкурсных процедур в рамках действующего законодательства» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Степень обеспеченности торгов на право заключения муниципальных контрактов конкурсной документацией» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                                  Задача 2 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области коммунального хозяйства» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы» баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020
                 Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Коммунальное хозяйство города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполнении плана реализации МП» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                 Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об итогах реализации МП» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
                 Административное мероприятие 2.02 «Подготовка конкурсной документации для проведения конкурсных процедур в рамках действующего законодательства» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Степень обеспеченности торгов на право заключения муниципальных контрактов конкурсной документацией» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 2.03 «Проведение заседаний комиссии при администрации города по контролю за ходом подготовки к зиме» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний комиссии при администрации города по контролю за ходом подготовки к зиме» единиц 24 53 24 24 24 24 173 2020
                 Административное мероприятие 2.04 «Формирование сводных годовых планов ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество сводных годовых планов ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Количество сводных годовых отчетов по ремонту источников тепловой энергии и тепловых сетей» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Административное мероприятие 2.05 «Координация деятельности организаций всех форм собственности по обеспечению в городе надежного предоставления ком-

мунальных услуг»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество согласованной конкурсной документации по закупкам товаров, работ, услуг по предприятиям отрасли ЖКХ» единиц 40 40 40 40 40 40 240 2020
                 Показатель 2 «Количество согласованных договоров по закупкам товаров, работ, услуг по предприятиям отрасли ЖКХ» единиц 55 36 55 55 55 55 311 2020
                 Показатель 3 «Количество согласованных крупных сделок организаций отрасли ЖКХ, созданных с участием администрации города Твери» единиц 20 74 74 74 74 74 390 2020
                 Показатель 4 «Количество согласований проведения текущего, аварийного и капитального ремонтов на объектах коммунального хозяйства» единиц 30 3 5 5 5 5 53 2020
                 Показатель 5 «Количество выездных комиссий и совещаний по вопросам ЖКХ» единиц 310 79 80 80 80 80 709 2020
                 Показатель 6 «Количество согласований ордеров на производство земляных работ» единиц  23 23 23 23 23 115 2020
                 Административное мероприятие 2.06 «Ежедневный мониторинг работы коммунального хозяйства» да-1нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Количество оперативных сводок о работе жилищно-коммунального хозяйства за истекшие сутки в пределах компетенции департамента ЖКХ» единиц 365 365 365 365 365 365 2190 2020
                 Административное мероприятие 2.07 «Обеспечение участия г. Твери в организуемых Правительством Тверской области для МО конкурсах на условиях софинанси-

рования»
да-1 
нет-0

1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество подготовленных и согласованных в структурных подразделениях администрации города и Правительства Тверской области инвестици-
онных заявок»

единиц 2 0 0 0 0 0 2 2015

                 Административное мероприятие 2.08 «Подготовка отчетности в соответствии с нормативно правовыми документами» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество отчетов по поручениям администрации города, ТГД, администрации Тверской области и прочие» единиц 28 189 100 100 100 100 617 2020
                 Показатель 2 «Количество проведенных мониторингов и составленных отчетов по энергоэффективности» единиц 14 0 0 0 0 0 14 2015
                 Показатель 3 «Количество отчетов, предоставленных организациями коммунального комплекса, о подготовке коммунального хозяйства к зиме» единиц 56 11 52 52 52 52 275 2020
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                 Административное мероприятие 2.09 «Подготовка документов для передачи объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность» да-1 
нет-0

1 1 1 0 0 0 1 2017

                 Показатель 1 «Количество пакетов документов для передачи объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность» единиц 2 1 1 0 0 0 4 2017
                 Административное мероприятие 2.10 «Ведение реестра бесхозяйных инженерных сетей» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество обновлений реестра бесхозяйных инженерных сетей» единиц 5 5 5 5 5 5 30 2020
                 Административное мероприятие 2.11 «Координация деятельности и оказание методической помощи учреждениям, уполномоченным администрацией города Твери 

на выполнение функций наймодателя жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проверок деятельности муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Твери» единиц 0 1 1 0 1 0 3 2020
                 Показатель 2 «Степень оказания методической помощи учреждениям, уполномоченным администрацией города Твери на выполнение функций наймодателя жи-

лых помещений, находящихся в муниципальной собственности»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 2.12 «Контроль за платежной дисциплиной управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК в сфере предоставления коммунальных услуг» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество комиссий по повышению платежной дисциплины управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК по оплате за потребленные ресурсы» единиц 12 10 12 12 12 12 70 2020
                 Административное мероприятие 2.13 «Разработка проектов нормативно-правовых актов по вопросам коммунального хозяйства» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проектов решений ТГД» единиц 3 1 1 1 1 1 8 2020
                 Показатель 2 «Количество проектов постановлений администрации города Твери» единиц 10 17 10 10 10 10 67 2020
                 Показатель 3 «Количество проектов распоряжений администрации города Твери» единиц 5 10 5 5 5 5 35 2020
                 Показатель 4 «Количество нормативно-правовых актов по подготовке коммунального хозяйства города к новому отопительному сезону» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Административное мероприятие 2.14 «Организация и участие в заседаниях советов, комиссий, коллегий» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество совещаний с управляющими организациями города по вопросам управления многоквартирными домами» штук 10 87 50 50 50 50 297 2020
                 Показатель 2 «Количество совещаний с управляющими компаниями и администрациями районов в г. Твери по вопросу обслуживания общего имущества много-

квартирных домов и снабжения жителей города Твери коммунальными услугами»
штук 5 12 12 12 12 12 65 2020

                 Показатель 3 «Количество совещаний с муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями по вопросам осуществления ими устав-
ной деятельности»

штук 5 11 10 10 10 10 56 2020

                 Показатель 4 «Проведение встреч с населением по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» штук 5 6 5 5 5 5 31 2020
                 Административное мероприятие 2.15 «Организация и ведение бухгалтерского учета» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество отчетов, представляемых департаментом в налоговые органы, во внебюджетные фонды, Росприроднадзор, Тверьстат, департамент фи-
нансов администрации города Твери»

единиц 50 50 50 50 50 50 300 2020

                 Показатель 2 «Количество бухгалтерских записей» единиц 4800 4800 - - - - 9600 2016
                                  Задача 3 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области благоустройства» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                                  Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Благоустройство города Твери» на 2015-2020 годы» баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020
                 Административное мероприятие 3.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Благоустройство города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Количество отчетов об исполнении плана реализации МП» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                 Показатель 3 «Количество годовых отчетов об итогах реализации МП» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
                 Административное мероприятие 3.02 «Разработка проектов нормативных правовых актов администрации города Твери по вопросам, относящимся к сфере веде-

ния ответственного исполнителя»
да-1нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество разработанных проектов нормативных правовых актов администрации города Твери» единиц 98 5 5 5 5 5 123 2020
                 Административное мероприятие 3.03 «Подготовка конкурсной документации для проведения конкурсных процедур в рамках действующего законодательства» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Степень обеспеченности торгов на право заключения муниципальных контрактов конкурсной документацией» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 3.04 «Организация и ведение бухгалтерского учета» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество отчетов, представленных в налоговые органы, во внебюджетные фонды, Росприроднадзор, Тверьстат и департамент финансов админи-
страции города Твери»

единиц 110 120 120 120 120 120 710 2020

                 Административное мероприятие 3.05  
«Проведение плановых проверок в подведомственных казенном и бюджетных учреждениях»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных проверок» единиц 8 12 12 12 12 12 68 2020
                                  Задача 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области дорожного хозяйства и общественного транспорта» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                                  Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Тве-

ри» на 2015-2020 годы»
баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020

                 Административное мероприятие 4.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Количество отчетов об исполнении плана реализации МП» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                 Показатель 3 «Количество годовых отчетов об итогах реализации МП» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
                 Административное мероприятие 4.02 «Выдача разрешений на право производства земляных работ» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1  
«Количество выданных разрешений на право производства земляных работ»

единиц 350 350 350 350 350 350 2 100 2020

                 Административное мероприятие 4.03  
«Разработка проектов нормативных правовых актов администрации города Твери по вопросам, относящимся к сфере ведения ответственного исполнителя»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество разработанных проектов нормативных правовых актов администрации города Твери» единиц 5 5 5 5 5 5 30 2020
                 Административное мероприятие 4.04 «Подготовка конкурсной документации для проведения конкурсных процедур в рамках действующего законодательства» да-1нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Степень обеспеченности торгов на право заключения муниципальных контрактов конкурсной документацией» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 4.05 «Организация и ведение бухгалтерского учета» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество отчетов, представленных в налоговые органы, во внебюджетные фонды, Росприроднадзор, Тверьстат и департамент финансов админи-
страции города Твери»

единиц 50 50 50 50 50 50 300 2020

                 Административное мероприятие 4.06 «Обеспечение бесперебойной работы используемой департаментом вычислительной и оргтехники» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных профилактических мероприятий и ремонтов» единиц 12 12 12 12 12 12 72 2020
                 Административное мероприятие 4.07  

«Проведение плановых проверок на подведомственном муниципальном предприятии»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1  
«Количество проведенных проверок»

единиц 4 3 3 3 3 3 19 2020

                 Административное мероприятие 4.08  
«Обеспечение работы городской комиссии по безопасности дорожного движения»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний комиссий» единиц 4 2 4 4 4 4 22 2020
                                  Задача 5 «Содействие обеспечению правопорядка и безопасности населения города Твери»  тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                                  Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения горо-

да Твери» на 2015-2020 годы»
баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020

                 Административное мероприятие 5.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Тве-
ри»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Количество отчетов об исполнении плана реализации МП» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                 Показатель 3 «Количество годовых отчетов об итогах реализации МП» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
                      Административное мероприятие 5.02 «Разработка проектов нормативных правовых актов администрации города Твери по вопросам, относящимся к сфере ведения 

управления по делам ГО, ЧС администрации города Твери»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество подготовленных правовых актов» единиц 18 24 10 10 10 10 82 2020
                          Административное мероприятие 5.03 «Подготовка проектов решений Тверской городской Думы по вопросам, относящимся к сфере ведения управления по делам 

ГО, ЧС администрации города Твери»
да-1нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество подготовленных проектов решений ТГД» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Административное мероприятие 5.04 «Проведение совещаний с участием начальников штабов ГО и ЧС администраций районов в городе Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество проведенных совещаний» единиц 50 50 50 50 50 50 300 2020
                                  Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами города Твери» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                                  Задача 1 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета города Твери» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Доля бюджетных ассигнований,  

запланированных с учетом внешних и внутренних факторов, влияющих на бюджет города Твери»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 2 «Количество нарушений ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части соблюдения уровня предельного объема дефицита бюджета го-
рода Твери при формировании муниципального бюджета»

единиц 0 0 0 0 0 0 0 2020

                 Административное мероприятие 1.01 
«Осуществление контроля за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета города Твери»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (отклонение от 100%-ного значения)» % 5 5 5 5 5 5 5 2020
                 Показатель 2 «Доля видов налоговых и неналоговых доходов бюджета города Твери, по которым проводится регулярный анализ и оценка перспективного испол-

нения»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 1.02 «Организация информационного взаимодействия между территориальными налоговыми органами Тверской области и адми-
нистрацией города Твери (на основе соглашений)»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Минимальное количество соглашений между территориальными налоговыми органами Тверской области и администрацией города Твери (на осно-
ве соглашений)»

штук 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Административное мероприятие 1.03 «Осуществление мониторинга изменений законодательства о налогах и сборах Российской Федерации в части местных нало-
гов и сборов»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля нормативных актов органов местного самоуправления, регулирующих вопросы налоговой сферы, охваченных систематическим мониторин-
гом»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 1.04 «Координация деятельности главных администраторов (администраторов) доходов бюджета города Твери в части админи-
стрирования доходов бюджета города»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Степень соответствия правовых актов по администрированию доходов главных администраторов доходов-органов местного самоуправления реше-
нию Тверской городской Думы о бюджете города»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 1. 05  
«Ведение реестра расходных обязательств»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля расходов бюджета города,  
увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме расходов бюджета»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 1.06 «Соблюдение ограничений по  
уровню дефицита бюджета города и обеспечение оптимального уровня дефицита для исполнения бюджета города»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля дефицита бюджета города, определенная с учетом ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, к доходам бюджета города без уче-
та безвозмездных поступлений»

% 10 10 10 10 10 10 10 2020

                 Задача 2 «Совершенствование организации 
 и осуществления бюджетного процесса в городе Твери»

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

                 Показатель 1 «Количество нарушений статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части соблюдения уровня предельного объема дефицита бюдже-
та города Твери»

единиц 0 0 0 0 0 0 0 2020

                 Показатель 2 «Доля НПА города Твери, регулирующих вопросы бюджетного финансирования, соответствующих федеральному и региональному законодатель-
ству»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 2.01 «Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Минимальное количество разработанных нормативных правовых актов в сфере бюджетных правоотношений в городе Твери» штук 10 10 10 10 10 10 10 2020
                 Показатель 2 «Доля проверенных и согласованных проектов правовых актов, разработанных отраслевыми (функциональными) и территориальными органами ад-

министрации города Твери в установленные сроки»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 2.02 «Организация планирования бюджета города Твери» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Частота составления прогноза поступления доходов в бюджет и источников финансирования дефицита бюджета города» кол-во 
раз в год

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 2 «Частота формирования и утверждения порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города на очередной финансовый год 
и плановый период»

кол-во 
раз в год

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 3 «Частота формирования предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета города» кол-во 
раз в год

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 4 «Частота формирования свода потребности в бюджетных ассигнованиях на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств го-
рода»

кол-во 
раз в год

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Административное мероприятие 2.03 «Своевременное и качественное формирование текстовой части проекта решения Тверской городской Думы о бюджете горо-
да на очередной финансовый год и плановый период, приложений и пояснительной записки к нему»

да-1нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Степень соблюдения норм Положения о бюджетном процессе в городе Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 2.04 «Своевременное и качественное составление документов и материалов, представляемых в Тверскую городскую Думу одно-

временно с проектом решения о бюджете» 
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля материалов, представляемых в Тверскую городскую Думу одновременно с проектом решения о бюджете, подготовленных в соответствии с 
требованиями, установленными Положением о бюджетном процессе в городе Твери»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 2.05 «Организация исполнения бюджета города по расходам бюджета города»  да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Степень соблюдения сроков формирования и утверждения сводной бюджетной росписи бюджета города Твери, внесение изменений в нее в уста-
новленные сроки»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 2 «Степень соблюдения сроков доведения до распорядителей (прямых получателей) бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и 
уведомлений об их изменении»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 3 «Степень соблюдения сроков формирования, утверждения и ведения кассового плана исполнения бюджета города» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Показатель 4 «Максимальная доля просроченной кредиторской задолженности в общих расходах бюджета города» % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2020
                 Показатель 5 «Минимальный процент исполнения расходных обязательств бюджета города от запланированных значений» % 90 90 90 90 90 90 90 2020
                 Показатель 6 «Минимальная доля бюджетных и автономных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений» % 89 89 89 90 90 90 90 2020
                 Показатель 7 «Минимальная доля расходов бюджета города, запланированных с учетом муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) к общему объему запланированных средств для муниципальных учреждений»
% 90 85 85 85 85 85 85 2020

                 Показатель 8 «Степень соблюдения сроков формирования  
месячного, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета города Твери для последующего представления в министерство финансов Тверской области»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 2.06  
«Осуществление кассового обслуживания бюджетных учреждений города»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля расходов бюджетных учреждений города Твери, осуществленных через муниципальное казначейство» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Показатель 2 «Доля муниципальных бюджетных 

 учреждений города Твери, лицевые счета которых обслуживаются в муниципальном казначействе»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020
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                 Административное мероприятие 2.07 «Осуществление финансового контроля (в формате санкционирования) исполнения бюджета города Твери в рамках казначей-
ского исполнения бюджета»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля расходов бюджета города  
Твери, охваченных текущим контролем казначейства города Твери»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 2 «Доля оплаченных обязательств, 
 подтвержденных получателями бюджетных средств, из числа санкционированных к оплате»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 2.08 
«Совершенствование организации кассового исполнения бюджета города в целях соблюдения равномерности исполнения показателей кассового плана»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Равномерность расходов городского бюджета (максимальная доля кассовых расходов IV квартала в годовом объеме расходов)» % 37 37 37 37 37 37 37 2020
                 Административное мероприятие 2.09 

«Обеспечение прозрачности бюджетного процесса и доступности информации о состоянии муниципальных финансов»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля размещённых на официальном 
 сайте администрации города проектов решений о бюджете и отчётов об исполнении бюджета»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 2 «Доля размещённых на официальном  
сайте администрации города правовых актов города Твери, подготовленных в сфере правового регулирования бюджетного процесса и управления муниципальны-
ми финансами»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 3 «Частота подготовки материалов 
 на публичные слушания по проекту решения Тверской городской Думы о бюджете города Твери на очередной финансовый год и плановый период»

кол-во 
раз в год

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 4 «Частота подготовки материалов на публичные слушания по проекту решения Тверской городской Думы об исполнении бюджета за отчетный фи-
нансовый год»

кол-во 
раз в год

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 5 «Составление и размещение на официальном сайте администрации города Твери документа “Бюджет для граждан”, подготовленного на основе ре-
шения Тверской городской Думы о бюджете города Твери на очередной финансовый год и плановый период»

кол-во 
раз в год

 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 6 «Составление и размещение на официальном сайте администрации города Твери документа “Бюджет для граждан”, подготовленного на основе ре-
шения Тверской городской Думы об исполнении бюджета города Твери за отчетный финансовый год»

кол-во 
раз в год

 1 1 1 1 1 1 2020

                   Административное мероприятие 2.10«Информационное и техническое сопровождение, обновление автоматизированных систем (АС) исполнения бюджета «Бюд-
жет» и «Удаленное рабочее место» в соответствии с действующим законодательством»

да-1нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля структурных подразделений,  
работающих в АС «Удаленное рабочее место» 

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                  Показатель 2 «Средний срок реагирования на 
 возникновение нестандартных ситуаций в работе автоматизированных систем» 

дней 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Административное мероприятие 2.11 
«Передача информации в региональную систему учета государственных и муниципальных платежей» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ «Об оказании предоставления государственных и муниципальных услуг»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля передачи текущей информации в региональную систему учета государственных и муниципальных платежей о платежах, являющихся источни-
ками формирования доходов бюджетной системы Российской Федерации, а также иных платежах, предусмотренных федеральными законами» 

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Задача 3 «Проведение ответственной долговой политики»  тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Отсутствие задолженности по долговым обязательствам» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Административное мероприятие 3.01 
 «Эффективное управление муниципальным долгом, соблюдение ограничений по уровню муниципального долга, обеспечение своевременных расчетов по долго-
вым обязательствам города»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Максимальное значение отношения муниципального долга к доходам бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений» % 50 50 50 50 50 50 50 2020
                 Показатель 2 «Частота осуществления контроля за соблюдением предельного объема муниципального долга и предельного объема заимствований» кол-во 

раз в год
4 4 4 4 4 4 4 2020

                 Показатель 3 «Доля просроченной задолженности 
 по муниципальным долговым обязательствам»

% 0 0 0 0 0 0 0 2020

                 Показатель 4 «Продолжительность периода, 
 на который осуществлен прогноз по оптимальному уровню заимствований для города Твери»

лет 6 6 6 6 6 6 6 2020

                 Показатель 5 «Максимальное значение отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета города, за ис-
ключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций из областного бюджета»

% 5 5 5 5 5 5 5 2020

                 Показатель 6 «Доля задолженности по платежам 
 по обслуживанию муниципального долга города Твери, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки к общей сумме задолженности»

% 0 0 0 0 0 0 0 2020

                 Административное мероприятие 3.02 «Привлечение кредитных средств от кредитных организаций для обеспечения сбалансированности бюджета города Твери на 
наиболее выгодных условиях»

да-1нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Минимальная частота проведения мониторинга состояния финансового рынка в целях снижения расходов на обслуживание муниципального долга» кол-во 
раз в год

4 4 4 4 4 4 4 2020

                 Показатель 2 «Частота проведения мониторинга  
процентных ставок по привлеченным кредитам коммерческих банков муниципальными образованиями Российской Федерации (при сопоставимых условиях заим-
ствования)»

кол-во 
раз в год

12 12 12 12 12 12 12 2020

                 Показатель 3 «Отношение ставки привлеченных заемных средств к средневзвешенной ставке кредитования по муниципальным образованиям (при сопоставимых 
условиях заимствований)»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 4 «Доля привлеченных заемных  
средств в бюджет города Твери на основе конкурсов, аукционов»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 3.03 «Привлечение из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов» да-1 
нет-0

 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Заключение с Управлением Федерального казначейства по Тверской области договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остат-
ков средств на счетах местных бюджетов»

кол-во 
раз в год

 1 1 1 1 1 1 2020

                                  Задача 4 «Обеспечение размещения извещений о проведении конкурентных процедур» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Доля размещенных извещений о проведении конкурентных процедур от общего объема заявок, поступивших от муниципальных органов, муници-

пальных казенных учреждений, а также бюджетных учреждений города Твери»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 4.01 «Проведение обработки (прием и анализ) заявок заказчиков на проведение конкурентных способов определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей)»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля проанализированных сотрудниками управления муниципального заказа заявок на проведение конкурентных процедур от общего объема зая-
вок, поступивших от муниципальных органов, муниципальных казенных учреждений, а также бюджетных учреждений города Твери»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 4.02 «Размещение извещений об осуществлении закупки на официальном сайте единой информационной системы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля размещенных извещений об осуществлении закупки на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» от общего объема заявок, поступивших от заказчиков через автоматизированную информационную систему «WEB-Торги-КС»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 4.03 «Проведение процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами, без нарушения за-
конодательства в сфере закупки»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Максимальное количество обоснованных решений контролирующих органов, судебных решений (вступивших в законную силу) на 500 процедур 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентным способом проводимых управлением муниципального заказа»

единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020

                 Административное мероприятие 4.04 «Проведение процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в которых приняли участие не менее 2-х 
участников»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Минимальный объем процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в которых приняли участие не менее 2-х участников от об-
щего объема закупок, извещения о которых были размещены на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет»

% 60 60 60 60 60 60 60 2020

                 Административное мероприятие 4.05 «Проведение лекций, семинаров, совещаний, инструктивных писем, разработка методических материалов для заказчиков» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество организационных мероприятий (лекций, семинаров, совещаний, инструктивных писем, разработанных методических материалов), орга-
низованных управлением муниципального заказа для муниципальных и иных заказчиков города Твери»

единиц 14 16 16 16 16 16 94 2020

                                  Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере управления имуществом, информации и права» тыс. руб. 21 996,4 14 211,7 12 160,4 10 813,8 10 083,8 10 083,8 79 349,9 2020
0 1 5 0 1 1 3 1 3 4 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области управления муниципальной собственностью»  тыс. руб. 7335,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 335,0 2020
                                  Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 

годы»
баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020

0 1 5 0 1 1 3 1 3 4 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Расходы на обеспечение деятельности участника муниципальной программы (МКСУ ТЭФИ)» тыс. руб. 7 335,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 335,0 2015
                 Показатель 1 «Исполнение сметы расходов» % 100      100 2015
                 Административное мероприятие 1.02 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Управление муниципальной собственностью» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполнении плана реализации МП» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                 Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об итогах реализации МП» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
                 Административное мероприятие 1.03 «Организация и проведение заседаний комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний комиссии» единиц 12 30 24 24 12 12 114 2020
                 Административное мероприятие 1.04 «Мониторинг земельного налога в целях уточнения и расширения налоговой базы по земельному налогу. Ведение базы дан-

ных Программного комплекса «Сведения о земельных участках муниципального образования» (ПК «ЗУМО»)»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество земельных участков, сведения о которых содержатся в ПК «ЗУМО» единиц 27 000 28 265 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 2020
                 Показатель 2 «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории города Твери» % 58 58 58 59 59 59 59 2020
                 Административное мероприятие 1.05 «Представление интересов муниципального образования город Тверь как кредитора в делах о несостоятельности (банкрот-

стве) предприятий различных форм собственности, имеющих задолженность перед бюджетом города Твери»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество собраний кредиторов и судебных заседаний, в которых принято участие в качестве собственника имущества должника - муниципального 
унитарного предприятия и (или) кредитора, и (или) органа местного самоуправления»

