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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной собственности Тверской области 

«18» декабря 2017 года 10 час. 00 мин. 
Организатор аукциона: Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области
Адрес: 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Новоторжская, д.24, тел. 8 (4822) 33 30 47.
Основание для проведения аукциона: 
Лот № 1: распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 27.10.2017 № 1158 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-

ного участка, находящегося в государственной собственности Тверской области».

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, законом Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным имуществом 
Тверской области», Порядком отчуждения государственного имущества Тверской области, утвержденным постановлением Администрации Тверской области от 11.10.2005 № 304-па, законом Твер-
ской области от 09.04.2008 № 49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отношений в Тверской области», Положением о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп.

Предмет аукциона
Лот 1: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности Тверской области, общей площадью 693 кв.м, с кадастровым номером: 

69:40:0200203:35, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 179 м от ориентира по на-
правлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Народная, д. 93.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: под индивидуальное жилищное строительство.
Ограничения (обременения) земельного участка: отсутствуют.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона индивидуальной жилой застройки Ж-1.
Функциональная зона в соответствии с генеральным планом города Твери: общественно-деловая зона: многофункциональных общественных центров.
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельных участков:
- максимальная площадь для вновь предоставляемых земельных участков для индивидуальных жилых домов - не регламентируется;
- минимальная площадь для вновь предоставляемых земельных участков для индивидуальных жилых домов - 400 кв. м;
- максимальная площадь для земельных участков блокированных жилых - не регламентируется;
- минимальная площадь для земельных участков блокированных жилых домов - 600 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - не регламентируется;
- минимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - 200 кв. м;
- максимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, не являющихся линейными, - не регламентируется;
- минимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, не являющихся линейными, - 1 кв. м.
2. Параметры застройки для индивидуальных жилых домов и вспомогательных строений:
- максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) - 0,4 от площади земельного участка;
- максимальный коэффициент плотности застройки (Кпз) земельного участка - 1,2;
- максимальная этажность индивидуального жилого дома - 3 этажа;
- максимальная этажность вспомогательных строений - 2 этажа;
- максимальная высота индивидуального жилого дома - 13 метров;
- максимальная высота вспомогательных строений - 7 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения.
Отступы:
Индивидуальный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение индивидуальных жилых домов и автостоянок закрытого типа по красной линии улиц.
Расстояние от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных ли-

ний или от границ земельного участка.
Минимальное расстояние от границ соседнего земельного участка по санитарно-бытовым условиям до:
- основного строения - 3 м;
- постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
- других построек (сарай, баня, автостоянка и др.) - 3 м;
- стволов высокорослых деревьев - 4 м;
- стволов среднерослых деревьев - 2 м;
- кустарников - 1 м.
От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требованиями действующих СП, СНиП, СанПиН, технического регламента о требовани-

ях пожарной безопасности.
Расстояние между жилым домом, хозяйственными постройками и границей соседнего участка измеряется от цоколя или от стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если элементы 

дома и постройки (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 1 м от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 1 м, расстояние измеряется от выступающих 
частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние земельные участки: расстояние от окон жилых помещений до жилых помещений, хозяйственных и про-

чих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 метров.
3. Параметры застройки для нежилых зданий, строений, сооружений (далее - нежилые здания):
- максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) - 0,4 от площади земельного участка;
- максимальная этажность нежилых зданий - 2 этажа;
- максимальная высота нежилых зданий - 9 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения.
Примечание:
- здание дошкольной образовательной организации должно быть высотой в 2 этажа.
В условиях плотной жилой застройки и недостатка площадей допускается строительство зданий дошкольной образовательной организации высотой в 3 этажа;
- этажность здания общеобразовательной организации не должна превышать 3 этажей. В условиях плотной застройки допускается проектирование учреждений высотой в 4 этажа;
- высота зданий дошкольной образовательной организации, общеобразовательной организации и объектов здравоохранения определяется проектом;
- этажность зданий объектов здравоохранения определяется в соответствии с требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.
Отступы:
Минимальные отступы от границ земельных участков - 2 метра от выступающих конструктивных элементов здания (крыльца, приямки, отмостка и т.д.).
В условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц.
Здания дошкольных образовательных организаций следует размещать на внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, удаленных от городских улиц, межквартальных проездов на 

расстояние, обеспечивающее уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха требованиям санитарных правил и нормативов. От границы участка дошкольной образовательной организации до 
проезда должно быть не менее 25 м.