единиц 300 370 300 300 300 300 1 870 2020

                 Показатель 2 «Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций 
муниципальной формы собственности (на конец года)»

% 55 5 5 5 5 5 5 2020

                 Административное мероприятие 1.06 «Подготовка документации и проведение конкурсных процедур в рамках действующего законодательства РФ» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных торгов на право заключения муниципальных контрактов» единиц 23 40 23 23 23 23 155 2020
                 Административное мероприятие 1.07 «Обновление информации о деятельности департамента управления имуществом и земельными ресурсами, размещаемой в 

сети Интернет на сайте администрации города Твери»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество обновлений на сайте» единиц 38 38 38 38 38 38 228 2020
                 Административное мероприятие 1.08 «Ведение реестра муниципальной собственности в информационной системе управления муниципальным имуществом и ин-

формационной базы по земельным участкам муниципального образования город Тверь»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество объектов учета, в том числе объектов бесхозяйного имущества, находящихся в информационной системе на предучете» единиц 59 778 46 700 59 278 59 258 59 198 59 198 59 198 2020
                 Показатель 2 «Количество внесенных изменений в реестр муниципальной собственности по объектам учета» единиц 21 500 32 300 23 500 23 500 24 500 24 500 149 800 2020
                 Показатель 3 «Количество внесенных изменений в информационную базу по земельным участкам города Твери» единиц 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 90 000 2020
                 Административное мероприятие 1.09 «Организация и ведение бухгалтерского учета, в том числе имущества муниципальной казны и администрируемых доходов» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество отчетов, представляемых в налоговые органы, во внебюджетные фонды, Росприроднадзор, Тверьстат и департамент финансов админи-
страции города Твери»

единиц 58 141 58 58 58 58 431 2020

                 Показатель 2 «Доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров)» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Показатель 3 «Количество бухгалтерских записей, отражающих движение имущества муниципальной казны» единиц 10 000 6 000 10 000 10 000 10 000 10 000 56 000 2020
                                  Задача 2 «Развитие информационно-коммуникационных технологий в администрации города» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                                  Показатель 1 «Количество используемых информационных систем» штук 16 16 16 16 16 16 16 2020
                                  Показатель 2 «Количество доступных онлайн-сервисов для жителей города Твери» штук 2 2 2 2 2 2 2 2020
                                  Показатель 3 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-

2020 годы»
баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020

                 Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Развитие информационных ресурсов города Твери» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполнении плана реализации МП» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                 Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об итогах реализации МП» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
                 Административное мероприятие 2.02 «Разработка, внедрение и дальнейшее сопровождение информационных систем администрации города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество структурных подразделений, работающих в различных информационных системах (ИС)» штук 14 15 15 15 15 15 15 2020
                 Показатель 2 «Доля документов, переведенных из бумажного в электронный формат для различных автоматизированных информационных систем (АИС)» % 30 40 45 50 55 60 60 2020
                 Показатель 3 «Доля пользователей, работающих в различных информационных системах (ИС)» % 30 35 40 45 50 55 55 2020
                 Административное мероприятие 2.03 «Обеспечение информационной безопасности в локальной вычислительной сети администрации города Твери, в том числе и 

при обработке персональных данных»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля рабочих мест, подключенных к защищенной локально-вычислительной сети структурных подразделений администрации города Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Показатель 2 «Доля актуальных версий лицензионных программных средств и наличие технической поддержки по программным продуктам» % 100 97 97 97 97 100 100 2020
                 Показатель 3 «Количество предоставленных информационных сервисов для посетителей сайта» штук 2 2 2 2 2 2 2 2020
                 Административное мероприятие 2.04 «Обеспечение бесперебойной работы компьютерного и периферийного оборудования» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля бесперебойно работающего компьютерного оборудования и оргтехники Тверской городской Думы и структурных подразделений администра-
ции города»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                                  Задача 3 «Правовое обеспечение деятельности администрации города Твери» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Доля рассмотренных проектов НПА от общего количества проектов НПА, поступивших на правовую экспертизу» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 3.01 «Мониторинг муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции и организации своевременного внесения в 

них соответствующих изменений»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля муниципальных правовых актов, охваченных мониторингом» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 3.02 «Экспертиза проектов договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, заключаемых администрацией города Твери, 

иных документов правового характера на предмет соответствия требованиям законодательства и правилам юридической техники»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля подвергнутых экспертизе проектов договоров и муниципальных контрактов» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 3.03 «Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля подвергнутых экспертизе проектов нормативных правовых актов» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 3.04 «Ведение исполнительных производств с участием администрации города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Предъявление исполнительных листов ответчикам» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 3.05 «Представление интересов Главы администрации города Твери, администрации города Твери в судах общей юрисдикции и ар-

битражных судах, у мировых судей»
да-1нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество посещенных судебных заседаний» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 3.06 «Представление интересов Главы администрации города Твери, администрации города Твери в контролирующих и надзор-

ных органах»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Процент явок в органы надзора и контроля от общего количества поступивших вызовов» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 3.07 «Обобщение и анализ правоприменительной (судебной) практики по вопросам деятельности администрации города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Степень охвата судебных решений» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 3.08 «Оказание методической помощи структурным подразделениям администрации города Твери по применению действующе-

го законодательства»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Процент подготовленных разъяснений на поступившие обращения» % 100 100 100 100 100 100 100 2020



7№64 (882) 13 июня 2017 года

0 0 2 1 2 0 4 1 3 4 0 4 0 0 0 0 0 Задача 4 «Информационное обеспечение деятельности администрации города» тыс. руб. 14 661,4 14 211,7 12 160,4 10 813,8 10 083,8 10 083,8 72 014,9 2020
                 Показатель 1 «Минимальное количество готовой видеопродукции» единиц 50 80 80 80 80 80 450 2020
                 Показатель 2 «Количество подготовленных пресс-релизов, комментариев, текстов выступлений, справок» единиц 1 097 1 017 1 017 1 017 1 017 1 017 6 182 2020
                 Показатель 3 «Доля опубликованных НПА от общего числа НПА, подлежащих публикации» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 0 2 1 2 0 4 1 3 4 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Обеспечение деятельности МКУ «Информационно-издательский центр «Вся Тверь» тыс. руб. 10 287,0 10 691,7 8 100,4 6 953,8 6 223,8 6 223,8 48 480,5 2020
                 Показатель 1 «Количество выпусков газеты «Вся Тверь», посвященных официальному опубликованию муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-

мации»
штук 102 102 100 100 100 100 604 2020

                 Показатель 2 «Количество выпусков газеты «Вся Тверь» с информацией о работе администрации города Твери и Тверской городской Думы по решению вопро-
сов местного значения, а также об общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни города и роли органов местного самоуправления в 
этих процессах»

штук 51 51 50 50 50 50 302 2020

                 Показатель 3 «Количество экземпляров для распространения общественно-политической газеты «Вся Тверь» (на платной основе)» кол-во эк-
земпля-
ров

17 850 17 850 6 470 6 470 6 470 6 470 61 580 2020

0 0 2 1 2 0 4 1 3 4 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.02 «Информационное обеспечение деятельности Главы администрации города Твери» тыс. руб. 4 374,4 3 520,0 4 060,0 3 860,0 3 860,0 3 860,0 23 534,4 2020
                 Показатель 1 «Минимальное количество комментариев должностных лиц, размещенных в СМИ» единиц 100 100 100 100 100 100 600 2020
                 Показатель 2 «Минимальное количество готовой видеопродукции (видеосюжетов, фильмов, роликов, слайд-шоу)» единиц 50 80 80 80 80 80 450 2020
                 Административное мероприятие 4.03 «Подготовка и рассылка в СМИ официальных пресс-релизов администрации города» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Минимальное количество пресс-релизов» единиц 600 520 520 520 520 520 3200 2020
                 Административное мероприятие 4.04 «Ведение рубрики «Городской дневник» на официальном сайте администрации города» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля опубликованных на официальном сайте администрации города пресс-релизов» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 4.05 «Мониторинг информации, распространенной в тверских печатных и электронных СМИ (подготовка обзоров информации)» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Частота проведения мониторинга информации, размещенной в СМИ» кол-во 
раз  
в году

247 247 247 247 247 247 1482 2020

                 Административное мероприятие 4.06 «Подготовка информации о критических публикациях в СМИ» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество информационных справок о выявленных критических публикациях, отработанных управлением информации» кол-во 
раз  
в году

247 247 247 247 247 247 1482 2020

                 Административное мероприятие 4.07 «Подготовка текстов выступлений (речей, докладов и т. д.) должностных лиц администрации города, а также имиджевой кор-
респонденции (текстов поздравлений, поздравительных адресов, благодарственных писем и телеграмм по случаю государственных праздников)»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Минимальное количество подготовленных текстов для выступлений» единиц 150 150 150 150 150 150 900 2020
                 Административное мероприятие 4.08 «Медиа-планирование деятельности администрации города Твери, ее должностных лиц» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Минимальное количество подготовленных медиапланов о деятельности администрации города Твери» единиц 50 50 50 50 50 50 300 2020
                                 Подпрограмма 5 «Городское управление и гражданское общество» тыс. руб. 2 646,0 10 488,0 7 438,5 2 297,0 2 297,0 2 297,0 27 463,5 2020
                                  Задача 1 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг муниципальных учреждений» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц 3 0 0 0 0 0 3 2015
                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетных документов» единиц 0 1 1 1 1 1 5 2020
                 Административное мероприятие 1.01 «Подготовка положения о разработке и утверждении порядков оказания муниципальных услуг муниципальных учреждений 

города Твери, по которым доводится муниципальное задание»
да-1 
нет-0

1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц 1      1 2015
                 Административное мероприятие 1.02 «Подготовка плана-графика о разработке и утверждения порядков оказания услуг муниципальных учреждений города Твери, 

по которым доводится муниципальное задание»
да-1нет-0 1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единица 1      1 2015
                 Административное мероприятие 1.03 «Проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц 1      1 2015
                 Показатель 2 «Количество информаций о выполнении муниципальных заданий» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
0 0 2 0 1 1 3 1 3 5 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг» тыс. руб. 0,0 7 560,6 3 263,5 0,0 0,0 0,0 10 824,1 2020
                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц 7 7 7 7 4 4 36 2020
                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетных документов» единиц 10 10 10 10 10 10 60 2020
                 Показатель 3 «Количество размещений на официальном сайте» единиц 6 6 6 6 6 6 36 2020
                 Показатель 4 «Количество актуальных версий реестра» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Показатель 5 «Количество проведенных экспертиз» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Показатель 6 «Количество заслушиваний (заседаний)» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020
                 Административное мероприятие 2.01 «Ведение реестра муниципальных услуг» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество актуальных версий реестра муниципальных услуг» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Показатель 2 «Количество обновлений информации на официальном сайте администрации города Твери» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Показатель 3 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Административное мероприятие 2.02 «Координация разработки и утверждения административных регламентов оказания муниципальных услуг» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество экспертиз проектов административных регламентов комиссией по проведению административной реформы в городе Твери» единиц 4 4 40 40 40 40 168 2020
                 Показатель 2 «Количество подготовленных проектов НПА по разработке проектов административных регламентов и их уточнению» единиц 1 1 1 1 0 0 4 2018
                 Показатель 3 «Количество информаций о регламентации предоставления муниципальных услуг» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Административное мероприятие 2.03 «Мониторинг качества муниципальных услуг» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленной информации о применении административных регламентов оказания муниципальных услуг» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020
                 Показатель 2 «Количество размещений информации на официальном сайте администрации города Твери» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020
                 Показатель 3 «Количество подготовленных отчетов о предоставлении муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия» единиц 4 4 12 12 12 12 56 2020
                 Показатель 4 «Количество заслушиваний информации о мониторинге качества оказания муниципальных услуг на заседаниях комиссии по проведению админи-

стративной реформы в городе Твери»
единиц 2 2 1 1 1 1 8 2020

                 Показатель 5 «Количество подготовленных отчетов о достижении показателя «доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в элек-
тронной форме», установленного Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 601»

единиц  4 4 4 4 4 20 2020

                 Показатель 6 «Количество подготовленных статистических отчетов по форме 1-МУ «Сведения о предоставлении муниципальных услуг» единиц  4 4 4 4 4 20 2020
                 Показатель 7 «Количество размещений статистических отчетов по форме 1-МУ «Сведения о предоставлении муниципальных услуг» в Государственной автоматизи-

рованной информационной системе «Управление»
единиц  4 4 4 4 4 20 2020

                 Административное мероприятие 2.04 «Разработка правовых актов, регулирующих качество и доступность муниципальных услуг» да-1 
нет-0

1 1 1 1 0 0 1 2018

                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов решений ТГД» единиц 1 1 1 1   4 2018
                 Показатель 2 «Количество подготовленных проектов правовых актов для предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» единиц 1 1 1 1   4 2018
0 0 2 0 1 1 3 1 3 5 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Проведение ремонтных работ в помещениях, планируемых для использования в целях размещения многофункциональных центров предостав-

ления государственных и муниципальных услуг Тверской области»
тыс. руб. 0,0 7 560,6 3 263,5 0,0 0,0 0,0 10 824,1 2017

0 0 2 0 1 1 3 1 3 5 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Проведение ремонтных работ в помещениях, планируемых для использования в целях размещения многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг Тверской области»

тыс. руб.  1 915,7 3 263,5    5 179,2 2017

0 0 2 0 1 1 3 1 3 5 0 2 1 0 4 2 Н Мероприятие 2.05 «Проведение ремонтных работ в помещениях, планируемых для использования в целях размещения многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг Тверской области»

тыс. руб.  5 644,9 0,0    5 644,9 2017

                 Показатель 1 «Площадь отремонтированных помещений» кв.м 0 256,4 659,2 0 0 0 915,6 2017
                                  Задача 3 «Повышение эффективности и результативности муниципальных функций» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц 1      1 2015
                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетных документов» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020
                 Административное мероприятие 3.01 «Информационное обеспечение оценки эффективности муниципального контроля» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество сводных отчетов по осуществлению муниципального контроля по форме «1-контроль» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020
                 Показатель 2 «Количество сводных докладов об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности тако-

го контроля»
единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020

                 Показатель 3 «Количество размещений информации в Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» единиц  3 3 3 3 3 15 2020
                 Административное мероприятие 3.02 «Ведение реестра муниципальных функций» да-1 

нет-0
1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов постановлений» единиц 1      1 2015
                 Задача 4 «Развитие институтов общественного участия в процессе формирования принимаемых решений» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Количество заседаний районных координационных советов общественных организаций» единиц 14 14 14 14 14 14 84 2020
                 Показатель 2 «Количество заседаний районных общественных советов по территориальному общественному самоуправлению» единиц 12 12 12 12 12 12 72 2020
                 Показатель 3 «Количество проведенных районными администрациями публичных слушаний и общественных обсуждений» единиц 10 10 10 10 10 10 60 2020
                 Административное мероприятие 4.01 «Создание и обеспечение деятельности общественных Советов при органах власти» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество заседаний Координационного совета общественных организаций при главе администрации Заволжского района» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020
                 Показатель 2 «Количество заседаний Координационного совета общественных организаций при главе администрации Пролетарского района» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Показатель 3 «Количество заседаний Координационного совета общественных организаций при главе администрации Московского района» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Показатель 4 «Количество заседаний Координационного совета общественных организаций при главе администрации Центрального района» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020
                 Показатель 5 «Проведение заседаний Общественного совета по территориальному общественному самоуправлению при администрации Заволжского района» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020
                 Показатель 6 «Количество заседаний Общественного совета по территориальному общественному самоуправлению при администрации Пролетарского района» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020
                 Показатель 7 «Количество заседаний Общественного совета по территориальному общественному самоуправлению при администрации Московского района» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Показатель 8 «Количество заседаний Общественного совета по территориальному общественному самоуправлению при администрации Центрального района» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020
                 Показатель 9 «Количество заседаний Совета образовательных организаций Заволжского района» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020
                 Показатель 10 «Количество заседаний Совета руководителей дошкольных образовательных учреждений Заволжского района» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Показатель 11 «Количество заседаний Совета  

руководителей предприятий при администрации Заволжского района»
единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020

                 Административное мероприятие 4.02 «Проведение публичных слушаний и общественных экспертиз социально-значимых решений» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных публичных слушаний при администрации Заволжского района» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020
                 Показатель 2 «Количество проведенных публичных слушаний при администрации Пролетарского района» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 3 «Количество проведенных публичных слушаний при администрации Московского района» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 4 «Количество проведенных публичных слушаний при администрации Центрального района» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 5 «Количество проведенных общественных обсуждений при администрации Заволжского района» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 6 «Количество проведенных общественных обсуждений при администрации Пролетарского района» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 7 «Количество проведенных общественных обсуждений при администрации Московского района» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 8 «Количество проведенных общественных обсуждений при администрации Центрального района» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
0 0 0 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Задача 5 «Повышение эффективности взаимодействия администрации города Твери и гражданского общества» тыс. руб. 2 646,0 2 927,4 4 175,0 2 297,0 2 297,0 2 297,0 16 639,4 2020
                 Показатель 1 «Количество проведенных администрациями районов встреч, заседаний и мероприятий с участием общественности» единиц 235 515 533 570 610 655 3118 2020
0 0 0 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.01 «Оказание поддержки органам ТОС» тыс. руб. 714,0 987,7 1 082,0 620,0 620,0 620,0 4 643,7 2020
                 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятий по организации и проведению городских и районных конкурсов по благоустройству» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 0 3 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.01 «Оказание поддержки органам ТОС» тыс. руб. 178,0 263,7 293,0 155,0 155,0 155,0 1 199,7 2020
                 Показатель 2 «Степень выполнения мероприятий по организации и проведению городских и районных конкурсов по благоустройству (администрация Заволжско-

го района)»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 0 5 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.01 «Оказание поддержки органам ТОС» тыс. руб. 240,0 219,0 219,0 208,0 208,0 208,0 1 302,0 2020
                 Показатель 3 «Степень выполнения мероприятий по организации и проведению городских и районных конкурсов по благоустройству (администрация Московско-

го района)»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 0 4 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.01 «Оказание поддержки органам ТОС» тыс. руб. 189,0 415,0 472,0 164,0 164,0 164,0 1 568,0 2020
                 Показатель 4 «Степень выполнения мероприятий по организации и проведению городских и районных конкурсов по благоустройству (администрация Пролетар-

ского района)»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 0 6 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.01 «Оказание поддержки органам ТОС» тыс. руб. 107,0 90,0 98,0 93,0 93,0 93,0 574,0 2020
                 Показатель 5 «Степень выполнения мероприятий по организации и проведению городских и районных конкурсов по благоустройству (администрация Централь-

ного района)»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 0 0 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.02 «Организация и проведение совместно с представителями гражданского общества общественно-значимых мероприятий, посвященных государ-
ственным, городским, районным праздникам и памятным датам»

тыс. руб. 1 932,0 1 939,7 3 093,0 1 677,0 1 677,0 1 677,0 11 995,7 2020

                 Показатель 1 «Общее количество проведенных мероприятий» единиц 206 225 231 235 245 255 1397 2020
0 0 2 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.02 «Организация и проведение совместно с представителями гражданского общества общественно-значимых мероприятий, посвященных государ-

ственным, городским, районным праздникам и памятным датам»
тыс. руб. 0,0 0,0 972,0 0,0 0,0 0,0 972,0 2020

                 Показатель 2 «Количество проведенных администрацией города Твери мероприятий» единиц 6 0 6 0 0 0 12 2020
0 0 3 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.02 «Организация и проведение совместно с представителями гражданского общества общественно-значимых мероприятий, посвященных государ-

ственным, городским, районным праздникам и памятным датам»
тыс. руб. 558,0 459,0 510,0 485,0 485,0 485,0 2 982,0 2020

                 Показатель 3 «Количество проведенных администрацией Заволжского района мероприятий» единиц 52 52 52 52 52 52 312 2020
0 0 5 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.02 «Организация и проведение совместно с представителями гражданского общества общественно-значимых мероприятий, посвященных государ-

ственным, городским, районным праздникам и памятным датам»
тыс. руб. 451,0 370,8 412,0 392,0 392,0 392,0 2 409,8 2020

                 Показатель 4 «Количество проведенных администрацией Московского района мероприятий» единиц 55 80 80 90 100 110 515 2020
0 0 4 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.02 «Организация и проведение совместно с представителями гражданского общества общественно-значимых мероприятий, посвященных государ-

ственным, городским, районным праздникам и памятным датам»
тыс. руб. 489,0 754,9 803,0 424,0 424,0 424,0 3 318,9 2020

                 Показатель 5 «Количество проведенных администрацией Пролетарского района мероприятий» единиц 43 43 43 43 43 43 258 2020
0 0 6 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.02 «Организация и проведение совместно с представителями гражданского общества общественно-значимых мероприятий, посвященных государ-

ственным, городским, районным праздникам и памятным датам»
тыс. руб. 434,0 355,0 396,0 376,0 376,0 376,0 2 313,0 2020

                 Показатель 6 «Количество проведенных администрацией Центрального района мероприятий» единиц 50 50 50 50 50 50 300 2020
                 Административное мероприятие 5.03 «Проведение встреч с активом территориального общественного самоуправления, председателями Советов МКД» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Общее количество проведенных заседаний при администрациях районов в городе Твери» единиц 16 270 282 315 345 380 1608 2020
                 Показатель 2 «Количество проведенных заседаний при администрации Заволжского района» единиц 4 70 75 80 85 90 404 2020
                 Показатель 3 «Количество проведенных заседаний при администрации Пролетарского района» единиц 4 70 72 75 80 85 386 2020
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                 Показатель 4 «Количество проведенных заседаний при администрации Московского района» единиц 4 70 70 90 110 130 474 2020
                 Показатель 5 «Количество проведенных заседаний при администрации Центрального района» единиц 4 60 65 70 70 75 344 2020
                 Административное мероприятие 5.04 «Участие представителей администрации города и депутатов ТГД в работе Пленумов районного Совета ветеранов войны, тру-

да, Вооруженных Сил и правоохранитель-ных органов, собраний общественных организаций»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Общее количество проведенных заседаний при администрациях районов в городе Твери» единиц 13 20 20 20 20 20 113 2020
                 Показатель 2 «Количество проведенных заседаний при администрации Заволжского района» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020
                 Показатель 3 «Количество проведенных заседаний при администрации Пролетарского района» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020
                 Показатель 4 «Количество проведенных заседаний при администрации Московского района» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Показатель 5 «Количество проведенных заседаний при администрации Центрального района» единиц 3 10 10 10 10 10 53 2020
                 Административное мероприятие 5.05 «Разработка и реализация плана мероприятий по гармонизации межнациональных отношений и укреплению единства Рос-

сийской нации на территории города Твери»
да-1 
нет-0

0 0 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество распоряжений» единиц 0 0 1 0 0 0 1 2017
                 Показатель 2 «Количество подготовленных планов мероприятий» единиц 0 0 1 0 0 0 1 2017
                 Показатель 3 «Количество отчетов об исполнении планов» единиц 0 0 1 1 1 1 4 2020
                 Задача 6 «Развитие и совершенствование муниципальной службы в городском округе «Город Тверь» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Количество муниципальных служащих, повысивших свою квалификацию» человек 35 22 22 22 22 22 145 2020
                 Административное мероприятие 6.01 «Составление и согласование заявки, договоров на обучение (профессиональную подготовку и повышение квалификации му-

ниципальных служащих)»
да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество муниципальных служащих, включенных в список муниципальных служащих, подлежащих повышению квалификации» человек 6 6 6 6 6 6 36 2020
                 Административное мероприятие 6.02 «Организация и проведение занятий с муниципальными служащими администрации города по вопросам изменения действу-

ющего федерального и областного законодательства о муниципальной службе»
да - 1 
нет - 0

1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам изменений действующего федерального и областного законодательства 
о муниципальной службе»

человек 13      13 2015

                 Административное мероприятие 6.03 «Участие в совещаниях, семинарах, проводимых для работников органов местного самоуправления Правительством Твер-
ской области»

да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество муниципальных служащих, участвующих в совещаниях, семинарах, проводимых для работников органов местного самоуправления Пра-
вительством Тверской области»

человек 2 2 2 2 2 2 12 2020

                 Мероприятие 6.04 «Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих администраций районов в городе Твери» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество сотрудников администрации Заволжского района, прошедших обучение на краткосрочных курсах повышения квалификации» человек 2 2 2 2 2 2 12 2020
                 Показатель 2 «Количество сотрудников администрации Московского района, прошедших обучение на краткосрочных курсах повышения квалификации» человек 2 2 2 2 2 2 12 2020
                 Показатель 3 «Количество сотрудников администрации Центрального района, прошедших обучение на краткосрочных курсах повышения квалификации» человек 2 2 2 2 2 2 12 2020
                 Показатель 4 «Количество сотрудников администрации Заволжского района, принявших участие в обучающих семинарах» человек 10 10 10 10 10 10 60 2020
                 Показатель 5 «Количество сотрудников администрации Московского района, принявших участие в обучающих семинарах» человек 2 2 2 2 2 2 12 2020
                 Показатель 6 «Количество сотрудников администрации Центрального района, принявших участие в обучающих семинарах» человек 2 2 2 2 2 2 12 2020
                                 Подпрограмма 6 «Содействие экономическому развитию города Твери» тыс. руб. 188,0 2 913,1 2 133,1 188,0 188,0 188,0 5 798,2 2020
0 0 2 0 1 1 3 1 3 6 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Прогнозирование социально-экономического развития города Твери»  тыс. руб. 188,0 188,0 188,0 188,0 188,0 188,0 1 128,0 2020
                          Показатель 1 «Количество подготовленных информаций о социально-экономической ситуации» единиц 20 20 36 36 36 36 184 2020
                          Показатель 2 «Количество обновлений информации на сайте администрации города» единиц 28 28 44 44 44 44 232 2020
                          Показатель 3 «Количество подготовленных проектов НПА по вопросам социально-экономического планирования» единиц 91 68 64 55 55 55 388 2020
                          Показатель 4 «Количество подготовленных отчетных документов» единиц 54 55 54 54 54 54 325 2020
0 0 2 0 1 1 3 1 3 6 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Обеспечение администрации города официальной статистической информацией» тыс. руб. 188,0 188,0 188,0 188,0 188,0 188,0 1 128,0 2020
                          Показатель 1 «Количество заключенных с Тверьстатом договоров» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Показатель 2 «Количество полученных официальных статистических изданий» единиц 97 113 115 115 115 115 670 2020
                          Административное мероприятие 1.02 «Мониторинг основных показателей социально-экономического развития города» да-1нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                          Показатель 1 «Количество сводных информаций по предприятиям и организациям, расположенным на территории города Твери» единиц 12 12 12 12 12 12 72 2020
                 Административное мероприятие 1.03 «Размещение на сайте администрации города информации о социально-экономическом развитии города» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Частота обновлений информации на сайте администрации города Твери» кол-во  
раз в год

11 11 11 11 11 11 66 2020

                          Административное мероприятие 1.04 «Подготовка сводного годового доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество докладов» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Административное мероприятие 1.05 «Подготовка сводного отчета по форме №1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципальных образований» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество отчетов» единица 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Административное мероприятие 1.06 «Актуализация паспорта города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество актуализированных паспортов» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Административное мероприятие 1.07 «Разработка прогнозов социально-экономического развития города для представления в Правительство Тверской области» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество разработанных прогнозов по отраслям социально-экономической сферы, представленных в Правительство Тверской области» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Показатель 2 «Количество разделов прогноза» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                          Административное мероприятие 1.08 «Разработка прогнозов социально-экономического развития города для формирования проекта городского бюджета» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество разработанных прогнозов, представленных в Тверскую городскую Думу» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Показатель 2 «Количество прогнозируемых показателей социально-экономического развития города Твери» единиц 164 164 164 164 164 164 164 2020
                          Показатель 3 «Количество подготовленных проектов постановлений администрации города об утверждении прогноза социально-экономического развития города» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Показатель 4 «Количество отчетов об исполнении прогноза» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Задача 2 «Планирование социально-экономического развития города Твери» тыс. руб. 0,0 2 725,1 1 945,1 0,0 0,0 0,0 4 670,2 2020
                          Показатель 1 «Количество разработанных плановых документов» единиц 15 15 17 16 16 16 95 2020
                          Показатель 2 «Количество отчетов об исполнении плановых документов» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                          Административное мероприятие 2.01 «Разработка планов социально-экономического развития города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество разработанных планов» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Показатель 2 «Количество подготовленных проектов решений ТГД» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020
                          Показатель 3 «Количество подготовленных проектов постановлений администрации города» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Показатель 4 «Количество отчетов об исполнении плана» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                          Показатель 5 «Количество подготовленных материалов к бюджетным слушаниям» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Административное мероприятие 2.02 «Формирование плана мероприятий администрации города Твери по реализации Послания Президента РФ Федеральному Со-

бранию РФ и Послания Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской области»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество подготовленных планов мероприятий» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Показатель 2 «Количество отчетов о ходе реализации плана мероприятий» единиц 4 4 3 3 3 3 20 2020
                 Административное мероприятие 2.03 «Мониторинг хода реализации Программы Тверской области о содействии занятости населения города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2018

                          Показатель 1 «Количество информации о ситуации на рынке труда и ходе реализации Программы» единиц 24 24 24 24 24 24 144 2018
                          Административное мероприятие 2.04 «Организационно-методическое руководство процессами разработки, реализации муниципальных программ» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество утвержденных муниципальных программ» единиц 13 13 14 14 14 14 14 2020
                          Мероприятие 2.05 «Обеспечение структурными подразделениями администрации города участия города Твери в государственных программах Тверской области и 

Российской Федерации»
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

                          Показатель 1 «Количество государственных программ, в которых город принимает участие» единиц 15 15 15 15 15 15 90 2020
                          Административное мероприятие 2.06 «Контроль хода реализации муниципальных программ» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество справок о задержке сроков реализации муниципальных программ» единиц 8 8 8 8 8 8 48 2020
                          Административное мероприятие 2.07 «Подготовка сводного годового доклада об итогах и оценке эффективности реализации муниципальных программ» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество подготовленных докладов» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Административное мероприятие 2.08 «Разработка адресной инвестиционной программы города на очередной финансовый год и трехлетний период и контроль ре-

ализации АИП»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество разработанных программ» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020
                          Показатель 2 «Справка о задержке сроков реализации АИП» единиц 8 8 8 8 8 8 48 2020
                          Показатель 3 «Годовой отчет об итогах реализации АИП» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Административное мероприятие 2.09 «Подготовка материалов по МП и АИП для проведения публичных слушаний по бюджету» да-1нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                          Показатель 1 «Количество подготовленных материалов для размещения в СМИ» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020
                          Показатель 2 «Количество подготовленных презентаций» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020
                          Административное мероприятие 2.10 «Формирование перечня мероприятий по реализации предложений жителей для включения в проект бюджета города и кон-

троль за ходом его реализации»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных перечней мероприятий» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Количество отчетов о ходе реализации перечня мероприятий» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                          Административное мероприятие 2.11 «Работа по реализации Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-

рации»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество разработанных проектов НПА по вопросам стратегического планирования в городе Твери» единиц 2      2 2015
                          Показатель 2 «Количество разработанных стратегических документов» единиц   1    1 2017
                          Показатель 3 «Годовые итоги реализации стратегии развития города Твери» единиц    1 1 1 3 2020
0 0 7 0 4 1 2 1 3 6 0 2 0 0 0 0 1 Мероприятие 2.12 «Разработка местных нормативов градостроительного проектирования города Твери» тыс. руб. 0,0 385,1 385,1 0,0 0,0 0,0 770,2 2016
                          Показатель 1 «Количество разработанных проектов решений Тверской городской Думы» единиц  1     1 2016
0 0 7 0 4 1 2 1 3 6 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.13 «Подготовка проекта изменений в генеральный план города Твери» тыс. руб. 0,0 2 340,0 1 560,0 0,0 0,0 0,0 3 900,0 2017
                          Показатель 1 «Количество разработанных проектов» единиц  0 1    1 2017
                 Задача 3 «Содействие формированию благоприятного предпринимательского климата в городе Твери» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в горо-

де Твери» на 2015-2020 годы»
баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020

                 Показатель 2 «Количество организованных и проведенных мероприятий» единиц 15 15 15 15 15 15 90 2020
                 Административное мероприятие 3.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тве-

ри»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Распоряжение администрации города об утверждении плана реализации МП» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Отчет об исполнении плана реализации МП» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                 Показатель 3 «Годовой отчет об итогах реализации МП» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
                 Административное мероприятие 3.02 «Организация деятельности Совета руководителей предприятий при администрации города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Частота проведения заседаний совета» кол-во 
раз в год

4 4 4 4 4 4 24 2020

                 Административное мероприятие 3.03 «Организация деятельности Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма при 
администрации города Твери» 

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Частота проведения заседаний совета» кол-во  
раз в год

4 4 4 4 4 4 24 2020

                 Административное мероприятие 3.04 «Организация и проведение выставок-ярмарок» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество организованных и проведенных выставок-ярмарок» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020
                 Административное мероприятие 3.05 «Размещение на сайте администрации города актуальной информации для предпринимателей» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Частота обновлений информации на сайте» кол-во  
раз в год

4 4 20 20 20 20 88 2020

                 Административное мероприятие 3.06 «Ведение инвестиционного паспорта города Твери и размещение его актуализированной версии на Инвестиционном порта-
ле Тверской области»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество актуализированных версий инвестиционного паспорта» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020
                 Административное мероприятие 3.07 «Мониторинг инвестиционной деятельности на территории города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Аналитическая справка за квартал» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Административное мероприятие 3.08 «Мониторинг реализации инвестиционных проектов города» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество справок о ходе реализации инвестиционных проектов» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                          Административное мероприятие 3.09 «Размещение на сайте администрации города актуальной информации для инвесторов» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Частота обновлений информации на сайте» кол-во  
раз в год

4 4 4 4 4 4 24 2020

                 Задача 4 «Совершенствование управления муниципальными предприятиями, муниципальными учреждениями» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц 33 28 25 21 21 21 149 2020
                 Показатель 2 «Количество сформированных проектов» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020
                 Показатель 3 «Количество подготовленной информации» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Административное мероприятие 4.01 «Ведение реестра показателей социальной и экономической эффективности деятельности муниципальных предприятий, уч-

реждений» 
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество информаций по показателям социальной и экономической эффективности деятельности муниципальных предприятий, учреждений на 
отчетную дату» 

единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020

                 Административное мероприятие 4.02 «Оценка эффективности деятельности муниципальных предприятий» да-1нет-0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единица 29 14 11 7 7 7 75 2020
                 Показатель 2 «Количество неэффективно работающих муниципальных предприятий» единиц 2 1 1 1 0 0 5 2018
                 Административное мероприятие 4.03 «Формирование актуальных ведомственных перечней муниципальных услуг, работ в целях формирования муниципально-

го задания»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Административное мероприятие 4.04 «Формирование муниципальных заданий муниципальным учреждения города Твери, подведомственным администрации го-

рода Твери»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество сформированных проектов муниципальных заданий» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020
                 Административное мероприятие 4.05 «Формирование сводного плана муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ» да-1 

нет-0
1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц 1      1 2015
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                 Административное мероприятие 4.06 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального хозяй-
ства»

да-1 
нет-0

1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество согласованных проектов планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и подготовленных 
правовых актов администрации города по их утверждению»

единицы 2      2 2015

                 Показатель 2 «Количество правовых актов по формированию тарифов на платные услуги, работы, оказываемые муниципальными предприятиями» единицы 2      2 2015
                 Показатель 3 «Количество рассмотренных и согласованных пакетов документов на премирование руководителей муниципальных предприятий» единицы 8      8 2015
                 Показатель 4 «Количество проведенных заседаний комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий» единицы 2      2 2015
                 Административное мероприятие 4.07 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий» да-1 

нет-0
 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий» единицы  13 13 13 13 13 65 2020
                 Показатель 2 «Количество правовых актов по формированию тарифов на платные услуги, работы, оказываемые муниципальными предприятиями» единицы  9 10 10 10 10 49 2020
                 Показатель 3 «Количество рассмотренных и согласованных пакетов документов на премирование руководителей муниципальных предприятий» единицы  16 18 20 22 24 100 2020
                 Показатель 4 «Количество проведенных заседаний комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий» единицы  13 13 13 13 13 65 2020

Начальник департамента экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери А.В. Гаврилин 

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 
08.06.2017 г.№ 730 

«Приложение 2 к муниципальной программе города Твери «Обеспечение 
реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы

Характеристика основных показателей муниципальной программы 
города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в 

городе Твери» на 2015-2020 годы
№ 
п/п Наименование показателя Единица из-

менения Методика расчета показателя
Источник получения ин-
формации для расчета 
значений показателя

1 2 3 4 5
Программа х х х
Цель 1 «Обеспечение формирования и реализации программного 
бюджета города Твери»

х х х

1 Показатель 1 «Минимальная доля программных расходов в об-
щем объеме расходов городского бюджета»

% Относительный показатель
ДМП = (РМП/ Р) х 100%, где
ДМП - доля расходов бюджета города в рамках муници-
пальных программ (МП)
РМП - объем расходов бюджета города, осуществляемых в 
рамках муниципальных программ (МП);
Р - общий объем расходов бюджета города.

Ведомственная опера-
тивная отчетность

2 Показатель 2 «Минимальное значение сводного показателя эф-
фективности реализации муниципальных программ»

баллов Относительный показатель
Расчет производится по Методике оценки эффективности 
реализации муниципальной программы города Твери, ут-
вержденное постановлением администрации города Твери 
от 30.12.2015 № 2542

Ведомственная опера-
тивная отчетность

 

Цель 2 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности, устой-
чивости бюджета города Твери»

х х х

3 Показатель 1 «Доля дефицита бюджета города, определен-
ная с учетом ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федера-
ции, к доходам бюджета города без учета безвозмездных по-
ступлений»

% Относительный показатель
Рдеф = (Vдеф - Vco)/(Vдох - Vбп)*100%, где
Рдеф - доля дефицита бюджета города Твери, определен-
ная в соответствии со тс. 92.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, в общем объеме доходов бюджета без 
учета безвозмездных поступлений;
Vдеф - объем дефицита бюджета города (превышение рас-
ходов над доходами);
Vcо - объем снижения остатков на счетах по учету средств 
бюджета города Твери, а также поступлений от продажи 
акций и иных форм участия в капитале;
Vдох объем доходов бюджета города Твери;
Vбп объем безвозмездных поступлений бюджета горо-
да Твери.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Цель 3 «Обеспечение информационного, информационно-комму-
никационного и правового сопровождения деятельности админи-
страции города Твери»

х х х

4 Показатель 1 «Минимальное количество подготовленных пресс-
релизов, комментариев, текстов выступлений, справок, готовой 
видеопродукции»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

5 Показатель 2 «Доля опубликованных НПА от общего числа НПА, 
подлежащих публикации»

% Относительный показатель
 Д = (НПАпубл / НПА) х 100%, где
Д - доля опубликованных НПА;
НПАпубл - количество опубликованных НПА;
НПА - общее количество НПА, подлежащих публикации

Ведомственная оператив-
ная отчетность

6 Показатель 3 «Количество используемых информационных си-
стем»

штук Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

7 Показатель 4 «Количество доступных онлайн-сервисов для жи-
телей города Твери»

штук Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

8 Показатель 5 «Доля рассмотренных проектов НПА от общего 
количества проектов НПА, поступивших на правовую экспертизу»

% Относительный показатель
 Д = (НПАр / НПА) х 100%, где
Д - доля рассмотренных проектов НПА;
НПАр - количество рассмотренных проектов НПА;
НПА - общее количество НПА, поступивших на право-
вую экспертизу

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Цель 4 «Обеспечение эффективного взаимодействия админи-
страции города Твери с общественными институтами»

х х х

9 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий (заседа-
ний, совещаний, обсуждений, встреч) с участием общественных 
организаций, представителей общественности»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Цель 5 «Создание условий по повышению качества и доступ-
ности муниципальных услуг и услуг муниципальных учреждений»

х х х

10 Показатель 1 «Количество разработанных проектов муници-
пальных НПА»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Цель 6 «Формирование благоприятных условий для экономиче-
ского развития города Твери»

х х х

11 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА по во-
просам социально-экономического планирования» 

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

12 Показатель 2 «Количество организованных и проведенных за-
седаний Совета руководителей предприятий при администра-
ции города Твери, Координационного совета по развитию мало-
го и среднего предпринимательства и туризма при администра-
ции города Твери» 

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

13 Показатель 3 «Минимальная частота актуализации информации 
для потенциальных инвесторов на сайте администрации города»

кол-во  
раз в год

Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Подпрограмма 1 «Человеческий капитал» х х х
Задача 1 «Обеспечение реализации муниципальной политики в 
области образования»

х х х

14 Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффи-
циента эффективности реализации МП «Развитие образования 
города Твери» на 2015-2020 годы»

баллов Относительный показатель
Расчет производится по Методике оценки эффективности 
реализации муниципальной программы города Твери, ут-
вержденной постановлением администрации города Твери 
от 30.12.2015 № 2542

Ведомственная оператив-
ная отчетность

15 Показатель 2 «Количество учреждений отрасли образования» штук Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

16 Показатель 3 «Количество дошкольных образовательных уч-
реждений»

штук Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

17 Показатель 4 «Количество общеобразовательных учреждений» штук Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

18 Показатель 5 «Количество учреждений дополнительного об-
разования»

штук Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

19 Показатель 6 «Количество учреждений отрасли образования, об-
служивающих образовательные учреждения»

штук Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 1.01 «Подготовка и исполне-
ние годового плана реализации МП «Развитие образования го-
рода Твери»

х х х

20 Показатель 1 «Количество подготовленных распоряжений адми-
нистрации города об утверждении плана реализации МП»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

21 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполне-
нии плана реализации МП»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

22 Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об 
итогах реализации МП»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 1.02 «Сопровождение единой 
электронной очереди в МДОУ города»

х х х

23 Показатель 1 «Количество детей, состоящих в очереди в МДОУ» человек Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 1.03 «Сопровождение портала 
интернет-сайтов образовательных учреждений города»

х х х

24 Показатель 1 «Доля общеобразовательных учреждений, обнов-
ляющих информацию на сайте»

% Относительный показатель
 Добнсайт = ( Кобнсайт/ КобщОУ) х 100%, где
Добнсайт - доля общеобразовательных учреждений, регу-
лярно обновляющих сайт;
Кобнсайт - количество общеобразовательных учреждений, 
регулярно обновляющих сайт;
КобщОУ общее количество общеобразовательных уч-
реждений

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 1.04 «Сопровождение авто-
матизированной информационной системы «Дошкольное об-
разование»

х х х

25 Показатель 1 «Доля ДОУ, обновляющих информацию на сайте» % Относительный показатель
 ДДОУсайт = ( КДОУсайт/ КобщДОУ) х 100%, где
ДДОУсайт - доля ДОУ, регулярно обновляющих сайт;
КДОУсайт - количество ДОУ, регулярно обновляющих сайт;
КобщДОУ - общее количество ДОУ

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 1.05 «Сопровождение системы 
электронного документооборота в муниципальной системе об-
разования города».

х х х

26 Показатель 1 «Доля образовательных учреждений, участвующих 
в работе с электронным документооборотом»

% Относительный показатель
 ДоуЭДО = (КоуЭДО / КобщОУ) х 100%, где
ДоуЭДО - доля образовательных учреждений участвующих 
в работе с электронным документооборотом;
КоуЭДО - количество образовательных учреждений, уча-
ствующих в работе с электронным документооборотом;
КобщОУ - количество образовательных учреждений

Ведомственная оператив-
ная отчетность

27 Показатель 2 «Количество документов, переведенных в элек-
тронный вид»

штук Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 1.06 «Сопровождение автома-
тизированной информационной системы «Учет детей до 18 лет, 
проживающих на территории города».

х х х

28 Показатель 1 «Доля образовательных учреждений, участвующих 
в работе автоматизированной информационной системы «Учет 
детей до 18 лет, проживающих на территории города»

% Относительный показатель
 ДоуАИС = (КоуАИС / КобщОУ) х 100%, где
ДоуАИС - доля образовательных учреждений участвую-
щих в работе автоматизированной информационной си-
стемы «Учет детей до 18 лет, проживающих на террито-
рии города;
КоуАИС - количество образовательных учреждений, уча-
ствующих в работе автоматизированной информацион-
ной системы «Учет детей до 18 лет, проживающих на тер-
ритории города;
КобщОУ - количество образовательных учреждений

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Задача 2 «Обеспечение реализации муниципальной политики в 
области культуры, физкультуры, спорта и молодежной политики»

х х х

29 Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффи-
циента эффективности реализации МП «Развитие культуры го-
рода Твери» на 2015-2020 годы»

баллов Относительный показатель
Расчет производится по Методике оценки эффективности 
реализации муниципальной программы города Твери, ут-
вержденной постановлением администрации города Твери 
от 30.12.2015 № 2542

Ведомственная оператив-
ная отчетность

30 Показатель 2 «Минимальное значение интегрального коэф-
фициента эффективности реализации МП «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 
2015-2020 годы»

баллы Относительный показатель
Расчет производится по Методике оценки эффективности 
реализации муниципальной программы города Твери, ут-
вержденной постановлением администрации города Твери 
от 30.12.2015 № 2542

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и исполне-
ние годового плана реализации МП «Развитие культуры горо-
да Твери»

х х х

31 Показатель 1 «Количество подготовленных распоряжений адми-
нистрации города об утверждении плана реализации МП»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

32 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполне-
нии плана реализации МП»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

33 Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об 
итогах реализации МП»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.02 «Разработка проектов нор-
мативных правовых актов администрации города Твери по во-
просам, относящимся к сфере ведения Управления по культуре, 
спорту и делам молодежи администрации города Твери»

х х х

34 Показатель 1 «Количество нормативных правовых актов, разра-
ботанных Управлением по культуре, спорту и делам молодежи 
администрации города Твери»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.03 «Проведение совещаний по 
вопросам, относящимся к сфере ведения управления по культу-
ре, спорту и делам молодежи администрации города Твери»

х х х

35 Показатель 1 «Количество проведенных совещаний» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.04. «Сохранение и развитие 
сети учреждений, подведомственных управлению по культуре, 
спорту и делам молодежи администрации города Твери»

х х х

36 Показатель 1 «Количество подведомственных учреждений» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.05 «Проведение работы по со-
хранению и развитию самодеятельного народного творчества»

х х х

37 Показатель 1 «Количество совещаний, проведенных с участи-
ем художественных руководителей и руководителей творче-ских 
коллективов подведомственных учреждений культуры»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.06 «Подготовка материалов 
к заседанию комиссии по топонимике при администрации го-
рода Твери»

х х х

38 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.07 «Проведение проверок по 
выполнению подведомственными учреждениями муниципаль-
ного задания»

х х х

39 Показатель 1 «Количество проведенных проверок» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.08 «Проведение проверок 
с целью осуществления контроля за ведением бухгалтерско-
го учета и представления отчетности в подведомственных уч-
реждениях»

х х х

40 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых проведе-
ны проверки»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.09 «Проверка тарификаций и 
штатных расписаний подведомственных учреждений»

х х х

41 Показатель 1 «Количество проведенных проверок» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.10 «Проведение заседаний с 
учреждениями молодежной политики, общественными организа-
циями профилактической и патриотической направленности»

х х х

42 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.11 «Содействие развитию и ре-
ализации потенциала молодежи города Твери»

х х х

43 Показатель 1 «Доля молодых граждан Твери, принявших участие 
в мероприятиях молодежной политики»

% Относительный показатель
 Дсис = (Ксис / Кобщ) х 100%, где
Дсис - доля молодых граждан Твери, принявших участие в 
мероприятиях молодежной политики;
Ксис - количество молодых граждан Твери, участвующих в 
мероприятиях молодежной политики;
Кобщ - общее количество молодых граждан Твери

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.12 «Организация и проведение 
городских культурно-массовых мероприятий в соответствии с ут-
вержденным планом»

х х х

44 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.13 «Организация и проведе-
ние чемпионатов и первенств города, всероссийских и между-
народных соревнований по различным видам спорта в соответ-
ствии с Единым городским календарным планом спортивно-мас-
совых мероприятий»

х х х

45 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.14 «Контроль за подготов-
кой, организацией и проведением ремонтно-строительных работ, 
выполняемых управлением, подведомственными учреждениями»