Здание общеобразовательной организации следует размещать на самостоятельном земельном участке с отступом от красной линии не менее 25 м.
Культовые сооружения размещать с отступом от красной линии не менее 3 м. При реконструкции и в районах затесненной застройки это расстояние может быть сокращено.
Открытые бассейны размещать с отступом, м, не менее:
- от красной линии - 15;
- от территорий медицинских, дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, а также жилых зданий и автостоянок - 100.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных ли-

ний или от границ земельного участка.
Ограничения:
Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами допустимы вместимостью до 100 мест.
4. Параметры застройки для блокированных жилых домов:
- максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) при застройке блокированными жилыми домами с этажностью:

Этажность Коэффициент застройки земельного участка
2 0,68
3 0,60

- максимальный коэффициент плотности застройки (Кпз) земельного участка блокированными жилыми домами с этажностью:

Этажность Коэффициент плотности застройки земельного участка
2 1,36
3 1,80

- максимальная этажность блокированного жилого дома - 3 этажа;
- максимальная высота блокированного жилого дома - 13 метров.
Отступы:
Блокированный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3 м.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение блокированных жилых домов по красной линии улиц.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных ли-

ний или от границ земельного участка.
Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории:
- площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 0,7 кв. м/чел.;
- для отдыха взрослого населения - 0,1 кв. м/чел.;
- для занятий физкультурой - 2,0 кв. м/чел.;
- для хозяйственных целей и выгула собак - 0,3 кв. м/чел.
5. Параметры застройки для размещения объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, не являющихся линейными:
- максимальный коэффициент застройки - 0,8 от площади земельного участка;
- минимальные отступы от границ земельных участков - в соответствии с действующим законодательством;
- максимальная этажность - 1 этаж;
- максимальная высота - в соответствии с действующим законодательством.
6. Требования к ограждению земельных участков индивидуальных и блокированных жилых домов.
Высота ограждения со стороны улицы не должна превышать 2,0 метров;
Конструкция ограждений должна размещаться в пределах земельного участка, находящегося в собственности.
Не допускается применение в конструкции ограждения колючей проволоки, необрезных досок, отходов промышленного производства и материалов, потенциально опасных для пешеходов.
7. Требования к кровле зданий и организации рельефа.
При размещении зданий (строений) со скатной кровлей скаты необходимо проектировать с учетом водоотведения в пределах земельного участка, находящегося в собственности.
При организации рельефа земельного участка не допускаются подтопление и сброс ливневых вод на соседние участки. Водосток должен быть организован в ливневую канализацию улицы.
8. Требования к устройству и эксплуатации системы инженерной защиты территории индивидуального жилищного строительства и жилых домов блокированной застройки от поверхностных 

сточных вод, в том числе дождевых, талых, а также дренажных (грунтовых) вод (далее - сточные воды):
- отвод сточных вод должен быть организован со всего бассейна стока территории индивидуального жилищного строительства и жилых домов блокированной застройки со сбросом из сети 

ливневой канализации в водотоки и водоемы. В случае разработки документации по планировке территории проектом предусматривать максимальное сохранение естественных условий сто-
ка сточных вод;

- размещение зданий, строений, сооружений, затрудняющих отвод сточных вод, не допускается;
- организация стока должна обеспечиваться комплексным решением вопросов организации рельефа и строительством открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных 

труб (водостоков), лотков, кюветов, канав, закрытой сети дождевой канализации, дождеприемных колодцев;
- изменение естественного рельефа земельного участка и естественных условий стока сточных вод допускается только при наличии проекта, обосновывающего решения по инженерной под-

готовке территории, по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от сточных вод, разработанного в соответствии с условиями и по согласованию с организацией, осу-
ществляющей водоотведению сточных вод через ливневую канализацию;

- владельцы объектов индивидуального жилищного строительства с целью обеспечения стока сточных вод обязаны очищать водоотводные устройства (канавы, кюветы, лотки, трубы) на за-
крепленной территории, в весенний период обеспечивать пропуск паводковых (талых) вод, при этом запрещается ликвидировать, разрушать, портить, засорять и захламлять элементы открытой 
или закрытой системы водоотводных устройств.

Сооружения и мероприятия для защиты от затопления проектируются в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012 и СНиП 2.06.15-85.
9. Требования к хранению автомобилей.
Для индивидуальных и блокированных жилых домов стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного участка.
Для индивидуальных жилых домов: встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства на 1 земельный участок.
Расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на приобъектных стоянках у нежилых зданий:
- магазины, торговые центры, универмаги с площадью торговых залов более 200 кв. м - 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
- магазины с площадью торговых залов менее 200 кв. м - расчет машино-мест по заданию на проектирование;
- музеи, выставочные залы, кинотеатры на 100 мест или единовременных посетителей - 22 машино-места;
- административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения на 100 работающих - 29 машино-мест;
- поликлиники на 100 посещений - 4 машино-места;
- предприятия бытового обслуживания на 300 кв. метров общей площади - 14 машино-мест;
- спортивные объекты на 100 мест - 7 машино-мест.
10. Требования к разделу земельного участка.
В случае раздела земельного участка должны быть выполнены условия соблюдения минимальной нормативной площади каждого вновь образуемого земельного участка с подъездом и подхо-