х х х

46 Показатель 1 «Доля обработанной документации» % Относительный показатель
 Дод = (Код / Копд) х 100%, где
Дод - доля обработанной документации;
Код - количество обработанной документации;
Копд - общее количество поступившей документации

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.15 «Подготовка и направление 
в Комитет по делам культуры Тверской области заявок для уча-
стия в конкурсах на выделение субсидий из областного бюджета 
муниципальным образованиям»

х х х

47 Показатель 1 «Доля освоенных средств, выделенных из област-
ного бюджета в качестве субсидий»

% Относительный показатель
 Дос = (Оосф / Ообф) х 100%, где
Дос - доля освоенных средств;
Оосф - объем освоенных финансовых средств;
Ообф - общий объем финансирования из областно-
го бюджета

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.16 «Взаимодействие с творче-
скими союзами, национально-культурными объединениями, дру-
гими общественными объединениями в сфере культуры, моло-
дежной политики, физической культуры и спорта, в решении во-
просов, находящихся в компетенции Управления по культуре, 
спорту и делам молодежи администрации города Твери»

х х х

48 Показатель 1 «Количество мероприятий международного, все-
российского и областного уровней, организованных и проведен-
ных во взаимодействии с общественными организациями»

шт. Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.17 «Сопровождение и инфор-
мационное наполнение официального сайта Управления по куль-
туре, спорту и делам молодежи администрации города Твери в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет»

х х х

49 Показатель 1 «Количество посещений сайта Управления по куль-
туре, спорту и делам молодежи администрации города Твери в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

50 Показатель 2 «Количество обновлений сайта Управления по 
культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Задача 3 «Обеспечение реализации муниципальной политики в 
области социальной поддержки населения»

х х х

51 Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффи-
циента эффективности реализации МП «Социальная поддержка 
населения города Твери» на 2015-2020 годы» 

баллы Относительный показатель
Расчет производится по Методике оценки эффективности 
реализации муниципальной программы города Твери, ут-
вержденной постановлением администрации города Твери 
от 30.12.2015 № 2542

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 3.01 «Подготовка и исполнение 
годового плана реализации МП «Социальная поддержка населе-
ния города Твери»

х х х

52 Показатель 1 «Количество распоряжений администрации города 
об утверждении плана реализации МП»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

53 Показатель 1 «Количество распоряжений администрации города 
об утверждении плана реализации МП»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

54 Показатель 3 «Количество годовых отчетов об итогах реали-
зации МП»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 3.02 
 «Проведение рабочих совещаний и заседаний комиссии по на-
значению и оказанию адресной социальной помощи гражданам, 
зарегистрированным в городе Твери» 

х х х

55 Показатель 1 «Количество проведенных совещаний единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

56 Показатель 2 «Количество проведенных заседаний комиссии» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 3.03 «Подготовка норматив-
ных правовых актов в сфере социальной поддержки граждан го-
рода Твери» 

х х х

57 Показатель 1 «Количество подготовленных нормативных пра-
вовых актов»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 3.04 «Подготовка конкурсной 
документации для проведения конкурсных процедур в рамках 
действующего законодательства»

х х х

58 Показатель 1 «Степень обеспеченности торгов на право заклю-
чения муниципальных контрактов конкурсной документацией»

% Относительный показатель
Сот = (Кп / Кт) х 100%, где
Сот - степень обеспеченности торгов;
Кп - количество подготовленной конкурсной документации;
Кт - количество требуемой конкурсной документации для 
реализации мероприятий программы

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 3.05 «Организация и ведение 
бухгалтерского учета»

х х х

59 Показатель 1 «Количество отчетов, представленных в налоговые 
органы, во внебюджетные фонды, Росприроднадзор, Тверьстат и 
департамент финансов администрации города Твери»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Подпрограмма 2 «Комфортная среда» х х х
Задача 1 «Создание условий для реализации муниципальной по-
литики в области обеспечения доступным жильем населения го-
рода Твери»

х х х

60 Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффици-
ента эффективности реализации МП «Обеспечение доступным 
жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы»

баллов Относительный показатель
Расчет производится по Методике оценки эффективности 
реализации муниципальной программы города Твери, ут-
вержденной постановлением администрации города Твери 
от 30.12.2015 № 2542

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 1.01 «Подготовка и исполнение 
годового плана реализации МП «Обеспечение доступным жи-
льем населения города Твери»

х

61 Показатель 1 «Количество подготовленных распоряжений адми-
нистрации города об утверждении плана реализации МП»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

62 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполне-
нии плана реализации МП»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

63 Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об 
итогах реализации МП»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 1.02 «Подготовка конкурсной 
документации для проведения конкурсных процедур в рамках 
действующего законодательства»

х х х

64 Показатель 1 «Степень обеспеченности торгов на право заклю-
чения муниципальных контрактов конкурсной документацией»

% Относительный показатель
Смотреть расчетную формулу для показателя № 58

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Задача 2 «Обеспечение реализации муниципальной политики в 
области коммунального хозяйства»

х х х

65 Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффици-
ента эффективности реализации МП «Коммунальное хозяйство 
города Твери» на 2015-2020 годы»

баллов Относительный показатель
Расчет производится по Методике оценки эффективности 
реализации муниципальной программы города Твери, ут-
вержденной постановлением администрации города Твери 
от 30.12.2015 № 2542

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и исполне-
ние годового плана реализации МП «Коммунальное хозяйство 
города Твери»

х х х

66 Показатель 1 «Количество подготовленных распоряжений адми-
нистрации города об утверждении плана реализации МП»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

67 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполне-
нии плана реализации МП»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

68 Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об 
итогах реализации МП»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.02 «Подготовка конкурсной 
документации для проведения конкурсных процедур в рамках 
действующего законодательства»

х х х

69 Показатель 1 «Степень обеспеченности торгов на право заклю-
чения муниципальных контрактов конкурсной документацией»

% Относительный показатель
Смотреть расчетную формулу для показателя № 58

Административное мероприятие 2.03 «Проведение заседаний ко-
миссии при администрации города по контролю за ходом под-
готовки к зиме»

х х х

70 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний комис-
сии при администрации города по контролю за ходом подго-
товки к зиме»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.04 «Формирование сводных 
годовых планов ремонтов источников тепловой энергии и те-
пловых сетей»

х х х
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71 Показатель 1 «Количество сводных годовых планов ремонтов 
источников тепловой энергии и тепловых сетей»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

72 Показатель 2 «Количество сводных годовых отчетов по ремонту 
источников тепловой энергии и тепловых сетей»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.05 «Координация деятельно-
сти организаций всех форм собственности по обеспечению в го-
роде надежного предоставления коммунальных услуг»

х х х

73 Показатель 1 «Количество согласованной конкурсной докумен-
тации по закупкам товаров, работ, услуг по предприятиям от-
расли ЖКХ»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

74 Показатель 2 «Количество согласованных договоров по закуп-
кам товаров, работ, услуг по предприятиям отрасли ЖКХ»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

75 Показатель 3 «Количество согласованных крупных сделок ор-
ганизаций отрасли ЖКХ, созданных с участием администра-
ции города Твери»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

76 Показатель 4 «Количество согласований проведения текуще-
го, аварийного и капитального ремонтов на объектах коммуналь-
ного хозяйства»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

77 Показатель 5 «Количество выездных комиссий и совещаний по 
вопросам ЖКХ»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

78 Показатель 6 «Количество согласований ордеров на производ-
ство земляных работ»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.06 «Ежедневный мониторинг 
работы коммунального хозяйства»

х х х

79 Показатель 1 «Количество оперативных сводок о работе жилищ-
но-коммунального хозяйства за истекшие сутки в пределах ком-
петенции департамента ЖКХ»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.07 «Обеспечение участия г. 
Твери в организуемых Правительством Тверской области для МО 
конкурсах на условиях софинансирования»

х х х

80 Показатель 1 «Количество подготовленных и согласованных в 
структурных подразделениях администрации города и Прави-
тельства Тверской области инвестиционных заявок»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.08 «Подготовка отчетности в 
соответствии с нормативно правовыми документами»

х х х

81 Показатель 1 «Количество отчетов по поручениям администра-
ции города, ТГД, администрации Тверской области и прочие»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

82 Показатель 2 «Количество проведенных мониторингов и состав-
ленных отчетов по энергоэффективности»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

83 Показатель 3 «Количество отчетов, предоставленных организа-
циями коммунального комплекса, о подготовке коммунально-
го хозяйства к зиме»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.09 «Подготовка документов 
для передачи объектов коммунальной инфраструктуры в муни-
ципальную собственность»

х х х

84 Показатель 1 «Количество пакетов документов для переда-
чи объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальную 
собственность»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.10 «Ведение реестра бесхо-
зяйных инженерных сетей»

х х х

85 Показатель 1 «Количество обновлений реестра бесхозяйных ин-
женерных сетей»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.11 «Координация деятельно-
сти и оказание методической помощи учреждениям, уполномо-
ченным администрацией города Твери на выполнение функций 
наймодателя жилых помещений, находящихся в муниципаль-
ной собственности»

х х х

86 Показатель 1 «Количество проверок деятельности муниципаль-
ных бюджетных и казенных учреждений города Твери»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

87 Показатель 2 «Степень оказания методической помощи учреж-
дениям, уполномоченным администрацией города Твери на вы-
полнение функций наймодателя жилых помещений, находящих-
ся в муниципальной собственности»

% Относительный показатель
Сокм = (Купп / Куоп ) х 100%, где
Сокм - степень оказания методической помощи учреж-
дениям;
Купп - количество учреждений, получивших методиче-
скую помощь;
Куоп - количество учреждений, обратившихся за 
методичес-кой помощью

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.12 «Контроль за платежной 
дисциплиной управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК в сфере 
предоставления коммунальных услуг»

х х х

88 Показатель 1 «Количество комиссий по повышению платежной 
дисциплины управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК по оплате 
за потребленные ресурсы»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.13 «Разработка проектов нор-
мативно-правовых актов по вопросам коммунального хозяйства»

х х х

89 Показатель 1 «Количество проектов решений ТГД» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

90 Показатель 2 «Количество проектов постановлений администра-
ции города Твери»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

91 Показатель 3 «Количество проектов распоряжений администра-
ции города Твери»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

92 Показатель 4 «Количество нормативно-правовых актов по под-
готовке коммунального хозяйства города к новому отопитель-
ному сезону»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.14 «Организация и участие в 
заседаниях советов, комиссий, коллегий»

х х х

93 Показатель 1 «Количество совещаний с управляющими орга-
низациями города по вопросам управления многоквартирны-
ми домами»

шт. Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

94 Показатель 2 «Количество совещаний с управляющими компани-
ями и администрациями районов в г. Твери по вопросу обслужи-
вания общего имущества многоквартирных домов и снабжения 
жителей города Твери коммунальными услугами»

шт. Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

95 Показатель 3 «Количество совещаний с муниципальными уни-
тарными предприятиями и муниципальными учреждениями по 
вопросам осуществления ими уставной деятельности»

шт. Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

96 Показатель 4 «Проведение встреч с населением по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства»

шт. Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.15 «Организация и ведение 
бухгалтерского учета»

х х х

97 Показатель 1 «Количество отчетов, представляемых департа-
ментом в налоговые органы, во внебюджетные фонды, Роспри-
роднадзор, Тверьстат, департамент финансов администрации го-
рода Твери»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

98 Показатель 2 «Количество бухгалтерских записей» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Задача 3 «Обеспечение реализации муниципальной политики в 
области благоустройства»

х х х

99 Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффи-
циента эффективности реализации МП «Благоустройство города 
Твери» на 2015-2010 годы»

баллы Относительный показатель
Расчет производится по Методике оценки эффективности 
реализации муниципальной программы города Твери, ут-
вержденной постановлением администрации города Твери 
от 30.12.2015 № 2542

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 3.01 «Подготовка и исполнение 
годового плана реализации МП «Благоустройство города Твери»

х х х

100 Показатель 1 «Количество распоряжений администрации города 
об утверждении плана реализации МП»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

101 Показатель 1 «Количество распоряжений администрации города 
об утверждении плана реализации МП»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

102 Показатель 3 «Количество годовых отчетов об итогах реали-
зации МП»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 3.02 
«Разработка проектов нормативных правовых актов администра-
ции города Твери по вопросам, относящимся к сфере ведения 
ответственного исполнителя»

х х х

103 Показатель 1 «Количество разработанных проектов норматив-
ных правовых актов администрации города Твери»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 3.03 «Подготовка конкурсной 
документации для проведения конкурсных процедур в рамках 
действующего законодательства»

х х х

104 Показатель 1 «Степень обеспеченности торгов на право заклю-
чения муниципальных контрактов конкурсной документацией»

% Относительный показатель
Смотреть расчетную формулу для показателя № 58

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 3.04 «Организация и ведение 
бухгалтерского учета»

х х х

105 Показатель 1 «Количество отчетов, представленных в налоговые 
органы, во внебюджетные фонды, Росприроднадзор, Тверьстат и 
департамент финансов администрации города Твери»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 3.05 
«Проведение плановых проверок в подведомственных казенном 
и бюджетных учреждениях»

х х х

106 Показатель 1 «Количество проведенных проверок» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Задача 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики в 
области дорожного хозяйства и общественного транспорта»

х х х

107 Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффи-
циента эффективности реализации МП «Дорожное хозяйство и 
общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы»

баллы Относительный показатель
Расчет производится по Методике оценки эффективности 
реализации муниципальной программы города Твери, ут-
вержденной постановлением администрации города Твери 
от 30.12.2015 № 2542

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 4.01 «Подготовка и исполнение 
годового плана реализации МП «Дорожное хозяйство и обще-
ственный транспорт города Твери»

х х х

108 Показатель 1 «Количество распоряжений администрации города 
об утверждении плана реализации МП»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

109 Показатель 2 «Количество отчетов об исполнении плана реа-
лизации МП»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

110 Показатель 3 «Количество годовых отчетов об итогах реали-
зации МП»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 4.02 «Выдача разрешений на 
право производства земляных работ»

х х х

111 Показатель 1 
«Количество выданных разрешений на право производства зем-
ляных работ»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 4.03 «Разработка проектов нор-
мативных правовых актов администрации города Твери по во-
просам, относящимся к сфере ведения ответственного испол-
нителя»

х х х

112 Показатель 1 «Количество разработанных проектов норматив-
ных правовых актов администрации города Твери»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 4.04 «Подготовка конкурсной 
документации для проведения конкурсных процедур в рамках 
действующего законодательства»

х х х

113 Показатель 1 «Степень обеспеченности торгов на право заклю-
чения муниципальных контрактов конкурсной документацией»

% Относительный показатель
Смотреть расчетную формулу для показателя № 58

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 4.05 «Организация и ведение 
бухгалтерского учета»

х х х

114 Показатель 1 «Количество отчетов, представленных в налоговые 
органы, во внебюджетные фонды, Росприроднадзор, Тверьстат и 
департамент финансов администрации города Твери»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 4.06 «Обеспечение беспере-
бойной работы используемой департаментом вычислительной 
и оргтехники»

х х х

115 Показатель 1 «Количество проведенных профилактических ме-
роприятий и ремонтов»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 4.07 «Проведение плановых 
проверок на подведомственном муниципальном предприятии»

х х х

116 Показатель 1 
«Количество проведенных проверок»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 4.08 «Обеспечение работы го-
родской комиссии по безопасности дорожного движения»

х х х

117 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний комиссий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Задача 5 «Содействие обеспечению правопорядка и безопасно-
сти населения города Твери»

х х х

118 Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэф-
фициента эффективности реализации МП «Обеспечение пра-
вопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-
2020 годы»

баллы Относительный показатель
Расчет производится по Методике оценки эффективности 
реализации муниципальной программы города Твери, ут-
вержденной постановлением администрации города Твери 
от 30.12.2015 № 2542

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 5.01 «Подготовка и исполнение 
годового плана реализации МП «Обеспечение правопорядка и 
безопасности населения города Твери»

х х х

119 Показатель 1 «Количество распоряжений администрации города 
об утверждении плана реализации МП»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

120 Показатель 2 «Количество отчетов об исполнении плана реа-
лизации МП»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

121 Показатель 3 «Количество годовых отчетов об итогах реали-
зации МП»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 5.02 «Разработка проектов нор-
мативных правовых актов администрации города Твери по во-
просам, относящимся к сфере ведения управления по делам ГО, 
ЧС администрации города Твери»

х х х

122 Показатель 1 «Количество подготовленных правовых актов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 5.03 «Подготовка проектов ре-
шений Тверской городской Думы по вопросам, относящимся к 
сфере ведения управления по делам ГО, ЧС администрации го-
рода Твери»

х х х

123 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов реше-
ний ТГД»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

124 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов реше-
ний ТГД»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 5.04 «Проведение совещаний 
с участием начальников штабов ГО и ЧС администраций райо-
нов в городе Твери»

х х х

125 Показатель 1 «Количество проведенных совещаний» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами го-
рода Твери»

х х х

Задача 1 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности, 
устойчивости бюджета города Твери»

х х х

126 Показатель 1 «Доля бюджетных ассигнований, запланированных 
с учетом внешних и внутренних факторов, влияющих на бюд-
жет города Твери»

% Относительный показатель
 ДБА = (БАввф / БА) х 100%, где
ДБА - доля бюджетных ассигнований, запланированных с 
учетом внешних и внутренних факторов, влияющих на му-
ниципальный бюджет;
БАввф - объем бюджетных ассигнований, запланирован-
ных с учетом внешних и внутренних факторов, влияющих 
на муниципальный бюджет;
БА - общий объем бюджетных ассигнований, запланиро-
ванных в бюджете города.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

127 Показатель 2 «Количество нарушений ст. 92.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации в части соблюдения уровня пре-
дельного объема дефицита бюджета города Твери при формиро-
вании муниципального бюджета»

шт. Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 1.01 «Осуществление контро-
ля за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов 
бюджета города Твери»

х х х

128 Показатель 1 «Уровень исполнения плановых назначений нало-
говых и неналоговых доходов местного бюджета»

% Относительный показатель
 У = (Дф / Дпл) х 100%, где
У - уровень исполнения плановых назначений налоговых и 
неналоговых доходов местного бюджета;
Дф - объем налоговых и неналоговых доходов, фактически 
поступивших в бюджет города;
Дпл - объем налоговых и неналоговых доходов плановый.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

129 Показатель 2 «Доля видов налоговых и неналоговых доходов 
бюджета города Твери, по которым проводится регулярный ана-
лиз и оценка перспективного исполнения»

% Относительный показатель
 Д = (Днна / Днн ) х 100%, где
Д - доля видов налоговых и неналоговых доходов бюджета 
города Твери, по которым проводится регулярный анализ и 
оценка перспективного исполнения;
Днна - объем доходов налоговых и неналоговых, по кото-
рым проводится регулярный анализ и оценка перспектив-
ного исполнения;
Днн - общий объем налоговых и неналоговых доходов.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 1.02 «Организация информаци-
онного взаимодействия между территориальными налоговыми 
органами Тверской области и администрацией города Твери (на 
основе соглашений)»

х х х

130 Показатель 1 «Минимальное количество соглашений между тер-
риториальными налоговыми органами Тверской области и адми-
нистрацией города Твери (на основе соглашений)»

шт. Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 1.03 «Осуществление монито-
ринга изменений законодательства о налогах и сборах Россий-
ской Федерации в части местных налогов и сборов»

х х х

131 Показатель 1 «Доля нормативных актов органов местного само-
управления, регулирующих вопросы налоговой сферы, охвачен-
ных систематическим мониторингом»

% Относительный показатель
 Д = ( Нм/ Н) х 100%, где
Д - доля видов налоговых и неналоговых доходов бюджета 
города Твери, по которым проводится регулярный анализ и 
оценка перспективного исполнения;
Нм - количество нормативных актов органов местного са-
моуправления, регулирующих вопросы налоговой сферы, 
охваченных систематическим мониторингом;
Н - общее количество нормативных актов органов мест-
ного самоуправления, регулирующих вопросы налого-
вой сферы.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 1.04 «Координация деятельно-
сти главных администраторов (администраторов) доходов бюд-
жета города Твери в части администрирования доходов бюд-
жета города»

х х х

132 Показатель 1 «Степень соответствия правовых актов по адми-
нистрированию доходов главных администраторов доходов-ор-
ганов местного самоуправления решению Тверской городской 
Думы о бюджете города»

% Относительный показатель
 С = (ПАдс / ПАд) х 100%, где
С - степень соответствия правовых актов по администриро-
ванию доходов главных администраторов доходов-органов 
местного самоуправления решению Тверской городской 
Думы о бюджете города
ПАдс - количество правовых актов по администрированию 
доходов главных администраторов доходов-органов мест-
ного самоуправления, подготовленных в соответствии с ре-
шением Тверской городской Думы о бюджете города;
ПАд - общее количество правовых актов.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 1. 05 «Ведение реестра расход-
ных обязательств»

х х х

133 Показатель 1 «Доля расходов бюджета города, увязанных с 
реестром расходных обязательств, в общем объеме расхо-
дов бюджета»

% Относительный показатель
Д = (Vур / Vобщ)х 100%, где
Д - доля расходов бюджета города, увязанных с рее-
стром расходных обязательств, в общем объеме расхо-
дов бюджета;
Vур - объем расходов бюджета города, увязанных с рее-
стром расходных обязательств;
Vобщ - общий объем расходов бюджета города.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 1.06 «Соблюдение ограничений 
по уровню дефицита бюджета города и обеспечение оптималь-
ного уровня дефицита для исполнения бюджета города»

х х х

134 Показатель 1 «Доля дефицита бюджета города, определенная с 
учетом ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, к 
доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений»

% Относительный показатель
Рдеф = (Vдеф - Vco)/(Vдох - Vбп)*100%, где
Рдеф - доля дефицита бюджета города Твери, определен-
ная в соответствии со тс. 92.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, в общем объеме доходов бюджета без 
учета безвозмездных поступлений;
Vдеф - объем дефицита бюджета города (превышение рас-
ходов над доходами);
Vcо - объем снижения остатков на счетах по учету средств 
бюджета города Твери, а также поступлений от продажи 
акций и иных форм участия в капитале;
Vдох - объем доходов бюджета города Твери;
Vбп - объем безвозмездных поступлений бюджета го-
рода Твери.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Задача 2 «Совершенствование организации и осуществления 
бюджетного процесса в городе Твери»

х х х

135 Показатель 1 «Количество нарушений статьи 92.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в части соблюдения уровня пре-
дельного объема дефицита бюджета города Твери»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

136 Показатель 2 «Доля НПА города Твери, регулирующих вопросы 
бюджетного финансирования, соответствующих федеральному 
и региональному законодательству»

% Относительный показатель
Д = (К / Кобщ) х 100%, где
Д -доля НПА города Твери, регулирующих вопросы бюд-
жетного финансирования, соответствующих федерально-
му и региональному законодательству;
К - количество НПА города Твери, регулирующих вопро-
сы бюджетного финансирования, соответствующих феде-
ральному и региональному законодательству;
Кобщ - общее количество НПА города Твери, регулирую-
щих вопросы бюджетного финансирования.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.01 «Обеспечение норматив-
ного правового регулирования в сфере организации бюджет-
ного процесса»

х х х

137  Показатель 1 «Минимальное количество разработанных нор-
мативных правовых актов в сфере бюджетных правоотноше-
ний в городе Твери» 

шт. Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

138 Показатель 2 «Доля проверенных и согласованных проектов 
правовых актов, разработанных отраслевыми (функциональны-
ми) и территориальными органами администрации города Твери 
в установленные сроки»

% Относительный показатель
Д = (К / Кобщ) х 100%, где
Д - доля проверенных и согласованных проектов правовых 
актов, разработанных отраслевыми (функциональными) и 
территориальными органами администрации города Твери 
в установленные сроки;
К - количество проверенных и согласованных проектов 
правовых актов, разработанных отраслевыми (функцио-
нальными) и территориальными органами администрации 
города Твери в установленные сроки;
Кобщ - общее количество проектов правовых актов, разра-
ботанных отраслевыми (функциональными) и территори-
альными органами администрации города Твери и посту-
пивших на согласование в Департамент финансов

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.02 «Организация планирова-
ния бюджета города Твери»

х х х

139 Показатель 1 «Частота составления прогноза поступления до-
ходов в бюджет и источников финансирования дефицита бюд-
жета города»

кол-во 
раз в год

Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

140 Показатель 2 «Частота формирования и утверждения порядка и 
методики планирования бюджетных ассигнований бюджета го-
рода на очередной финансовый год и плановый период»

кол-во 
раз в год

Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

141 Показатель 3 «Частота формирования предельных объемов 
бюджетных ассигнований бюджета города»

кол-во 
раз в год

Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

142 Показатель 4 «Частота формирования свода потребности в бюд-
жетных ассигнованиях на исполнение действующих и принимае-
мых расходных обязательств города»

кол-во 
раз в год

Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.03 «Своевременное и каче-
ственное формирование текстовой части проекта решения Твер-
ской городской Думы о бюджете города на очередной финансо-
вый год и плановый период, приложений и пояснительной за-
писки к нему»

х х х

143 Показатель 1 «Степень соблюдения норм Положения о бюджет-
ном процессе в городе Твери»

% Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.04 «Своевременное и каче-
ственное составление документов и материалов, представляе-
мых в Тверскую городскую Думу одновременно с проектом ре-
шения о бюджете» 

х х х

144 Показатель 1 «Доля материалов, представляемых в Тверскую го-
родскую Думу одновременно с проектом решения о бюджете, 
подготовленных в соответствии с требованиями, установленны-
ми Положением о бюджетном процессе в городе Твери»

% Относительный показатель
Д = ( Ктгд/ Кпбп) х 100%, где
Д - доля материалов, представляемых в Тверскую город-
скую Думу одновременно с проектом решения о бюдже-
те, подготовленных в соответствии с требованиями, уста-
новленными Положением о бюджетном процессе в го-
роде Твери;
Ктгд - количество материалов, представляемых в Твер-
скую городскую Думу, одновременно с проектом решения 
о бюджете, подготовленных в соответствии с требовани-
ями, установленными Положением о бюджетном процес-
се в городе Твери;
Кпбп - количество материалов, которые необходимо пред-
ставить в Тверскую городскую Думу одновременно с про-
ектом решения о бюджете в соответствии с положением о 
бюджетном процессе.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.05 «Организация исполнения 
бюджета города по расходам бюджета города» 

х х х

145 Показатель 1 «Степень соблюдения сроков формирования и ут-
верждения сводной бюджетной росписи бюджета города Твери, 
внесение изменений в нее в установленные сроки»

% Относительный показатель
С = (Пср / Побщ) х 100%, где
С - соблюдение сроков формирования и утверждения 
сводной бюджетной росписи бюджета города Твери, внесе-
ние изменений в нее в установленные сроки;
Пср - показатели сводной бюджетной росписи и изменений 
к ней, сформированные в установленные сроки;
Побщ - общее количество показателей сводной бюджетной 
росписи и изменений к ней

Ведомственная оператив-
ная отчетность

146 Показатель 2 «Степень соблюдения сроков доведения до рас-
порядителей (прямых получателей) бюджетных ассигнова-
ний, лимитов бюджетных обязательств и уведомлений об их из-
менении»

% Относительный показатель
 С = (Кср / Кобщ) х 100%, где
С - соблюдение сроков доведения до распорядителей (пря-
мых получателей) бюджетных ассигнований, лимитов бюд-
жетных обязательств и уведомлений об их изменении;
Кср - количество бюджетных ассигнований, лимитов бюд-
жетных обязательств и уведомлений об их изменении, до-
веденных в установленные сроки
Кобщ - общее количество бюджетных ассигнований ли-
митов бюджетных обязательств и уведомлений об их из-
менении.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

147 Показатель 3 «Степень соблюдения сроков формирования, ут-
верждения и ведения кассового плана исполнения бюдже-
та города»

% Относительный показатель
 С = (Пср / Побщ) х 100%, где
С - соблюдение сроков формирования, утверждения и ве-
дения кассового плана исполнения бюджета города;
Пср - показатели кассового плана, сформированные и ут-
вержденные в установленные сроки;
Побщ - общее количество показателей кассового плана.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

148 Показатель 4 «Максимальная доля просроченной кредиторской 
задолженности в общих расходах бюджета города»

% Относительный показатель
 Д = ( Зср/ Р) х 100%, где
Д - доля просроченной кредиторской задолженности в об-
щих расходах бюджета города;
Зср - объем просроченной кредиторской задолженности;
Р - объем общих расходов бюджета города.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

149 Показатель 5 «Минимальный процент исполнения расходных 
обязательств бюджета города от запланированных значений»

% Относительный показатель
П = (Vр.о.ф / Vр.о.п.) х 100%, где
П - процент исполнения расходных обязательств бюджета 
города от запланированных значений;
Vр.о.ф - объем фактических расходных обязательств;
Vр.о.п. - объем запланированных бюджетных обязательств.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

150 Показатель 6 «Минимальная доля бюджетных и автономных уч-
реждений в общем количестве муниципальных учреждений»

% Относительный показатель
 Д = (Уба / У) х 100%, где
Д - доля бюджетных и автономных учреждений в общем 
объеме муниципальных учреждений;
Уба - количество бюджетных и автономных учреждений;
У - общее количество учреждений. 

Ведомственная оператив-
ная отчетность
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151 Показатель 7 «Минимальная доля расходов бюджета города, за-
планированных с учетом муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) к общему объему за-
планированных средств для муниципальных учреждений»

% Относительный показатель
 Д = (Vмз / Vобщ) х 100%, где
Д - доля расходов бюджета города, запланированных с 
учетом муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) к общему объему заплани-
рованных средств для муниципальных учреждений;
Vмз - объем расходов бюджета города, запланированных с 
учетом муниципальных заданий;
Vобщ - общий объем денежных средств для муниципаль-
ных учреждений.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

152 Показатель 8 «Степень соблюдения сроков формирования ме-
сячного, квартального и годового отчетов об исполнении бюдже-
та города Твери для последующего представления в министер-
ство финансов Тверской области»

% Относительный показатель
 С = (Кср / Кобщ) х 100%, где
С - соблюдение сроков формирования месячно-
го, кварталь-ного и годового отчетов об исполнении 
бюджета города Твери для последующего представления в 
министерство финансов Тверской области;
Кср - количество отчетов, подготовленных в установлен-
ные сроки;
Кобщ - общее количество отчетов.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.06 «Осуществление кассового 
обслуживания бюджетных учреждений города»

х х Ведомственная оператив-
ная отчетность

153 Показатель 1 «Доля расходов бюджетных учреждений города 
Твери, осуществленных через муниципальное казначейство»

% Относительный показатель
 Д = ( Vк/ Vобщ ) х 100%, где
Д - доля расходов бюджетных учреждений города Твери, 
осуществленных через муниципальное казначейство;
Vк - объем расходов, осуществляемых через муниципаль-
ное казначейство;
Vобщ - общий объем расходов.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

154 Показатель 2 «Доля муниципальных бюджетных учреждений го-
рода Твери лицевые счета которых обслуживаются в муници-
пальном казначействе»

% Относительный показатель
 Д = (Кк / Кобщ) х 100%, где
Д - доля муниципальных бюджетных учреждений города 
Твери, лицевые счета которых обслуживаются в муници-
пальном казначействе;
Кк - количество муниципальных бюджетных учреждений 
города Твери, лицевые счета которых обслуживаются в му-
ниципальном казначействе;
Кобщ - общее количество муниципальных бюджетных уч-
реждений города Твери.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.07 «Осуществление финансо-
вого контроля (в формате санкционирования) исполнения бюд-
жета города Твери в рамках казначейского исполнения бюджета»

х х х

155 Показатель 1 «Доля расходов бюджета города Твери, охвачен-
ных текущим контролем казначейства города Твери»

% Относительный показатель
 Д = (Рк / Робщ) х 100%, где
Д - доля расходов бюджета города Твери, охваченных теку-
щим контролем казначейства города Твери;
Рк - объем расходов бюджета города, охваченных текущим 
контролем казначейства города Твери;
Робщ - общий объем расходов бюджета города Твери.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

156 Показатель 2 «Доля оплаченных обязательств, подтвержден-
ных получателями бюджетных средств из числа санкциониро-
ванных к оплате»

% Относительный показатель
 Д = (Оопл / Осанкц ) х 100%, где
Д - доля оплаченных обязательств, подтвержденных по-
лучателями бюджетных средств из числа санкциониро-
ванных к оплате;
Оопл - объем оплаченных обязательств;
Осанкц - объем санкционированных к оплате обязательств.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.08 «Совершенствование орга-
низации кассового исполнения бюджета города в целях соблю-
дения равномерности исполнения показателей кассового плана»

х х х

157 Показатель 1 «Равномерность расходов городского бюджета 
(максимальная доля кассовых расходов IV квартала в годовом 
объеме расходов)» 

% Относительный показатель
 Д = (КРкв / КРгод) х 100%, где
Д - равномерность расходов городского бюджета (доля 
кассовых расходов IV квартала в годовом объеме рас-
ходов);
КРкв - объем кассовых расходов IV квартала;
КРгод - годовой объем кассовых расходов.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.09 «Обеспечение прозрачно-
сти бюджетного процесса и доступности информации о состоя-
нии муниципальных финансов»

х

158 Показатель 1 «Доля размещённых на официальном сайте адми-
нистрации города проектов решений о бюджете и отчётов об ис-
полнении бюджета»

% Относительный показатель
 Д = ( Кр/ Кобщ) х 100%, где
Д - доля размещённых на официальном сайте администра-
ции города проектов решений о бюджете и отчётов об ис-
полнении бюджета города;
Кр - количество размещённых на официальном сайте ад-
министрации города проектов решений о бюджете и отчё-
тов об исполнении бюджета города;
Кобщ - общее количество решений о бюджете и отчетов об 
исполнении бюджета.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

159 Показатель 2 «Доля размещённых на официальном сайте адми-
нистрации города правовых актов города Твери, подготовленных 
в сфере правового регулирования бюджетного процесса и управ-
ления муниципальными финансами»

% Относительный показатель
 Д = (Кр / Кобщ) х 100%, где
Д - доля размещённых на официальном сайте администра-
ции города правовых актов города Твери, подготовленных 
в сфере правового регулирования бюджетного процесса и 
управления муниципальными финансами;
Кр - количество размещенных на официальном сайте ад-
министрации города правовых актов города Твери, подго-
товленных в сфере правового регулирования бюджетного 
процесса и управления муниципальными финансами;
Кобщ - общее количество таких актов.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

160 Показатель 3 «Частота подготовки материалов на публич-
ные слушания по проекту решения Тверской городской Думы 
о бюджете города Твери на очередной финансовый год и пла-
новый период»

кол-во 
раз в год

Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

161 Показатель 4 «Частота подготовки материалов на публичные 
слушания по проекту решения Тверской городской Думы об ис-
полнении бюджета за отчетный финансовый год»

кол-во 
раз в год

Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

162 Показатель 5 «Составление и размещение на официальном сай-
те администрации города Твери документа «Бюджет для граж-
дан», подготовленного на основе решения Тверской городской 
Думы о бюджете города Твери на очередной финансовый год и 
плановый период»

кол-во 
раз в год

Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

163 Показатель 6 «Составление и размещение на официальном сай-
те администрации города Твери документа «Бюджет для граж-
дан», подготовленного на основе решения Тверской городской 
Думы об исполнении бюджета города Твери за отчетный фи-
нансовый год»

кол-во 
раз в год

Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

  Административное мероприятие 2.10 «Информационное и тех-
ническое сопровождение, обновление автоматизированных си-
стем (АС) исполнения бюджета «Бюджет» и «Удаленное рабочее 
место» в соответствии с действующим законодательством»

х х х

164 Показатель 1 «Доля структурных подразделений, работающих в 
АС «Удаленное рабочее место» 

% Относительный показатель
 Д = (Курм / Кобщ) х 100%, где
Д - доля структурных подразделений, работающих в АИС 
«Удаленное рабочее место»;
Курм - количество структурных подразделений, работаю-
щих в АИС «Удаленное рабочее место;
Кобщ - общее количество структурных подразделений.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

165 Показатель 2 «Средний срок реагирования на возникновение не-
стандартных ситуаций в работе автоматизированных систем» 

дней Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.11 «Передача информации в 
региональную систему учета государственных и муниципальных 
платежей» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об оказании предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»

х х х

166 Показатель 1 «Доля передачи текущей информации в региональ-
ную систему учета государственных и муниципальных платежей 
о платежах, являющихся источниками формирования доходов 
бюджетной системы Российской Федерации, а также иных пла-
тежах, предусмотренных федеральными законами» 

% Относительный показатель
 Д = (Vпи / Vои) х 100%, где
Д - доля передачи текущей информации в региональную 
систему учета государственных и муниципальных плате-
жей о платежах, являющихся источниками формирова-
ния доходов бюджетной системы Российской Федера-
ции, а также иных платежах, предусмотренных федераль-
ными законами;
Vпи - объем платежей, информация по которым пере-
дается в региональную систему муниципальных плате-
жей (РСМП);
Vои - общий объем платежей, который должен быть пере-
дан в РСМП в соответствии с законодательством.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Задача 3 «Проведение ответственной долговой политики»  х х х
167 Показатель 1 «Отсутствие задолженности по долговым обяза-

тельствам»
да-1 
нет-0

Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 3.01 «Эффективное управление 
муниципальным долгом, соблюдение ограничений по уровню му-
ниципального долга, обеспечение своевременных расчетов по 
долговым обязательствам города»

х х х

168 Показатель 1 «Максимальное значение отношения муниципаль-
ного долга к доходам бюджета города без учета объема безвоз-
мездных поступлений»

% Относительный показатель
 О =( МД/ Д) х 100%, где
О - отношение муниципального долга к доходам бюджета 
города без учета объема безвозмездных поступлений;
МД - объем муниципального долга;
Д - объем доходов без учета безвозмездных поступлений.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

169 Показатель 2 «Частота осуществления контроля за соблюдением 
предельного объема муниципального долга и предельного объ-
ема заимствований»

кол-во 
раз в год

Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

170 Показатель 3 «Доля просроченной задолженности по муници-
пальным долговым обязательствам»

% Относительный показатель
 Д = (Vпз / ДО ) х 100%, где
Д - доля просроченной задолженности по муниципальным 
долговым обязательствам;
Vпз -объем просроченной задолженности по муниципаль-
ным долговым обязательствам;
ДО - объем муниципальных договорных обязательств.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

171 Показатель 4 «Продолжительность периода, на который осу-
ществлен прогноз по оптимальному уровню заимствований для 
города Твери»

лет Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

172 Показатель 5 «Максимальное значение отношения объема рас-
ходов на обслуживание муниципального долга к общему объ-
ему расходов бюджета города, за исключением объема расхо-
дов, которые осуществляются за счет субвенций из областно-
го бюджета»

% Относительный показатель
 О = ( Vд/ Vобщ) х 100%, где
О - отношение объема расходов на обслуживание муници-
пального долга к общему объему расходов бюджета горо-
да, за исключением объема расходов, которые осущест-
вляются за счет субвенций из областного бюджета;
Vд - объем расходов на обслуживание муниципально-
го долга;
Vобщ - общий объем расходов за исключением объема 
расходов, которые осуществляются за счет субвенций из 
областного бюджета.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

173 Показатель 6 «Доля задолженности по платежам по обслу-
живанию муниципального долга города Твери, не выплачен-
ной в отчетном году в установленные сроки к общей сумме за-
долженности»

% Относительный показатель
 Д = ( З/ Зобщ) х 100%, где
Д - доля задолженности по платежам по обслуживанию 
муниципального долга города Твери, не выплаченной в от-
четном году в установленные сроки к общей сумме за-
долженности;
З - задолженность по платежам по обслуживанию му-
ниципального долга города Твери, не выплаченной в от-
четном году в установленные сроки к общей сумме за-
долженности;
Зобщ - общая сумма задолженности.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 3.02 «Привлечение кредит-
ных средств от кредитных организаций для обеспечения сба-
лансированности бюджета города Твери на наиболее выгод-
ных условиях»

х х х

174 Показатель 1 «Минимальная частота проведения мониторинга 
состояния финансового рынка в целях снижения расходов на об-
служивание муниципального долга»

кол-во 
раз в год

Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

175 Показатель 2 «Частота проведения мониторинга процентных ста-
вок по привлеченным кредитам коммерческих банков муници-
пальными образованиями Российской Федерации (при сопоста-
вимых условиях заимствования)»

кол-во 
раз в год

Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

176 Показатель 3 «Отношение ставки привлеченных заемных 
средств к средневзвешенной ставке кредитования по муни-
ципальным образованиям (при сопоставимых условиях заим-
ствований)»

% Относительный показатель
 Оспзс = (Спзс / Срзс) х 100%, где
Оспзс - отношение ставки привлеченных заемных средств 
к средневзвешенной ставке кредитования по муници-
пальным образованиям (при сопоставимых условиях за-
имствований);
Спзс - ставка привлеченных заемных средств;
Срзс - средневзвешенная ставка кредитования по муници-
пальным образованиям (при сопоставимых условиях за-
имствований).

Ведомственная оператив-
ная отчетность

177 Показатель 4 «Доля привлеченных заемных средств в бюджет 
города Твери на основе конкурсов, аукционов»

% Относительный показатель
 ДЗС = (ЗСка / ЗС) х 100%, где
ДЗС - доля привлеченных заемных средств в бюджет горо-
да Твери на основе конкурсов, аукционов;
ЗСка - объем заемных средств, привлеченных в бюджет го-
рода на основе конкурсов и аукционов;
ЗС - общий объем заемных средств.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 3.03 «Привлечение из феде-
рального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков 
средств на счетах местных бюджетов»

х х х

178 Показатель 1 «Заключение с Управлением Федерального казна-
чейства по Тверской области договора о предоставлении бюд-
жетного кредита на пополнение остатков средств на счетах 
местных бюджетов»

кол-во раз 
в год

Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Задача 4 «Обеспечение размещения извещений о проведении 
конкурентных процедур»

х х х

179 Показатель 1 «Доля размещенных извещений о проведении кон-
курентных процедур от общего объема заявок, поступивших от 
муниципальных органов, муниципальных казенных учреждений, 
а также бюджетных учреждений города Твери»

% Относительный показатель
 ДЗп = ( КЗп/ КЗобщ) х 100%, где
ДЗп - доля размещенных извещений о проведении 
конкурентных процедур от общего объема заявок;
КЗп - количество поступивших заявок на проведение 
конкурентных процедур;
КЗобщ - общее количество заявок, поступивших от муни-
ципальных органов, муниципальных казенных учреждений, 
а также бюджетных учреждений города Твери на проведе-
ние конкурентных процедур

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 4.01 «Проведение обработ-
ки (прием и анализ) заявок заказчиков на проведение конку-
рентных способов определения поставщиков(подрядчиков, ис-
полнителей)»

х х х

180 Показатель 1 «Доля проанализированных сотрудниками управ-
ления муниципального заказа заявок на проведение конкурент-
ных процедур от общего объема заявок, поступивших от муници-
пальных органов, муниципальных казенных учреждений, а также 
бюджетных учреждений города Твери»

% Относительный показатель
 ДЗп = ( КЗп/ КЗобщ) х 100%, где
ДЗп - доля проанализированных заявок на проведение 
конкурентных процедур от общего объема заявок;
КЗп - количество проанализированных заявок на 
проведение конкурентных процедур;
КЗобщ - количество заявок, поступивших от муниципаль-
ных органов, муниципальных казенных учреждений, а так-
же бюджетных учреждений города Твери на проведение 
конкурентных процедур

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 4.02 «Размещение извещений 
об осуществлении закупки на официальном сайте единой ин-
формационной системы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»

х х х

181 Показатель 1 «Доля размещенных извещений об осуществлении 
закупки на официальном сайте единой информационной систе-
мы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
от общего объема заявок, поступивших от заказчиков через ав-
томатизированную информационную систему «WEB-Торги-КС»

% Относительный показатель
 ДРИ = (Кри / Кпз) х 100%, где
ДРИ - доля размещенных извещений об осуществлении за-
купки на официальном сайте единой информационной си-
стемы в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет от общего объема заявок, поступивших от заказчи-
ков через автоматизированную информационную систему 
«WEB-Торги-КС»;
Кри - количество размещенных за отчетный период изве-
щений об осуществлении закупки на официальном сайте 
единой информационной системы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;
Кпз - количество поступивших за отчетный период зая-
вок на закупку от заказчиков через автоматизированную 
информационную систему «WEB-Торги-КС».

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 4.03 «Проведение процедур 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конку-
рентными способами, без нарушения законодательства в сфе-
ре закупки»

х х х

182 Показатель 1 «Максимальное количество обоснованных реше-
ний контролирующих органов, судебных решений (вступивших в 
законную силу) на 500 процедур определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) конкурентным способом проводимых 
управлением муниципального заказа»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 4.04 «Проведение процедур 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в кото-
рых приняли участие не менее 2-х участников»

х х х

183 Показатель 1 «Минимальный объем процедур определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), в которых приняли уча-
стие не менее 2-х участников от общего объема закупок, извеще-
ния о которых были размещены на официальном сайте единой 
информационной системы в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет»

% Относительный показатель
 Дпоп = (Кпоп2 / Кокп) х 100%, где
Дпоп - доля процедур определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), в которых приняли 
участие не менее 2-х участников от общего объема 
закупок, извещения о которых были размещены на 
официальном сайте единой информационной системы в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
Кпоп2 - количество процедур определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), в которых приняли участие 
не менее 2-х участников;
Кокп - общее количество процедур, проведенных 
конкурентными способами

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 4.05 «Проведение лекций, семи-
наров, совещаний, инструктивных писем, разработка методиче-
ских материалов для заказчиков»

х х х

184 Показатель 1 «Количество организационных мероприятий (лек-
ций, семинаров, совещаний, инструктивных писем, разрабо-
танных методических материалов) организованных управлени-
ем муниципального заказа для муниципальных и иных заказчи-
ков города Твери»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной поли-
тики в сфере управления имуществом, информации и права»

х х х

Задача 1 «Обеспечение реализации муниципальной политики в 
области управления муниципальной собственностью» 

х х х

185 Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффи-
циента эффективности реализации МП «Управление муници-
пальной собственностью» на 2015-2020 годы»

баллы Относительный показатель
Расчет производится по Методике оценки эффективности 
реализации муниципальной программы города Твери, ут-
вержденной постановлением администрации города Твери 
от 30.12.2015 № 2542

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Мероприятие 1.01 «Расходы на обеспечение деятельности участ-
ника муниципальной программы (МКСУ ТЭФИ)»

х х х

186 Показатель 1 «Исполнение сметы расходов» % Относительный показатель
 Сиср = (Офр / Опр) х 100%, где
 Сиср - степень исполнения сметы расходов;
Офр - объем фактических расходов на исполнение сметы;
Опр - объем плановых расходов на исполнение сметы.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 1.02 «Подготовка и исполне-
ние годового плана реализации МП «Управление муниципаль-
ной собственностью»

х х х

187 Показатель 1 «Количество распоряжений администрации города 
об утверждении плана реализации МП»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

188 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполне-
нии плана реализации МП»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

189 Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об 
итогах реализации МП»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 1.03 «Организация и проведение 
заседаний комиссии по эффективному использованию муници-
пального имущества города Твери»

х х х

190 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний комиссии» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 1.04 «Мониторинг земельного 
налога в целях уточнения и расширения налоговой базы по зе-
мельному налогу. Ведение базы данных Программного комплек-
са «Сведения о земельных участках муниципального образова-
ния» (ПК «ЗУМО»)»

х х х

191 Показатель 1 «Количество земельных участков, сведения о кото-
рых содержатся в ПК «ЗУМО»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

192 Показатель 2 «Доля площади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом, в общей пло-
щади территории города Твери»

% Относительный показатель
 Дп = ( Пзу/ По) х 100%, где
Дп - доля площади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом;
Пзу - площадь земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом;
По - общая площадь территории города.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 1.05 «Представление интересов 
департамента и муниципального образования город Тверь как 
кредитора в делах о несостоятельности (банкротстве) предпри-
ятий различных форм собственности, имеющих задолженность 
перед бюджетом города Твери»

х х х

193 Показатель 1 «Количество собраний кредиторов и судебных за-
седаний, в которых принято участие в качестве собственника 
имущества должника - муниципального унитарного предприятия 
и (или) кредитора, и (или) органа местного самоуправления»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

194 Показатель 2 «Доля основных фондов организаций муниципаль-
ной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в 
основных фондах организаций муниципальной формы собствен-
ности (на конец года)»