дом от земель общего пользования, в том числе путем установления сервитута.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Тверь Водоканал» исх. № И.09.ТРВК.ТД-15032017-0022): 

1. Подключение к сетям водоснабжения возможно к существующему водопроводу Д=200 мм по ул. Южная. 
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность):
- хозяйственно-питьевые нужды – 1,5 м³/сут.
Подключение к сетям водоотведения возможно в существующий колодец самотечного коллектора Д=1500 мм по ул. Транспортная. 
Максимальная нагрузка в точке подключения к сети водоотведения (предельная свободная мощность):
- хозяйственно-бытовые стоки – 1,5 м³/сут.
2. Срок подключения объекта капитального строительства:
- не позднее срока окончания и (или) выполнения настоящих технических условий, с учетом их возможного изменения, а также продления их срока действия;
3. Срок действия технических условий: 3 года со дня выдачи;
4. Плата за подключение (технологическое присоединение):
плата за подключение к центральной системе водоснабжения и водоотведения на период действия до 31.12.2017 определяется с учетом тарифов на подключение (технологическое присоеди-

нение), установленных приказом Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 19.12.2016 № 240-нп и составляет:
- за подключение к центральной системе водоснабжения:

№ п/п Наименование Единица измерений Ставка тарифа (без учета НДС)
1. Базовая ставка тарифа на протяженность сетей тыс. руб./км 2 738,543
2. Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей
2.1. коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее - 0,59
2.2. коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) - 0,79
2.3. коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) - 0,91
2.4. коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) - 1,21
2.5. коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) - 1,32
3. Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку тыс. руб./куб. м/сут. 4,011

- за подключение к центральной системе водоотведения:

№ п/п Наименование Единица измерений Ставка тарифа (без учета НДС)
1. Базовая ставка тарифа на протяженность сетей тыс. руб./км 4 378,410
2. Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей
2.1. коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее - 0,00
2.2. коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) - 0,00
2.3. коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) - 0,97
2.4. коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) - 0,99
2.5. коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) - 1,01
3. Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку тыс. руб./куб. м/сут. 4,011

2) Подключение к сетям газоснабжения (письма АО «Газпром газораспределение Тверь» исх. от 14.07.2017 № 04/4301, от 14.07.2017 № 04/4300):
1. Максимальная нагрузка в точке подключения: 5,0 м3/час.
2. Срок подключения объекта капитального строительства: 
- 1 год - для заявителей, в случае подключения к сетям газораспределения газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа не более 15 куб. метров (с учетом рас-

хода газа газоиспользующего оборудования заявителя, ранее подключенного в точке подключения), в случаях, когда расстояние от точки подключения до сети газораспределения с проектным ра-
бочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 40 метров и мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вво-
дов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется), кроме случая, когда пла-
та за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, если иные сроки (но не более 2 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон;

- 1,5 года - для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоеди-
няемом газопроводе - менее 0,6 МПа включительно, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии 
(наименьшее расстояние), составляет не более 500 метров в сельской местности и не более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по тер-
ритории не более чем одного муниципального образования, кроме случая, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, если иные сроки (но не бо-
лее 3 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон;

- 2 года - для заявителей, плата за технологическое присоединение которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей, максимальный часовой расход газа газои-
спользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе менее 0,6 МПа, в случаях, когда протяженность строя-
щейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет более 500 метров в сельской местности и (или) более 
300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории более чем одного муниципального образования, если иные сроки (но не более 4 лет) 
не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон.

3. Срок действия технических условий: 1 год.
4. Плата за подключение (технологическое присоединение): плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным сетям ОАО «Газпром 

газораспределения» на 2017 год определяется в соответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 29.12.2016 №№ 395-нп, 396-нп.
3) Подключение к сетям теплоснабжения (письмо ООО «Тверская генерация» исх. от 12.12.2016 № 017-02/02-4446): отсутствует возможность подключения.
Начальная цена ежегодного размера арендной платы: 268 870 (двести шестьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят) рублей 00 копеек без НДС. 
Шаг аукциона: 8 066 (восемь тысяч шестьдесят шесть) рублей 10 копеек.
Размер задатка: 134 435 (сто тридцать четыре тысячи четыреста тридцать пять) рублей 00 копеек. 
Срок аренды земельного участка: 20 лет.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона с 09-00 до 12-30 и с 13-30 до 17-00 по рабочим дням, начиная с «10» ноября 2017 года по адресу: г. 
Тверь, ул. Новоторжская, д. 24, 2 этаж, каб. 204.