% Относительный показатель
 Дофб = (ОФмб / ОФм ) х 100%, где
Дофб - доля основных фондов организаций 
муниципальной формы собственности, находящейся в 
стадии банкротства;
ОФмб - основные фонды организаций муниципальной 
формы собственности, находящихся в стадии банкротства;
ОФм - основные фонды организаций муниципальной 
формы собственности.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 1.06 «Подготовка документации 
и проведение конкурсных процедур в рамках действующего за-
конодательства РФ»

х х х

195 Показатель 1 «Количество проведенных торгов на право заклю-
чения муниципальных контрактов»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 1.07 «Обновление информации 
о деятельности департамента управления имуществом и земель-
ными ресурсами, размещаемой в сети Интернет на сайте адми-
нистрации города Твери»

х х х

196 Показатель 1 «Количество обновлений на сайте» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 1.08 «Ведение реестра муни-
ципальной собственности в информационной системе управле-
ния муниципальным имуществом и информационной базы по зе-
мельным участкам муниципального образования город Тверь»

х х х

197 Показатель 1 «Количество объектов учета, в том числе объектов 
бесхозяйного имущества, находящихся в информационной си-
стеме на предучете»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

198 Показатель 2 «Количество внесенных изменений в реестр муни-
ципальной собственности по объектам учета»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

199 Показатель 3 «Количество внесенных изменений в информаци-
онную базу по земельным участкам города Твери»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 1.09 «Организация и ведение 
бухгалтерского учета, в том числе имущества муниципальной 
казны и администрируемых доходов»

х х х

200 Показатель 1 «Количество отчетов, представляемых департамен-
том в налоговые органы, во внебюджетные фонды, Росприрод-
надзор, Тверьстат и департамент финансов администрации го-
рода Твери»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

201 Показатель 2 «Доля исполненных муниципальных контрактов 
(договоров) в общем количестве заключенных муниципальных 
контрактов (договоров)»

% Относительный показатель
 Димк = ( Кимк/ Кобщ) х 100%, где
 Димк - доля исполненных муниципальных контрактов;
Кимк - количество исполненных муниципальных 
контрактов;
Кобщ - общее количество заключенных муниципальных 
контрактов.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

202 Показатель 3 «Количество бухгалтерских записей, отражающих 
движение имущества муниципальной казны»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Задача 2 «Развитие информационно-коммуникационных техно-
логий в администрации города»

х х х

203 Показатель 1 «Количество используемых информационных си-
стем»

шт. Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

204 Показатель 2 «Количество доступных онлайн-сервисов для жи-
телей города Твери»

шт. Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

205 Показатель 3 «Минимальное значение интегрального коэффи-
циента эффективности реализации МП «Развитие информаци-
онных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы»

баллы Относительный показатель

Расчет производится по Методике оценки эффективности 
реализации муниципальной программы города Твери, ут-
вержденной постановлением администрации города Твери 
от 30.12.2015 № 2542

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и исполнение 
годового плана реализации МП «Развитие информационных ре-
сурсов города Твери»

х х х

206 Показатель 1 «Количество распоряжений администрации города 
об утверждении плана реализации МП»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

207 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполне-
нии плана реализации МП»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

208 Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об 
итогах реализации МП»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.02 «Разработка, внедрение и 
дальнейшее сопровождение информационных систем админи-
страции города Твери»

х х х

209 Показатель 1 «Количество структурных подразделений, работа-
ющих в различных информационных системах (ИС)»

шт. Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

210 Показатель 2 «Доля документов, переведенных из бумажного 
в электронный формат для различных автоматизированных ин-
формационных систем (АИС)»

% Относительный показатель
 Дэф = (Кэф / Кобщ) х 100%, где
Дэф - доля документов, переведенных из бумажного в 
электронный формат;
Кэф - количество документов, переведенных из бумажного 
в электронный формат;
Кобщ - общее количество документов.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

211 Показатель 3 «Доля пользователей, работающих в различных 
информационных системах (ИС)»

% Относительный показатель
Дпаис = (Кпаис / Кобщ) х 100%, где
Дпаис - доля актуальных версий лицензионных 
программных средств;
Кпаис - количество пользователей, работающих в 
различных информационных системах;
Кобщ - общее количество пользователей.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.03 «Обеспечение информа-
ционной безопасности в локальной вычислительной сети ад-
министрации города Твери, в том числи и при обработке персо-
нальных данных»

х х х

212 Показатель 1 «Доля рабочих мест, подключенных к защищенной 
локально-вычислительной сети структурных подразделений ад-
министрации города Твери»

% Относительный показатель
 Дрм = ( Кпрм/ Кобщ) х 100%, где
Дрм - доля рабочих мест, подключенных к защищенной ло-
кально-вычислительной сети структурных подразделений;
Кпрм - количество рабочих мест, подключенных к 
защищенной локально-вычислительной сети структурных 
подразделений;
Кобщ - общее количество рабочих мест.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

213 Показатель 2 «Доля актуальных версий лицензионных про-
граммных средств и наличие технической поддержки по про-
граммным продуктам»

% Относительный показатель
Дав = ( Кав/ Кобщ)х 100%, где
Дав - доля актуальных версий лицензионных программных 
средств;
Кав - количество актуальных версий лицензионных 
программных средств;
Кобщ - общее количество актуальных версий 
лицензионных программ.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

214 Показатель 3 «Количество предоставленных информационных 
сервисов для посетителей сайта»

шт. Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.04 «Обеспечение бесперебой-
ной работы компьютерного и периферийного оборудования»

х х х
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215 Показатель 1 «Доля бесперебойно работающего компьютерно-
го оборудования и оргтехники Тверской городской Думы и струк-
турных подразделений администрации города»

% Относительный показатель
 Д = (Кбро / Кобщ) х 100%, где
Д - доля бесперебойно работающего компьютерного 
оборудования и оргтехники;
Кбро - количество бесперебойно работающего 
компьютерного оборудования;
Кобщ - общее количество компьютерного оборудования.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Задача 3 «Правовое обеспечение деятельности администра-
ции города Твери»

х х х

216 Показатель 1 «Доля рассмотренных проектов НПА от общего 
количества проектов НПА, поступивших на правовую экспертизу»

% Относительный показатель
 Д = ( НПАр/ НПА ) х 100%, где
Д - доля рассмотренных проектов НПА;
НПАр - количество рассмотренных проектов НПА;
НПА - общее количество НПА, поступивших на право-
вую экспертизу

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 3.01 «Мониторинг муниципаль-
ных правовых актов в сфере противодействия коррупции и ор-
ганизации своевременного внесения в них соответствующих из-
менений»

х х х

217 Показатель 1 «Доля муниципальных правовых актов, охвачен-
ных мониторингом»

% Относительный показатель
 Д = ( НПАм/ НПА) х 100%, где
Д - доля муниципальных правовых актов, охваченных мо-
ниторингом;
НПАм - количество муниципальных правовых актов, в от-
ношении которых осуществлен мониторинг;
НПА - общее количество НПА, подлежащих мониторингу

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 3.02 «Экспертиза проектов дого-
воров (соглашений) и муниципальных контрактов, заключаемых 
администрацией города Твери, иных документов правового ха-
рактера на предмет соответствия требованиям законодательства 
и правилам юридической техники»

х х х

218 Показатель 1 «Доля подвергнутых экспертизе проектов догово-
ров и муниципальных контрактов»

% Относительный показатель
 Д =(Кэксп / Кобщ) х 100%, где
Д - доля прошедших экспертизу проектов документов;
Кэксп - количество рассмотренных проектов документов;
Кобщ - общее количество документов, поступивших на 
правовую экспертизу

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 3.03 «Проведение антикорруп-
ционной экспертизы проектов нормативных правовых актов»

х х х

219 Показатель 1 «Охват проектов нормативных правовых актов 
экспертизой»

% Относительный показатель
 Д = (НПАр / НПА) х 100%, где
Д - доля проектов НПА, в отношении которых проведена 
антикоррупционная экспертиза;
НПАр - количество рассмотренных проектов НПА;
НПА - общее количество документов, поступивших на анти-
коррупционную экспертизу

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 3.04 «Ведение исполнительных 
производств с участием администрации города Твери»

х х х

220 Показатель 1 «Предъявление исполнительных листов ответ-
чикам»

% Относительный показатель
 Д =(Кэксп / Кобщ) х 100%, где
Д - доля предъявленных исполнительных листов;
Кэксп - количество предъявленных исполнительных ли-
стов;
Кобщ - общее количество исполнительных листов

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 3.05 «Представление интере-
сов Главы администрации города Твери, администрации горо-
да Твери в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, у ми-
ровых судей»

х х х

221 Показатель 1 «Доля посещенных судебных заседаний» % Относительный показатель
 Д = (Ксуд / Кобщ)х 100%, где
Д - доля посещенных судебных заседаний;
Ксуд - количество посещенных судебных заседаний;
Кобщ - общее количество поступивших повесток о судеб-
ных заседаниях

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 3.06 «Представление интересов 
Главы администрации города Твери, администрации города Тве-
ри в контролирующих и надзорных органах»

х х х

222 Показатель 1 «Процент явок в органы надзора и контроля от об-
щего количества поступивших вызовов»

% Относительный показатель
 П = (Кяв / Кобщ) х 100%, где
П - процент явок в органы надзора и контроля;
Кяв - количество явок в органы надзора и контроля;
Кобщ - общее количество поступивших вызовов

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 3.07 «Обобщение и анализ пра-
воприменительной (судебной) практики по вопросам деятельно-
сти администрации города Твери»

х х х

223 Показатель 1 «Степень охвата судебных решений» % Относительный показатель
С = (Канализ / Кобщ) х 100%, где
С - степень охвата судебных решений;
Канализ - количество проанализированных судебных ре-
шений;
Кобщ - общее количество судебных решений

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 3.08 «Оказание методической 
помощи структурным подразделениям администрации города 
Твери по применению действующего законодательства»

х х х

224 Показатель 1 «Процент подготовленных разъяснений на посту-
пившие обращения»

% Относительный показатель
Ппр =(Кр / Кобщ) х 100%, где
Ппр - процент подготовленных разъяснений;
Кр - количество разъяснений;
Кобщ - общее количество поступивших обращений

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Задача 4 «Информационное обеспечение деятельности адми-
нистрации города»

тыс. руб. х х

225 Показатель 1 «Минимальное количество готовой видеопро-
дукции»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

226 Показатель 2 «Количество подготовленных пресс-релизов, ком-
ментариев, текстов выступлений, справок»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

227 Показатель 3 «Доля опубликованных НПА от общего числа НПА, 
подлежащих публикации»

% Относительный показатель
Дпубл = (Кфакт / Кплан) х 100%, где
Дпубл - доля опубликованных НПА;
Кфакт - количество опубликованных НПА;
Кплан - количество НПА, подлежащих публикации.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Мероприятие 4.01 «Обеспечение деятельности МКУ «Информа-
ционно-издательский центр «Вся Тверь»

х х х

228 Показатель 1 «Количество выпусков газеты «Вся Тверь», посвя-
щенных официальному опубликованию муниципальных право-
вых актов, иной официальной информации»

штук Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

229 Показатель 2 «Количество выпусков газеты «Вся Тверь» с ин-
формацией о работе администрации города Твери и Тверской го-
родской Думы по решению вопросов местного значения, а так-
же об общественно-политической, социально-экономической и 
культурной жизни города и роли органов местного самоуправле-
ния в этих процессах»

штук Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

230 Показатель 3 «Количество экземпляров для распростране-
ния общественно-политической газеты «Вся Тверь» (на плат-
ной основе)»

штук Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Мероприятие 4.02 «Информационное обеспечение деятельности 
Главы администрации города Твери» 

х х х

231 Показатель 1 «Минимальное количество комментариев долж-
ностных лиц, размещенных в СМИ»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

232 Показатель 2 «Минимальное количество готовой видеопродук-
ции (видеосюжетов, фильмов, роликов, слайд-шоу)»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 4.03 «Подготовка и рассылка в 
СМИ официальных пресс-релизов администрации города» 

х х х

233 Показатель 1 «Минимальное количество пресс-релизов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 4.04 «Ведение рубрики «Город-
ской дневник» на официальном сайте администрации города» 

х х х

234 Показатель 1 «Доля опубликованных на официальном сайте ад-
министрации города пресс-релизов»

% Относительный показатель
Дпубл = (Кфакт / Кплан) х 100%, где
Дпубл - доля опубликованных пресс-релизов;
Кфакт - количество опубликованных пресс-релизов;
Кплан - количество пресс-релизов, подлежащих публи-
кации.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 4.05 «Мониторинг информации, 
распространенной в тверских печатных и электронных СМИ (под-
готовка обзоров информации)»

х х х

235 Показатель 1 «Частота проведения мониторинга информации, 
размещенной в СМИ»

кол-во раз  
в году

Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 4.06 «Подготовка информации о 
критических публикациях в СМИ»

х х х

236 Показатель 1 «Количество информационных справок о выяв-
ленных критических публикациях, отработанных управлени-
ем информации»

кол-во раз  
в году

Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 4.07«Подготовка текстов высту-
плений (речей, докладов и т. д.) должностных лиц администра-
ции города, а также имиджевой корреспонденции (текстов по-
здравлений, поздравительных адресов, благодарственных писем 
и телеграмм по случаю государственных праздников)»

х х х

237 Показатель 1 «Минимальное количество подготовленных тек-
стов для выступлений»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 4.08 «Медиа-планирование дея-
тельности администрации города Твери, ее должностных лиц»

х х х

238 Показатель 1 «Минимальное количество подготовленных медиа-
планов о деятельности администрации города Твери»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Подпрограмма 5 «Городское управление и гражданское об-
щество»

х х х

Задача 1 «Повышение качества и доступности муниципальных 
услуг муниципальных учреждений»

х х х

239 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

240 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетных доку-
ментов»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 1.01 «Подготовка положения о 
разработке и утверждении порядков оказания муниципальных 
услуг муниципальных учреждений города Твери, по которым до-
водится муниципальное задание»

х х х

241 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 1.02 «Подготовка плана-графи-
ка о разработке и утверждения порядков оказания услуг муници-
пальных учреждений города Твери, по которым доводится муни-
ципальное задание»

х х х

242 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единица Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 1.03 «Проведение мониторинга 
выполнения муниципальных заданий»

х х х

243 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

244 Показатель 2 «Количество информаций о выполнении муници-
пальных заданий»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Задача 2 «Повышение качества и доступности муниципаль-
ных услуг»

х х х

245 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

246 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетных доку-
ментов»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

247 Показатель 3 «Количество размещений на официальном сайте» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

248 Показатель 4 «Количество актуальных версий реестра» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

249 Показатель 5 «Количество проведенных экспертиз» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

250 Показатель 6 «Количество заслушиваний (заседаний)» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.01 «Ведение реестра муници-
пальных услуг»

х х х

251 Показатель 1 «Количество актуальных версий реестра муници-
пальных услуг»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

252 Показатель 2 «Количество обновлений информации на офици-
альном сайте администрации города Твери»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

253 Показатель 3 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.02 «Координация разработ-
ки и утверждения административных регламентов оказания му-
ниципальных услуг»

х х х

254 Показатель 1 «Количество экспертиз проектов административ-
ных регламентов комиссией по проведению административной 
реформы в городе Твери»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

255 Показатель 2 «Количество подготовленных проектов НПА по 
разработке проектов административных регламентов и их уточ-
нению»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

256 Показатель 3 «Количество информаций о регламентации предо-
ставления муниципальных услуг»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.03 «Мониторинг качества му-
ниципальных услуг»

х х х

257 Показатель 1 «Количество подготовленной информации о при-
менении административных регламентов оказания муниципаль-
ных услуг»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

258 Показатель 2 «Количество размещений информации на офици-
альном сайте администрации города Твери»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

259 Показатель 3 «Количество подготовленных отчетов о предостав-
лении муниципальных услуг с элементами межведомственно-
го взаимодействия»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

260 Показатель 4 «Количество заслушиваний информации о мони-
торинге качества оказания муниципальных услуг на заседани-
ях комиссии по проведению административной реформы в го-
роде Твери»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

261 Показатель 5 «Количество подготовленных отчетов о достиже-
нии показателя «доля граждан, использующих механизм получе-
ния муниципальных услуг в электронной форме», установленно-
го Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 601»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

262 Показатель 6 «Количество подготовленных статистических от-
четов по форме 1-МУ «Сведения о предоставлении муници-
пальных услуг»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

263 Показатель 7 «Количество размещений статистических отчетов 
по форме 1-МУ «Сведения о предоставлении муниципальных ус-
луг» в Государственной автоматизированной информационной 
системе «Управление»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.04 «Разработка право-
вых актов, регулирующих качество и доступность муниципаль-
ных услуг»

х х х

264 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов реше-
ний ТГД»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

265 Показатель 2 «Количество подготовленных проектов правовых 
актов для предоставления государственных и муниципальных ус-
луг в режиме «одного окна»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Мероприятие 2.05 «Проведение ремонтных работ в помещени-
ях, планируемых для использования в целях размещения мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг Тверской области»

х х х

266 Показатель 1 «Площадь отремонтированных помещений» кв.м Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Задача 3 «Повышение эффективности и результативности муни-
ципальных функций»

х х х

267 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

268 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетных доку-
ментов»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 3.01 «Информационное обеспе-
чение оценки эффективности муниципального контроля»

х х х

269 Показатель 1 «Количество сводных отчетов по осуществлению 
муниципального контроля по форме «1-контроль»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

270 Показатель 2 «Количество сводных докладов об осуществлении 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельно-
сти и об эффективности такого контроля»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

271 Показатель 3 «Количество размещений информации в Госу-
дарственной автоматизированной информационной системе 
«Управление»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 3.02 «Ведение реестра муници-
пальных функций»

х х х

272 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов поста-
новлений»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Задача 4 «Развитие институтов общественного участия в про-
цессе формирования принимаемых решений»

х х х

273 Показатель 1 «Количество заседаний районных координацион-
ных советов общественных организаций»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

274 Показатель 2 «Количество заседаний районных общественных 
советов по территориальному общественному самоуправлению»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

275 Показатель 3 «Количество проведенных районными администра-
циями публичных слушаний и общественных обсуждений»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 4.01 «Создание и обеспечение 
деятельности общественных Советов при органах власти» 

х х х

276 Показатель 1 «Количество заседаний Координационного со-
вета общественных организаций при главе администрации За-
волжского района» 

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

277 Показатель 2 «Количество заседаний Координационного сове-
та общественных организаций при главе администрации Проле-
тарского района» 

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

278 Показатель 3 «Количество заседаний Координационного сове-
та общественных организаций при главе администрации Мо-
сковского района» 

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

279 Показатель 4 «Количество заседаний Координационного сове-
та общественных организаций при главе администрации Цен-
трального района» 

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

280 Показатель 5 «Проведение заседаний Общественного совета по 
территориальному общественному самоуправлению при админи-
страции Заволжского района»

единица Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

281 Показатель 6 «Количество заседаний Общественного совета по 
территориальному общественному самоуправлению при админи-
страции Пролетарского района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

282 Показатель 7 «Количество заседаний Общественного совета по 
территориальному общественному самоуправлению при админи-
страции Московского района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

283 Показатель 8 «Количество заседаний Общественного совета по 
территориальному общественному самоуправлению при админи-
страции Центрального района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

284 Показатель 9 «Количество заседаний Совета образовательных 
организаций Заволжского района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

285 Показатель 10 «Количество заседаний Совета руководителей до-
школьных образовательных учреждений Заволжского района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

286 Показатель 11 «Количество заседаний Совета руководителей 
предприятий при администрации Заволжского района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 4.02 «Проведение публич-
ных слушаний и общественных экспертиз социально-значи-
мых решений»

х х х

287 Показатель 1 «Количество проведенных публичных слушаний 
при администрации Заволжского района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

288 Показатель 2 «Количество проведенных публичных слушаний 
при администрации Пролетарского района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

289 Показатель 3 «Количество проведенных публичных слушаний 
при администрации Московского района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

290 Показатель 4 «Количество проведенных публичных слушаний 
при администрации Центрального района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

291 Показатель 5 «Количество проведенных общественных обсужде-
ний при администрации Заволжского района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

292 Показатель 6 «Количество проведенных общественных обсужде-
ний при администрации Пролетарского района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

293 Показатель 7 «Количество проведенных общественных обсужде-
ний при администрации Московского района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

294 Показатель 8 «Количество проведенных общественных обсужде-
ний при администрации Центрального района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Задача 5 «Повышение эффективности взаимодействия админи-
страции города Твери и гражданского общества»

х х х

295 Показатель 1 «Количество проведенных администрациями рай-
онов встреч, заседаний и мероприятий с участием обществен-
ности»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Мероприятие 5.01 «Оказание поддержки органам ТОС» х х х
296 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятий по организа-

ции и проведению городских и районных конкурсов по благо-
устройству»

% Относительный показатель
С = ( Кфакт/ Кплан) х 100%, где
С - степень выполнения мероприятий;
Кфакт - количество фактически проведенных меропри-
ятий;
Кплан - общее количество запланированных мероприятий.

Ведомственная оператив-
ная отчетность

297 Показатель 2 «Степень выполнения мероприятий по организа-
ции и проведению городских и районных конкурсов по благоу-
стройству (администрация Заволжского района)»

% Относительный показатель
Смотреть расчетную формулу для показателя № 291

Ведомственная оператив-
ная отчетность

298 Показатель 3 «Степень выполнения мероприятий по организа-
ции и проведению городских и районных конкурсов по благоу-
стройству (администрация Московского района)»

% Относительный показатель
Смотреть расчетную формулу для показателя №291

Ведомственная оператив-
ная отчетность

299 Показатель 4 «Степень выполнения мероприятий по организа-
ции и проведению городских и районных конкурсов по благоу-
стройству (администрация Пролетарского района)»

% Относительный показатель
Смотреть расчетную формулу для показателя № 291

Ведомственная оператив-
ная отчетность

300 Показатель 5 «Степень выполнения мероприятий по организа-
ции и проведению городских и районных конкурсов по благоу-
стройству (администрация Центрального района)»

% Относительный показатель
Смотреть расчетную формулу для показателя № 291

Ведомственная оператив-
ная отчетность

Мероприятие 5.02 «Организация и проведение совместно с пред-
ставителями гражданского общества общественно-значимых ме-
роприятий, посвященных государственным, городским, район-
ным праздникам и памятным датам»

х х х

301 Показатель 1 «Общее количество проведенных мероприятий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

302 Показатель 2 «Количество проведенных администрацией горо-
да Твери мероприятий»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

303 Показатель 3 «Количество проведенных администрацией За-
волжского района мероприятий»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

304 Показатель 4 «Количество проведенных администрацией Мо-
сковского района мероприятий 

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

305 Показатель 5 «Количество проведенных администрацией Проле-
тарского района мероприятий»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

306 Показатель 6 «Количество проведенных администрацией Цен-
трального района мероприятий»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 5.03 «Проведение встреч с акти-
вом территориального общественного самоуправления, предсе-
дателями Советов МКД»

х х х

307 Показатель 1 «Общее количество проведенных заседаний при 
администрациях районов в городе Твери»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

308 Показатель 2 «Количество проведенных заседаний при админи-
страции Заволжского района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

309 Показатель 3 «Количество проведенных заседаний при админи-
страции Пролетарского района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

310 Показатель 4 «Количество проведенных заседаний при админи-
страции Московского района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

311 Показатель 5 «Количество проведенных заседаний при админи-
страции Центрального района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 5.04 «Участие представите-
лей администрации города и депутатов ТГД в работе Пленумов 
районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, собраний общественных ор-
ганизаций»

х х х

312 Показатель 1 «Общее количество проведенных заседаний при 
администрациях районов в городе Твери»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

313 Показатель 2 «Количество проведенных заседаний при админи-
страции Заволжского района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

314 Показатель 3 «Количество проведенных заседаний при админи-
страции Пролетарского района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

315 Показатель 4 «Количество проведенных заседаний при админи-
страции Московского района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

316 Показатель 5 «Количество проведенных заседаний при админи-
страции Центрального района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 5.05 «Разработка и реализа-
ция плана мероприятий по гармонизации межнациональных от-
ношений и укреплению единства Российской нации на террито-
рии города Твери»

х х Х

317 Показатель 1 «Количество распоряжений» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

318 Показатель 2 «Количество подготовленных планов меропри-
ятий»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

319 Показатель 3 «Количество отчетов об исполнении планов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Задача 6 «Развитие и совершенствование муниципальной служ-
бы в городском округе «Город Тверь»

х х х

320 Показатель 1 «Количество муниципальных служащих, повысив-
ших свою квалификацию»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 6.01 «Составление и согласо-
вание заявки, договоров на обучение (профессиональную под-
готовку и повышение квалификации муниципальных служащих)»

х х х

321 Показатель 1 «Количество муниципальных служащих, включен-
ных в список муниципальных служащих, подлежащих повыше-
нию квалификации»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 6.02 «Организация и проведение 
занятий с муниципальными служащими администрации города 
по вопросам изменения действующего федерального и област-
ного законодательства о муниципальной службе»

х х х

322 Показатель 1 «Количество муниципальных служащих, прошед-
ших обучение по вопросам изменений действующего федераль-
ного и областного законодательства о муниципальной службе»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 6.03 «Участие в совещаниях, се-
минарах, проводимых для работников органов местного самоу-
правления Правительством Тверской области»

х х х

323 Показатель 1 «Количество муниципальных служащих, уча-
ствующих в совещаниях, семинарах, проводимых для работни-
ков органов местного самоуправления Правительством Твер-
ской области»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность
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Мероприятие 6.04 «Повышение уровня профессиональной под-
готовки муниципальных служащих администраций районов в го-
роде Твери»

х х х

324 Показатель 1 «Количество сотрудников администрации Заволж-
ского района, прошедших обучение на краткосрочных курсах по-
вышения квалификации»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

325 Показатель 2 «Количество сотрудников администрации Москов-
ского района, прошедших обучение на краткосрочных курсах по-
вышения квалификации»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

326 Показатель 3 «Количество сотрудников администрации Цен-
трального района, прошедших обучение на краткосрочных кур-
сах повышения квалификации»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

327 Показатель 4 «Количество сотрудников администрации Заволж-
ского района, принявших участие в обучающих семинарах»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

328 Показатель 5 «Количество сотрудников администрации Москов-
ского района, принявших участие в обучающих семинарах»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

329 Показатель 6 «Количество сотрудников администрации Цен-
трального района, принявших участие в обучающих семинарах»

человек Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Подпрограмма 6 «Содействие экономическому развитию го-
рода Твери»

х х х

Задача 1 «Прогнозирование социально-экономического разви-
тия города Твери»

х х х

330 Показатель 1 «Количество подготовленных информаций о соци-
ально-экономической ситуации»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

331 Показатель 2 «Количество обновлений информации на сайте ад-
министрации города»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

332 Показатель 3 «Количество подготовленных проектов НПА по во-
просам социально-экономического планирования»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

333 Показатель 4 «Количество подготовленных отчетных доку-
ментов»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Мероприятие 1.01 «Обеспечение администрации города офици-
альной статистической информацией»

х х х

334 Показатель 1 «Количество заключенных с Тверьстатом дого-
воров»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

335 Показатель 2 «Количество полученных официальных статисти-
ческих изданий»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 1.02 «Мониторинг основных по-
казателей социально-экономического развития города»

х х х

336 Показатель 1 «Количество сводных информаций по предпри-
ятиям и организациям, расположенным на территории горо-
да Твери»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 1.03 «Размещение на сайте ад-
министрации города информации о социально-экономическом 
развитии города»

х х х

337 Показатель 1 «Частота обновлений информации на сайте адми-
нистрации города Твери»

кол-во
раз в год

Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 1.04 «Подготовка сводного го-
дового доклада о достигнутых значениях показателей для оцен-
ки эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления»

х х х

338 Показатель 1 «Количество докладов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 1.05 «Подготовка сводного от-
чета по форме № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры 
муниципальных образований»

х х х

339 Показатель 1 «Количество отчетов» единица Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 1.06 «Актуализация паспор-
та города Твери»

х х х

340 Показатель 1 «Количество актуализированных паспортов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 1.07 «Разработка прогнозов со-
циально-экономического развития города для представления в 
Правительство Тверской области»

х х х

341 Показатель 1 «Количество разработанных прогнозов по отрас-
лям социально-экономической сферы, представленных в Прави-
тельство Тверской области»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

342 Показатель 2 «Количество разделов прогноза» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 1.08 «Разработка прогнозов со-
циально-экономического развития города для формирования 
проекта городского бюджета»

х х х

343 Показатель 1 «Количество разработанных прогнозов, представ-
ленных в Тверскую городскую Думу»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

344 Показатель 2 «Количество прогнозируемых показателей соци-
ально-экономического развития города Твери» 

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

345 Показатель 3 «Количество подготовленных проектов постанов-
лений администрации города об утверждении прогноза социаль-
но-экономического развития города»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

346 Показатель 4 «Количество отчетов об исполнении прогноза» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Задача 2 «Планирование социально-экономического разви-
тия города Твери»

х х х

347 Показатель 1 «Количество разработанных плановых доку-
ментов»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

348 Показатель 2 «Количество отчетов об исполнении плановых до-
кументов»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.01 «Разработка планов соци-
ально-экономического развития города Твери»

х х х

349 Показатель 1 «Количество разработанных планов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

350 Показатель 2 «Количество подготовленных проектов реше-
ний ТГД»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

351 Показатель 3 «Количество подготовленных проектов постанов-
лений администрации города»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

352 Показатель 4 «Количество отчетов об исполнении плана» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

353 Показатель 5 «Количество подготовленных материалов к бюд-
жетным слушаниям»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.02 «Формирование плана ме-
роприятий администрации города Твери по реализации Посла-
ния Президента РФ Федеральному Собранию РФ и Послания Гу-
бернатора Тверской области Законодательному Собранию Твер-
ской области»

х х х

354 Показатель 1 «Количество подготовленных планов меропри-
ятий»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

355 Показатель 2 «Количество отчетов о ходе реализации плана ме-
роприятий»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.03 «Мониторинг хода реали-
зации Программы Тверской области о содействии занятости на-
селения города Твери»

х х х

356 Показатель 1 «Количество информации о ситуации на рынке тру-
да и ходе реализации Программы»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.04 «Организационно-методи-
ческое руководство процессами разработки, реализации муни-
ципальных программ»

х х х

357 Показатель 1 «Количество утвержденных муниципальных про-
грамм»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Мероприятие 2.05 «Обеспечение структурными подразделениями 
администрации города участия г.Твери в государственных про-
граммах Тверской области и Российской Федерации»

х х х

358 Показатель 1 «Количество государственных программ, в которых 
город принимает участие»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.06 «Контроль хода реализации 
муниципальных программ»

х х х

359 Показатель 1 «Количество справок о задержке сроков реализа-
ции муниципальных программ»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.07 «Подготовка сводного го-
дового доклада об итогах и оценке эффективности реализации 
муниципальных программ»

х х х

360 Показатель 1 «Количество подготовленных докладов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.08 «Разработка адресной ин-
вестиционной программы города на очередной финансовый год 
и трехлетний период и контроль реализации АИП»

х х х

361 Показатель 1 «Количество разработанных программ» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

362 Показатель 2 «Справка о задержке сроков реализации АИП» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

363 Показатель 3 «Годовой отчет об итогах реализации АИП» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.09 «Подготовка материалов по 
МП и АИП для проведения публичных слушаний по бюджету»

х х х

364 Показатель 1 «Количество подготовленных материалов для раз-
мещения в СМИ»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

365 Показатель 2 «Количество подготовленных презентаций» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.10 «Формирование переч-
ня мероприятий по реализации предложений жителей для вклю-
чения в проект бюджета города и контроль за ходом его реа-
лизации»

х х х

366 Показатель 1 «Количество подготовленных перечней меро-
приятий»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

367 Показатель 2 «Количество отчетов о ходе реализации переч-
ня мероприятий»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 2.11 «Работа по реализации Фе-
дерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»

х х х

368 Показатель 1 «Количество разработанных проектов НПА по во-
просам стратегического планирования в городе Твери»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

369 Показатель 2 «Количество разработанных стратегических до-
кументов»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

370 Показатель 3 «Годовые итоги реализации стратегии развития 
города Твери»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Мероприятие 2.12 «Разработка местных нормативов градострои-
тельного проектирования города Твери»

х х х

371 Показатель 1 «Количество разработанных проектов решений 
Тверской городской Думы»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Мероприятие 2.13 «Подготовка проекта изменений в генераль-
ный план города Твери»

х х х

372 Показатель 1 «Количество разработанных проектов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Задача 3 «Содействие формированию благоприятного предпри-
нимательского климата в городе Твери»

х х х

373 Показатель 1 «Интегральный коэффициент эффективности реа-
лизации МП «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Твери» на 2015-2020 годы»

баллы, 
не менее

Относительный показатель
Расчет производится по Методике оценки эффективности 
реализации муниципальной программы города Твери, ут-
вержденной постановлением администрации города Твери 
от 30.12.2015 № 2542

Ведомственная оператив-
ная отчетность

374 Показатель 2 «Количество организованных и проведенных ме-
роприятий»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 3.01 «Подготовка и исполне-
ние годового плана реализации МП «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Твери»

х х х

375 Показатель 1 «Распоряжение администрации города об утверж-
дении плана реализации МП»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

376 Показатель 2 «Отчет об исполнении плана реализации МП» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

377 Показатель 3 «Годовой отчет об итогах реализации МП» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 3.02 «Организация деятельно-
сти Совета руководителей предприятий при администрации го-
рода Твери» 

х х х

378 Показатель 1 «Частота проведения заседаний совета» кол-во  
раз в год

Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 3.03 «Организация деятельности 
Координационного совета по развитию малого и среднего пред-
принимательства и туризма при администрации города Твери» 

х х х

379 Показатель 1 «Частота проведения заседаний совета» кол-во  
раз в год

Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 3.04 «Организация и проведе-
ние выставок-ярмарок»

х х х

380 Показатель 1 «Количество организованных и проведенных вы-
ставок-ярмарок»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 3.05 «Размещение на сайте ад-
министрации города актуальной информации для предприни-
мателей»

х х х

381 Показатель 1 «Частота обновлений информации на сайте» кол-во  
раз в год

Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 3.06 «Ведение инвестиционно-
го паспорта города Твери и размещение его актуализированной 
версии на Инвестиционном портале Тверской области»

х х х

382 Показатель 1 «Количество актуализированных версий инвести-
ционного паспорта»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 3.07 «Мониторинг инвестицион-
ной деятельности на территории города Твери»

х х х

383 Показатель 1 «Аналитическая справка за квартал» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 3.08 «Мониторинг реализации 
инвестиционных проектов города»

х х х

384 Показатель 1 «Количество справок о ходе реализации инвести-
ционных проектов»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 3.09 «Размещение на сайте ад-
министрации города актуальной информации для инвесторов»

х х х

385 Показатель 1 «Частота обновлений информации на сайте» кол-во  
раз в год

Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Задача 4 «Совершенствование управления муниципальными 
предприятиями, муниципальными учреждениями»

х х х

386 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

387 Показатель 2 «Количество сформированных проектов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

388 Показатель 3 «Количество подготовленной информации» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 4.01 «Ведение реестра показате-
лей социальной и экономической эффективности деятельности 
муниципальных предприятий, учреждений»

х х х

389 Показатель 1 «Количество информаций по показателям соци-
альной и экономической эффективности деятельности муници-
пальных предприятий, учреждений на отчетную дату»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 4.02 «Оценка эффективности 
деятельности муниципальных предприятий»

х х х

390 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единица Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

391 Показатель 2 «Количество неэффективно работающих муници-
пальных предприятий»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 4.03 «Формирование актуаль-
ных ведомственных перечней муниципальных услуг, работ в це-
лях формирования муниципального задания»

х х х

392 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 4.04 «Формирование муници-
пальных заданий муниципальным учреждениям города Твери, 
подведомственным администрации города Твери»

х х х

393 Показатель 1 «Количество сформированных проектов муници-
пальных заданий»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 4.05 «Формирование сводного 
плана муниципальных заданий на оказание муниципальных ус-
луг, выполнение работ»

х х х

394 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 4.06 «Анализ финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства»

х х х

395 Показатель 1 «Количество согласованных проектов планов фи-
нансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий и подготовленных правовых актов администрации 
города по их утверждению»

единицы Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

396 Показатель 2 «Количество правовых актов по формированию та-
рифов на платные услуги, работы, оказываемые муниципальны-
ми предприятиями»

единицы Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

397 Показатель 3 «Количество рассмотренных и согласованных па-
кетов документов на премирование руководителей муниципаль-
ных предприятий»

единицы Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

398 Показатель 4 «Количество проведенных заседаний комиссии по 
определению эффективности деятельности муниципальных уни-
тарных предприятий»

единицы Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

Административное мероприятие 4.07 «Анализ финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципальных унитарных предприятий»

х х х

399 Показатель 1 «Количество утвержденных планов финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий»

единицы Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

400 Показатель 2 «Количество правовых актов по формированию 
тарифов на платные услуги, работы, оказываемые муници-
пальными предприятиями»

единицы Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

401 Показатель 3 «Количество рассмотренных и согласованных 
пакетов документов на премирование руководителей муници-
пальных предприятий»

единицы Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

402 Показатель 4 «Количество проведенных заседаний комиссии 
по определению эффективности деятельности муниципальных 
унитарных предприятий»

единицы Абсолютный показатель Ведомственная оператив-
ная отчетность

 
 ».

Начальник департамента экономики, инвестиций и промышленной политики адми-
нистрации города Твери А.В. Гаврилин

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08.06.2017 г. г. Тверь  № 731 

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
администрации города Твери

Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации города Твери от 06.07.2015 № 960 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного пребывания детей дошкольного возраста».
1.2. Постановление администрации города Твери от 03.12.2014 № 1555 «Об утверждении Порядка предоставления из бюдже-

та города Твери грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, некоммерческим организациям (не являющимся государственными (му-
ниципальными), в том числе казенными, учреждениями) на реализацию мероприятий в соответствии с Перечнем мероприятий по 
обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, на 2014 год, утвержденным законом Твер-
ской области от 27.12.2013 № 142-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

1.3. Постановление администрации города Твери от 22.01.2013 № 57 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 
возмещение затрат, связанных с расширением и развитием деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, заня-
тых в приоритетных отраслях деятельности».

1.4. Постановление администрации города Твери от 23.01.2013 № 64 «О порядке предоставления из бюджета города Твери в 
2013 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат по содержанию се-
тей ливневой канализации».

1.5. Постановление администрации города Твери от 26.12.2012 № 2004 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
города Твери в 2013 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат по вы-
полнению мероприятий в целях обеспечения бесперебойного и безопасного дорожного движения и поддержания надлежащего тех-
нического состояния магистральной улично-дорожной сети города».

1.6. Постановление администрации города Твери от 27.09.2012 № 1502 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
города Твери в 2012 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат по вы-
полнению мероприятий в целях обеспечения бесперебойного и безопасного дорожного движения и поддержания надлежащего тех-
нического состояния магистральной улично-дорожной сети города».

1.6.1. Постановление администрации города Твери от 24.12.2012 № 1988 «О внесении изменений в Порядок предоставления из 
бюджета города Твери в 2012 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение за-
трат по выполнению мероприятий в целях обеспечения бесперебойного и безопасного дорожного движения и поддержания надле-
жащего технического состояния магистральной улично-дорожной сети города Твери, утвержденный постановлением администра-
ции города Твери от 27.09.2012 № 1502».

1.6.2. Постановление администрации города Твери от 25.12.2012 № 1990 «О внесении изменений в Порядок предоставления из 
бюджета города Твери в 2012 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение за-

трат по выполнению мероприятий в целях обеспечения бесперебойного и безопасного дорожного движения и поддержания надле-
жащего технического состояния магистральной улично-дорожной сети города Твери, утвержденный постановлением администра-
ции города Твери от 27.09.2012 № 1502».

1.7. Постановление администрации города Твери от 30.05.2012 № 969 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
города Твери в 2012 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат по 
проведению аварийного ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог».

1.7.1. Постановление администрации города Твери от 15.10.2012 № 1575 «О внесении изменений в Порядок предоставления из 
бюджета города Твери в 2012 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения 
затрат по проведению аварийного ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, утвержденный постанов-
лением администрации города Твери от 30.05.2012 № 969».

1.8. Постановление администрации города Твери от 31.07.2012 № 1254 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
города Твери в 2012 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат по сбо-
ру и вывозу крупногабаритного мусора и отходов».

1.8.1. Постановление администрации города Твери от 14.09.2012 № 1453 «О внесении изменений в Порядок предоставления 
из бюджета города Твери в 2012 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возме-
щение затрат по сбору и вывозу крупногабаритного мусора и отходов, утвержденный постановлением администрации города Тве-
ри от 31.07.2012 № 1254».

1.9. Постановление администрации города Твери от 11.04.2012 № 740 «О порядке предоставления из бюджета города Твери в 
2012 году субсидий юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим 
лицам - производителям товаров, работ на возмещение затрат по содержанию сетей ливневой канализации на территории г. Твери». 

1.9.1. Постановление администрации города Твери от 23.04.2012 № 791 «О внесении изменений в Положение о порядке предо-
ставления из бюджета города Твери в 2012 году субсидий юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ на возмещение затрат по содержанию сетей ливневой канализации на территории г. Твери, 
утвержденное постановлением администрации города Твери от 11.04.2012 № 740».

1.9.2. Постановление администрации города Твери от 07.06.2012 № 1005 «О внесении изменений в постановление администра-
ции города Твери от 11.04.2012 № 740 «О порядке предоставления из бюджета города Твери в 2012 году субсидий юридическим ли-
цам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ на возмещение затрат по содержа-
нию сетей ливневой канализации на территории г. Твери».

1.10. Постановление администрации города Твери от 16.05.2012 № 891 «Об утверждении Порядка предоставления из бюдже-
та города Твери в 2012 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям) на возмещение затрат по перепрограммированию приборов учета электрической энергии и замене одноставочных прибо-
ров учета электрической энергии».

1.11. Постановление администрации города Твери от 22.12.2011 № 2411 «О порядке предоставления из бюджета города Твери в 
2011 году субсидий юридическим лицам на приобретение контейнеров для хранения бытовых отходов».

1.11.1. Постановление администрации города Твери от 29.02.2012 № 404 «О внесении изменений в Положение о порядке пре-
доставления из бюджета города Твери в 2011 году субсидий юридическим лицам на приобретение контейнеров для хранения быто-
вых отходов, утвержденное постановлением администрации города Твери от 22.12.2011 № 2411».

1.12. Постановление администрации города Твери от 17.05.2011 № 806 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета 
города Твери в 2011 году субсидии юридическим лицам, оказывающим услуги банно-прачечного характера».

1.12.1. Постановление администрации города Твери от 21.12.2011 № 2396 «О внесении изменений в постановление администра-
ции города Твери от 17.05.2011 № 806 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Твери в 2011 году субсидии юри-
дическим лицам, оказывающим услуги банно-прачечного характера».

1.13. Постановление администрации города Твери от 07.10.2011 № 1775 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
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города Твери в 2011 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям) на возмещение затрат, связанных с обеспечением наружного освещения города Твери».

1.14. Постановление администрации города Твери от 21.06.2011 № 1039 «О порядке предоставления из бюджета города Твери в 
2011 году субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по сбору и вывозу отходов, 
крупногабаритного мусора».

1.15. Постановление администрации города Твери от 31.05.2011 № 891 «О порядке предоставления из бюджета города Твери в 

2011 году субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги по содержанию санкционированных мест хранения и утилизации 
твердых бытовых отходов».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В.Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08.06.2017 г.  г. Тверь  № 734

Об организации торговли и оказании услуг при проведении 
праздника День города – 2017 на территории города Твери

 
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, в целях наиболее полного удовлетворения покупатель-
ского спроса населения на услуги розничной торговли и общественного питания

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту потребительского рынка и рекламы администрации города Твери организовать 24 июня 2017 года торговлю вы-

печными и кондитерскими изделиями, шашлыком, чаем, кофе, безалкогольными напитками, сладкой ватой, попкорном, мороже-
ным, вареной кукурузой, игрушками, воздушными шарами, а также размещение батутов в период проведения праздника День го-
рода - 2017 на территории города Твери.

 2. Утвердить:
 2.1. перечень территорий торговли и оказания услуг при проведении праздника День города - 2017 на территории города Тве-

ри (приложение 1 к настоящему постановлению);
 2.2.условия организации торговли и оказания услуг при проведении праздника День города - 2017 на территории города Твери 

(приложение 2 к настоящему постановлению).
 3. Предложить субъектам предпринимательской деятельности:
 3.1.принять участие в торговом обслуживании населения при проведении праздника День города - 2017 на территории горо-

да Твери;
3.2. направить в департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери письменное заявление о наме-

рении участвовать в торговом обслуживании при проведении праздника День города - 2017 на территории города Твери (приложе-
ние 3 к настоящему постановлению). 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы админи-

страции города Твери А.В. Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.07.2017.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

 Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 
 от 08.06.2017 г. № 734

ПЕРЕЧЕНЬ 
территорий торговли и оказания услуг при проведении праздника 

День города - 2017 на территории города Твери
№ Территория горо-

да Твери Ассортимент реализуемой продукции Тип объекта Количество 
мест

 1  Набережная Афа-
насия Никитина 
(сквер) 

выпечные и кондитерские изделия, напитки (чай, кофе, безалкогольные напит-
ки), попкорн, сладкая вата, вареная кукуруза

 палатка 10

игрушки, воздушные шары, сувениры палатка 10
 мороженое зонт-тент (палатка), изотермическая емкость 5
шашлык, выпечные и кондитерские изделия, напитки (чай, кофе, безалко-
гольные)

шатер (с наличием столиков) 4

напитки (чай, кофе, безалкогольные) кофемобиль 1
 батут (площадью до 40 кв.м.) игровое оборудование для детского досуга 4
аквагрим зонт-тент, столик со стулом 5

 2  Набережная Афа-
насия Никити-
на (сквер у Техни-
ческого универ-
ситета)

напитки (чай, кофе, безалкогольные) кофемобиль 1
выпечные и кондитерские изделия, напитки (чай, кофе, безалкогольные), поп-
корн, сладкая вата, вареная кукуруза

палатка 2

игрушки, воздушные шары, сувениры палатка 2
 мороженое зонт-тент (палатка), изотермическая емкость 2
шашлык, выпечные и кондитерские изделия, напитки (чай, кофе, безалко-
гольные)

шатер (с наличием столиков) 1

аквагрим зонт-тент, столик со стулом 2 
батут игровое оборудование для детского досуга 1

3 Набережная Афа-
насия Никитина 
(пляж)

напитки (чай, кофе, безалкогольные) кофемобиль 1
выпечные и кондитерские изделия, напитки (чай, кофе, безалкогольные), поп-
корн, сладкая вата, вареная кукуруза

палатка 1

игрушки, воздушные шары, сувениры палатка 2
мороженое зонт-тент (палатка), изотермическая емкость 1

 4  Свободный пере-
улок (от улицы Со-
ветской до набе-
режной Степана 
Разина) 

выпечные и кондитерские изделия, напитки (чай, кофе, безалкогольные напит-
ки), мороженое, сладкая вата, попкорн, вареная кукуруза, мороженое

 палатка  7

 мороженое зонт-тент (палатка), изотермическая емкость 5
игрушки, воздушные шары, сувениры палатка 4

 5  Свободный пере-
улок (от улицы Со-
ветской до улицы 
Новоторжской)

Выпечные и кондитерские изделия, мороженое, сладкая вата, попкорн, вареная 
кукуруза, напитки (чай, кофе, безалкогольные)

 палатка  7

игрушки, воздушные шары, сувениры палатка 5
 мороженое зонт-тент (палатка), изотермическая емкость 5
напитки (чай, кофе, безалкогольные) кофемобиль 1

6 Набережная Степа-
на Разина (от Го-
родского сада до 
Нового Волжско-
го моста)

шашлык, выпечные и кондитерские изделия, напитки (чай, кофе, безалко-
гольные)

шатер (с наличием столиков) 5

аквагрим зонт-тент, столик со стулом 3

7 Тверская площадь веломобили игровое оборудование для детского досуга 1
аквагрим зонт-тент, столик со стулом 3
батут игровое оборудование для детского досуга 1

8 улица Советская, 
между домами 
№№ 6, 2

мороженое, сладкая вата, попкорн, вареная кукуруза, напитки (чай, кофе, без-
алкогольные), выпечные и кондитерские изделия

 палатка 3

игрушки, сувениры, воздушные шары палатка 2
9 Пересечение Те-

атрального про-
езда с улицей 
Советской, дом 
№ 14

напитки (чай, кофе, безалкогольные) кофемобиль 1

 10  Пересечение 
улицы Вольного 
Новгорода с на-
бережной Степа-
на Разина 

 батут площадью более 100 кв. м. игровое оборудование для детского досуга 2
выпечные и кондитерские изделия, напитки (чай, кофе, безалкогольные на-
питки)

палатка 1

мороженое палатка 1

Начальник департамента потребительского рынка и рекламы
администрации города Твери С.Н. Федяев

 Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 
от 08.06.2017 г. № 734

Условия организации торговли и оказания услуг при проведении 
праздника День города - 2017 на территории города Твери

1. Прием заявлений осуществляется в департаменте потребительского рынка и рекламы администрации города Твери (далее - 
департамент) по истечении трех календарных дней с даты официального опубликования настоящего постановления по 20.06.2017 
включительно до 18 часов 00 минут по адресу: город  Тверь, проспект Калинина, дом 62, кабинет 66 по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящим условиям организации торговли при проведении праздника День города – 2017 на территории города Твери 
(далее – Условия).

На предоставление одного торгового места подается одно заявление.
 2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.1.копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, либо документ, подтверждающий полно-

мочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица;
2.2. фотография палатки (шатра), торгового оборудования;
 2.3. ассортиментный перечень товаров.
 3. Основаниями для отказа в предоставлении торгового места являются:
 3.1. недостоверность сведений, указанных в заявлении;
 3.2. непредоставление документов, указанных в пункте 2 настоящих Условий;
3.3. отсутствие свободных торговых мест на заявленной территории;
3.4. отсутствие в реестре индивидуальных предпринимателей, юридических лиц сведений о видах деятельности кода по ОК-

ВЭД – торговля розничная. 
4. Предоставление торговых мест осуществляется на основании выданного департаментом на безвозмездной основе подтверж-

дения на участие в торговле при проведении праздника День города-2017 на территории города Твери за подписью начальника де-
партамента (приложение 1 к настоящим Условиям).

5. При наличии свободных торговых мест по окончании срока подачи заявлений свободные торговые места распределяются 
между претендентами, чьи заявления соответствуют требованиям постановления, пропорционально, при этом преимущественным 

правом обладают субъекты предпринимательской деятельности, заявления которых поданы раньше.
 6. В период осуществления торговли субъект предпринимательской деятельности обеспечивает:
6.1. Наличие:
 -подтверждения на участие в торговом обслуживании при проведении праздника День города - 2017 на территории города 

Твери;
- чистой сборно-разборной тентовой палатки площадью не более 6 кв.м., шатра не более 30 кв.м. белого, светло – бежевого цве-

та, с наличием столиков и стульев, изготовленных из натуральных материалов и имеющих эстетичный вид (торговое оборудование 
размещается в пределах палатки, за исключением столов и стульев; при торговле мороженым с использованием зонта-тента коли-
чество изотермических емкостей не должно превышать 2 штук).

- вывески с указанием информации о продавце и режиме работы;
- прейскуранта цен или ценников на реализуемые товары;
- ёмкости (урны) для сбора мусора;
- документов, подтверждающих источник поступления, качество и безопасность товара;
- информационно-технического документа (технического паспорта, другого документа) завода-изготовителя батута (на русском 

языке), оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства;
 - акта готовности батута к эксплуатации, составленного и утвержденного заявителем и должностным лицом, ответ-

ственным за безопасность эксплуатации и за соблюдение технологии сборки батута.  
6.2. Соблюдение: 
- режима работы с 10.00 до 24.00 часов;
- культуры обслуживания населения при оказании продавцами услуг розничной торговли;
- требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, противопожарных, санитарно-эпи-

демиологических норм и правил, а также иных требований законодательства в сфере торговой деятельности.
 6.3. Уборку территории и вывоз мусора с места торговли в течение всего периода проведения праздника День города - 2017 на 

территории города Твери.
 7. Нарушение субъектом предпринимательской деятельности настоящих Условий является основанием для аннулирования 

подтверждения на участие в торговле при проведении праздника День города – 2017 на территории города Твери (приложение 2 к 
настоящим Условиям).

Начальник департамента потребительского рынка и рекламы
администрации города Твери С.Н. Федяев 

Приложение 1 к Условиям организации торговли и оказания услуг при 
проведении праздника День города – 2017 на территории города Твери

Подтверждение на участие в торговом обслуживании при проведении праздника День города - 2017 
на территории города Твери

Дата мероприятия _________

Субъект предпринимательской деятельности
________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Расположение объекта торговли:
________________________________________________________________________________

Режим работы: с 10.00 до 24.00 часов

Ассортимент реализуемой продукции:
________________________________________________________________________________

Начальник департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери   _______________________ 
 (подпись)
М.П.

Приложение 2 к Условиям организации торговли и оказания услуг при 
проведении праздника День города – 2017 на территории города Твери

РЕШЕНИЕ
об аннулировании подтверждения на участие в торговом обслуживании при проведении 

праздника День города - 2017 на территории города Твери по адресу: 
__________________________________

Субъект предпринимательской деятельности: 
______________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Ассортимент: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Основание аннулирования: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

«___» _______________ 2017

Начальник департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери   _______________________ 
 (подпись)
М.П.

 Приложение 3 к постановлению администрации города Твери 
от 08.06.2017 г. № 734 

Начальнику департамента потребительского рынка 
и рекламы администрации города Твери

_______________________________________________________ 
от _______________________________________________________

наименование юридического лица, Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя 

_______________________________________________________ 
юридический, почтовый адрес

_______________________________________________________ 
контактная информация (№ телефона, адрес электронной почты)

Заявление

 Прошу выдать подтверждение на участие в торговом обслуживании при проведении праздника День города - 2017 на терри-
тории города Твери 24.06.2017. 

 Тип торгового оборудования:__________________________________
 Площадь палатки (шатра): ___________________________________
 По адресу: _________________________________________________

Приложения:
1. копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, либо документ, подтверждающий полно-

мочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица;
2. фотография палатки (шатра), торгового оборудования;
3. ассортиментный перечень товаров.
 ____________________   _____________________________ 
 (подпись заявителя)   (Ф.И.О. заявителя)
 МП (при наличии)

Начальник департамента потребительского рынка 
и рекламы администрации города Твери С.Н. Федяев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09.06.2017 г.  г. Тверь  № 735

О внесении изменения в постановление администрации города 
Твери от 10.12.2012 № 1902 «О комиссии по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности администрации города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 10.12.2012 № 1902 «О комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Твери» (далее – Постановление) измене-
ние, изложив приложение 2 к Постановлению в новой редакции (прилагается).

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 

информационно- телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации
 города Твери от 09.06.2017 г. № 735

«Приложение 2 к постановлению администрации 
города Твери от 10.12.2012 № 1902 

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 
города Твери

Председатель комиссии:
Огоньков Алексей Валентинович - Глава администрации города Твери 
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Заместители председателя комиссии:
Карпов Владимир Игоревич - первый заместитель Главы администрации города Твери
Антонов Андрей Олегович - начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администра-

ции города Твери

Секретарь комиссии:
Буров Виктор Сергеевич - главный специалист отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям управления 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери

Члены комиссии:
Алакшина Юлия Валерьевна - заместитель Главы администрации Московского района в городе Твери
Вуймина Ирина Михайловна - начальник правового управления администрации города Твери
Гаручава Юрий Павлович- заместитель Главы администрации Пролетарского района в городе Твери
Гудочкин Максим Леонидович - директор муниципального унитарного предприятия города Твери «Жилищно-эксплуатаци-

онный комплекс»
Дроздов Михаил Владимирович - заместитель Главы администрации Заволжского района в городе Твери
Ермолаева Светлана Эдуардовна - директор по производству общества с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» 

(по согласованию)
Журавлев Александр Константинович - заместитель Главы администрации Центрального района в городе Твери
Котов Виталий Федорович - депутат Тверской городской Думы (по согласованию)
Романов Сергей Владимирович - и. о. начальника департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации го-

рода Твери
 Рысухин Евгений Валентинович - главный инженер филиала акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь» в го-

роде Твери (по согласованию)
 Слобода Ольга Игоревна - начальник департамента финансов администрации города Твери
Степанов Павел Анатольевич - начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери
Сульман Максим Гдалиевич - директор муниципального унитарного межрайонного предприятия электрических сетей «Тверь-

горэлектро»
Титков Михаил Михайлович - помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобили-

зационных ресурсов военного комиссариата Тверской области по городу Твери
Федяев Сергей Николаевич - начальник департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери
Чечин Владимир Михайлович - заместитель начальника управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-

ям администрации города Твери
Шамаров Сергей Александрович - заместитель начальника полиции Управления Министерства внутренних дел России по го-

роду Твери (по согласованию)
Якубёнок Вадим Дмитриевич - начальник департамента жилищно- коммунального хозяйства и жилищной политики админи-

страции города Твери.».
 

И. о. начальника управления по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям администрации города Твери В.М. Чечин

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09.06.2017 г.  г. Тверь  № 736

Об организации тематической ярмарки 
к празднику День города

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464-пп «О 
Порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области», 
постановлением администрации города Твери от 24.02.2015 № 195 «Об организации ярмарок на территории города Твери», Уста-
вом города Твери, в целях наиболее полного удовлетворения покупательского спроса населения на товары к празднику День горо-
да на территории города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать на территории города Твери с 21.06.2017 по 25.06.2017 тематическую ярмарку к празднику День города (далее - 
Ярмарка) по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7.

2. Уполномочить департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери выступить организатором Яр-
марки.

3. Утвердить план мероприятий по организации Ярмарки (приложение 1 к настоящему постановлению).
4. Утвердить порядок организации Ярмарки (приложение 2 к настоящему постановлению).
5. Установить:
5.1. количество торговых мест на Ярмарке – 19;
5.2. режим работы Ярмарки: 21.06.2017, 22.06.2017, 23.06.2017, 25.06.2017 с 10.00 до 19.00 часов, 24.06.2017 с 10.00 до 24.00 часов.
5.3. торговые места на Ярмарке предоставляются бесплатно.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы админи-

страции города Твери А.В. Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.07.2017.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

 Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 
 от 09.06.2017 г. № 736

ПЛАН
мероприятий по организации тематической ярмарки к празднику

День города

№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный

1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по организации тематической ярмарки к 
празднику День города (далее – Ярмарка)

21.06.2017 - 25.06.2017 Департамент потребительского рынка и ре-
кламы администрации города Твери

2 Изготовление штендера с указанием наименования организатора Ярмарки, места его 
нахождения, контактного телефона, адреса, режима работы, типа Ярмарки, адресов и 
телефонов контролирующих органов

до 20.06.2017 Департамент потребительского рынка и ре-
кламы администрации города Твери

3 Заключение договоров о предоставлении торгового места на Ярмарке в соответствии 
со схемой размещения

по истечении трех календар-
ных дней с даты официально-
го опубликования настоящего 
постановления по 20.06.2017

Департамент потребительского рынка и ре-
кламы администрации города Твери

4 Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников Ярмарки, 
с которых не осуществляется продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг), и 
посетителей Ярмарки

21.06.2017 - 25.06.2017 Департамент потребительского рынка и ре-
кламы администрации города Твери

5 Установка биотуалета и организация его обслуживания в период проведения Ярмарки 21.06.2017 - 25.06.2017 Департамент потребительского рынка и ре-
кламы администрации города Твери

6 Установка контейнера для сбора мусора и организация ежедневного вывоза мусора в 
период проведения Ярмарки 

21.06.2017 - 25.06.2017 Департамент потребительского рынка и ре-
кламы администрации города Твери

7 Ежедневная уборка рабочего места на Ярмарке 21.06.2017 - 25.06.2017 Участники Ярмарки
8 Организация содержания территории Ярмарки 21.06.2017 - 25.06.2017 Департамент потребительского рынка и ре-

кламы администрации города Твери
9 Организация охраны общественного порядка на Ярмарке 21.06.2017 - 25.06.2017 Департамент потребительского рынка и ре-

кламы администрации города Твери
10 Размещение участников Ярмарки 21.06.2017 - 25.06.2017 Департамент потребительского рынка и ре-

кламы администрации города Твери
11 Реализация товаров на Ярмарке 21.06.2017 - 25.06.2017 Участники Ярмарки
12 Закрытие Ярмарки 25.06.2017 в 19.00 Департамент потребительского рынка и ре-

кламы администрации города Твери

Начальник департамента потребительского рынка 
и рекламы администрации города Твери С.Н. Федяев

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 
 от 09.06.2017 г. № 736

ПОРЯДОК
организации тематической ярмарки к празднику

День города
1. Прием заявлений на заключение договоров о предоставлении торговых мест на ярмарке к празднику День города (далее – 

Ярмарка) осуществляется в департаменте потребительского рынка и рекламы администрации города Твери (далее – Департамент) 
по истечении трех календарных дней с даты официального опубликования настоящего постановления по 19.06.2017 включитель-
но до 18 часов 00 минут по адресу: город  Тверь, проспект Калинина, дом 62, кабинет 66 по форме согласно приложению 1 к насто-
ящему Порядку.

На предоставление одного торгового места подается одно заявление.
2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.1. копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, либо документ, подтверждающий пол-

номочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица, либо документ (справка), подтверждающий 
ведение гражданином личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством;

2.2. ассортиментный перечень товаров. 
3. При условии поступления в Департамент более 19 заявлений на предоставление торгового места количество заявлений от од-

ного субъекта предпринимательской деятельности ограничивается одним заявлением. 
В случае, если в отношении одного и того же торгового места поступило несколько заявлений, договор заключается с хозяй-

ствующим субъектом, заявление которого было подано ранее других.
4. При наличии свободных торговых мест по окончании срока подачи заявлений свободные торговые места распределяются 

между претендентами, чьи заявления соответствуют требованиям настоящего постановления, пропорционально, при этом преиму-
щественным правом обладают субъекты предпринимательской деятельности, заявления которых поданы раньше.

5. Основаниями для отказа в предоставлении торгового места на Ярмарке являются:
5.1. недостоверность сведений, указанных в заявлении;
5.2. непредоставление документов, указанных в пункте 2 настоящего порядка;
5.3. отсутствие свободных торговых мест;
5.4. несоответствие ассортимента товаров (приложение 2 к настоящему порядку).
6. Предоставление торговых мест на Ярмарке осуществляется на основании договора о предоставлении торгового места на те-

матической ярмарке к празднику День города (далее – Договор).
Форма Договора устанавливается в соответствии с приложением 3 к настоящему порядку.
7. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе от Договора Департаментом в 

случаях:
7.1. неиспользования субъектом предпринимательской деятельности торгового места в соответствии с условиями Договора в 

течение двух дней подряд;
7.2. несоблюдения ассортиментного перечня товаров, указанного субъектом предпринимательской деятельности в приложе-

нии к заявлению о заключении Договора.
8. Торговые места размещаются в соответствии со схемой размещения торговых мест согласно приложению 4 к настоящему 

порядку.

Начальник департамента потребительского 
рынка и рекламы администрации города Твери С.Н. Федяев 

 

 Приложение 1 к порядку организации тематической 
ярмарки к празднику День города 

В департамент потребительского рынка
 и рекламы администрации города Твери

_______________________________________________________ 
от _______________________________________________________

наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица
_______________________________________________________ 

ИНН/ОГРН, юридический, почтовый адрес
_______________________________________________________ 
контактная информация (№ телефона, адрес электронной почты)

Заявление

Прошу заключить договор на предоставление торгового места № ____ при проведении с 21.06.2017 по 25.06.2017 тематической 
ярмарки к празднику День города по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7.

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, либо документ, подтверждающий полно-

мочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица, либо документ (справка), подтверждающий 
ведение гражданином личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством.

2. Ассортиментный перечень товаров.

_____________________   _____________________________
 (подпись заявителя)   (Ф.И.О. заявителя)
 М.П. (при наличии)

 Приложение 2 к порядку организации тематической
 ярмарки к празднику День города 

АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ,
РЕАЛИЗУЕМых НА ТЕМАТИЧЕСКОй яРМАРКЕ 

К ПРАЗДНИКУ ДЕНЬ ГОРОДА

1. Сувениры 
2. Подарки, подарочные наборы
3. Галантерейные товары
4. Игрушки
5. Бижутерия
6. Мороженое
7. Кондитерские изделия
8. Мед, продукты пчеловодства 
9. Безалкогольные напитки, сладкая вата, поп-корн, горячая кукуруза, выпечные изделия 
10. Сухофрукты, орехи 

 Приложение 3 к порядку организации тематической 
ярмарки к празднику День города 

ДОГОВОР
о предоставлении торгового места на тематической ярмарке к празднику День города

№ ______   «_____» ___________ 2017 г.
 
Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери (далее – Департамент) – организатор тема-

тической ярмарки к празднику День города (далее – Ярмарка), именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице ________________
_______________________________________, действующего _______________________________________ с одной стороны, 
и_________________ ____________________________________________________________________,

(наименование организации, фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя)

именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице _________________________________ ,
действующего на основании _________________________________ ,
с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 торговое место № _____ на Ярмарке по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, на-
против домов № 5, № 7 для осуществления торговой деятельности.

1.2. Торговое место используется Стороной 2 для осуществления торговой деятельности по продаже товаров следующего ас-
сортимента: ______________ __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ _____________________________________________
___________________________

1.3. Торговое место не может быть передано в пользование третьим лицам. Предоставление торгового места осуществляется на 
основании акта приема-передачи, подписанного Сторонами (приложение 1 к договору).

2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности сторон:
2.1.1. Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 2 торговое место № ___ на Ярмарке по адресу: город Тверь, улица Новоторж-

ская, напротив домов № 5, № 7 для осуществления розничной торговли товарами согласно ассортименту, указанному в пункте 1.2 
настоящего договора.

2.2. Сторона 2 обязуется:
2.2.1. Использовать торговое место в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2.2. При продаже товаров своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения посетителей ярмарки предус-

мотренную законодательством в сфере защиты прав потребителей достоверную информацию, в том числе обеспечить на торговом 
месте наличие информации о продавце (наличие вывески с информацией о принадлежности с указанием наименования организа-
ции и места ее нахождения (для юридического лица) либо фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, сведений 
о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа), а также о товарах.

2.2.3. Содержать торговое место в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также Правилами благоустройства горо-
да Твери, утвержденными решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368, ежедневно производить уборку торгового места.

2.2.4. Осуществлять продажу товаров при наличии: 
личной карточки (бейджа) участника Ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фамилии, имени, отчества; 
 паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника Ярмарки (продавца, исполнителя); 
товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров;
личной санитарной книжки участника Ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных товаров).
 2.2.5. Обеспечить при осуществлении деятельности на Ярмарке соблюдение требований, установленных законодательством 

Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законо-
дательством в области охраны окружающей среды, и других установленных федеральными законами требований.

2.2.6. Обеспечить сохранность торгового места в период действия настоящего договора.
2.2.7. В течение одного дня по окончании действия Ярмарки возвратить Стороне 1 торговое место в соответствии с актом при-

ема-передачи в надлежащем техническом и санитарном состоянии (приложение 2 к договору).
2.2.8. Соблюдать ассортиментный перечень товаров, указанный в пункте 1.2 настоящего договора.
2.3. Права сторон:
2.3.1. Сторона 1 вправе осуществлять проверку использования Стороной 2 торгового места, предоставленного в соответствии 

с условиями настоящего договора.
2.3.2. Сторона 2 вправе использовать световую иллюминацию и украшать торговое место.

3. Ответственность сторон 
3.1. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законода-

тельством Российской Федерации.

4. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров меж-

ду ними.
4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке.

5. Срок действия договора 
5.1. Срок действия договора устанавливается с «__» ____________ 2017 года до «__» __________ 2017 года. 

6. Условия расторжения договора
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе от исполнения до-

говора Стороны 1 в случаях:
6.1.1. Неиспользования Стороной 2 торгового места в соответствии с условиями настоящего договора в течение двух дней под-

ряд.
6.1.2. Несоблюдения ассортиментного перечня, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
6.1.3. Несоблюдения Стороной 2 пункта 2.2.3 настоящего договора.
6.2. При принятии решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора Сторона 1 направляет Стороне 2 те-

леграмму по почтовому адресу, указанному в договоре, либо адресу электронной почты письменное уведомление об отказе от ис-
полнения договора. Настоящий договор будет считаться расторгнутым с момента получения Стороной 2 указанного уведомления.

7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон.
7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.
8. Местонахождение и реквизиты сторон

Сторона 1   Сторона 2

Приложение 1 к договору от _____2017 № __
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице 
___________________________ ___________________________ , действующего ________________________________________
_________________________________________________________ с одной стороны, и __________________________________
__________________ именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице ___________________________________________, действую-
щего на основании _______________________________________________________________________,

с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает торговое место №___, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, на-

против домов №5, №7, для осуществления торговли следующим ассортиментом товаров _________________________________
2. Указанное торговое место находится:
_________________________________________________________________
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении торгового места на тематической ярмарке к празд-
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нику День города от _____________2017 №_____ .

Сторона 1   Сторона 2

Приложение 2 к договору от _____2017 № __
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице 
___________________________, действующего __________________________________________________ с одной стороны, и __
_________________________________________________ именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице ______________________

_________________, действующего на основании _______________________________________________,
с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Сторона 2 передает, а Сторона 1 принимает торговое место №____, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, на-

против домов №5, №7.
2. Указанное торговое место находится:
_________________________________________________________________
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении торгового места на тематической ярмарке к празд-

нику День города от_____________2017 №___ .

Сторона 1   Сторона 2

 Приложение 4 к порядку организации тематической 
ярмарки к празднику День города

СхЕМА
размещения торговых мест на тематической ярмарке

к празднику День города

1 - 19 - торговые места
20- контейнер
21- биотуалет

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 09.06.2017 г.  г. Тверь  № 463

О проведении митинга 12 июня 2017 года
 В связи с проведением митинга Медниковым К.В. 12 июня 2017 года с 14.00 до 16.00 в сквере на проспекте Ленина (напротив 

здания Тверского государственного технического университета), с количеством участников до 200 человек (без выхода участников 
митинга на проезжую часть):

 1. Предупредить организатора публичного мероприятия Медникова К.В. о необходимости обеспечивать в пределах своей ком-
петенции общественный порядок и безопасность граждан при проведении мероприятия, обеспечивать сохранность зеленых насаж-
дений, зданий, строений, сооружений, оборудования и другого имущества в месте проведения мероприятия, а также о недопуще-
нии экстремистской деятельности и своевременном ее пресечении.

 2. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери:
 2.1. Принять в пределах своей компетенции меры по поддержанию общественного порядка и безопасности граждан в период 

проведения публичного мероприятия. 
 2.2. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери о митинге, про-

водимом 12 июня 2017 года.
 2.3. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери назначить уполномочен-

ного представителя органа внутренних дел в целях оказания организатору мероприятия содействия в обеспечении общественно-
го порядка и безопасности граждан.

 3. Назначить уполномоченным представителем администрации города Твери в период проведения митинга Седухина К.Г., глав-
ного специалиста отдела о организации профилактики терроризма и экстремизма, 

обеспечения массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными органами управления по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери.

 4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

 5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
 Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 16.06.2017.

Первый заместитель Главы администрации города Твери В.И. Карпов 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 09.06.2017 г.  г. Тверь  № 464

О временном прекращении движения и парковки транспорта
В связи с проведением массового мероприятия – акции «Я люблю тебя, Россия», руководствуясь Уставом г. Твери:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 06 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 12.06.2017: 
1.1. по улице Чернышевского, на участке от улицы Салтыкова – Щедрина до Татарского переулка;
1.2. по улице Желябова, на участке от улицы Володарского до площади Славы;
1.3. по улице Салтыкова – Щедрина, на участке от улицы Медниковской до площади Славы.

2. Организация объездов транспорта производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного дви-
жения.

3. Обеспечение организации взаимодействия по безопасности и антитеррористической защищенности массового мероприятия 
возложить на Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери. 

4. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери проинформировать 
Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Тверской области 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.

Первый заместитель Главы  администрации города Твери В.И. Карпов 
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