Телефоны для справок: 8 (4822) 33-12-54.
Е-mail: min_imushestvo@web.region.tver.ru
Срок окончания приема заявок: «    13» декабря 2017 года в 17-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится «15» декабря 2017 года по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24, каб. 204.
АУКЦИОН состоится «18» декабря 2017 года в 10-00 часов по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24, 2 этаж, каб. 204.
Перед началом аукциона «18» декабря 2017 года проводится регистрация участников аукциона. 
Начало регистрации в 09-50 часов, окончание регистрации в 10-00 часов.
Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24, 2 этаж, каб. 204.
Подведение итогов аукциона осуществляется «18» декабря 2017 года в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24.

Порядок приема и рассмотрения заявок на участие в аукционе
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 

поступления.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки номера и с указанием даты и времени подачи до-

кументов. На экземпляре заявки с прилагаемыми к ней документами, поданными на участие в аукционе, Организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты 
и времени подачи документов. 

В день рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков. 
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе заявителям в допуске к 

участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-

на, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 

органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организато-

ра 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 зая-
вителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 1 к извещению). 

Представление заявки на участие в аукционе не по установленной в извещении о проведении аукциона форме будет считаться непредставлением заявки на участие в аукционе.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. 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.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
 Заявка на участие в аукционе с прилагаемыми документами подается в письменной форме. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Все листы заявки и документов, представляемых одновременно с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, а также подписаны заявителем или его представителем на обратной сто-

роне на месте прошивки.

Порядок перечисления задатка
Для участия в аукционе заявителем перечисляется задаток единым платежом до даты рассмотрения заявок (включительно) по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Тверской области (Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области л/сч 05362000600) ИНН 6905003320 КПП 695001001 Отделение Тверь г. 

Тверь БИК: 042809001 Р/сч. 40302810000002000001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо указать дату проведения аукциона и номер лота. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организато-

ра аукциона, является выписка со счета Организатора аукциона.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по оплате права на заключение договора аренды земельного участка. Организатор аукциона обязан вернуть за-

явителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Задаток возвращается всем 
участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера 

арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;
г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера аренд-

ной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы участники аукциона вправе заявлять свой размер арендной платы. Со-
ответствующая заявка осуществляется участником аукциона путем поднятия билета и оглашения предлагаемого размера арендной платы. При этом размер, на который участник аукциона предла-
гает повысить арендную плату, должен быть кратен «шагу аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер аренд-
ной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Аукцион признаётся несостоявшимся в случае, если:
а) 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 при-

знании участником аукциона только одного заявителя;
б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
в) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложе-

ния о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Порядок осмотра земельных участков на местности
Осмотр земельного участка производится заявителями бесплатно и самостоятельно.

Заключительные положения
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается Организатором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукцио-

на. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности Твер-

ской области, заключаемого по результатам аукциона. С проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

Со сведениями, не указанными в настоящем извещении, заявители могут ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24, каб. 102. Контактное лицо – Струев Владимир Владими-
рович, тел. 8 (4822) 33-12-54.

Приложение № 1 к Извещению
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

(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___________________________
ИНН __________________________.
 
 для индивидуальных предпринимателей:
Документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: 
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРНИП ______________________.

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:____________________ 
____________________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
 ОГРН _________________________________________________
Должность, ФИО руководителя____________________________________________________________
Адрес местонахождения _________________________________________________________________
Почтовый адрес ________________________________________________________________________
ИНН_____________________________ КПП _______________________________________________

Телефон ___________________________________ Факс _______________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка)
расчетный счет №______________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________ КПП банка ______________________________________
Представитель претендента _______________________________________________________________
 Действует на основании доверенности _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(номер, дата, кем выдана) 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

принял решение об участии в аукционе, назначенном на «__»_________201__ г. на __ часов ___ минут, на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности Тверской области. Местоположение земельного участка: _____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Площадь земельного участка ______ кв.м. Кадастровый номер земельного участка _______________. 
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлен.

Обязуется соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона, размещенного на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

В случае признания претендента победителем аукциона, принимает на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона;
- заключить с Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области договор аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности Тверской обла-

сти, заключаемого по результатам торгов (далее – договор аренды) в срок, установленный законодательством Российской Федерации.
- в полном объеме выполнять все установленные договором аренды существенные условия.
В случае признания победителем аукциона и отказа от заключения договора аренды, согласен с тем, что сумма внесенного задатка возврату не подлежит.

Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________________________ 
 МП (при наличии)

Дата «____» ____________________ 20___ г. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08.11.2017 г. г. Тверь № 1481

О предоставлении субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства 
для возмещения части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 

заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми 
компаниями

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации города Твери от 05.05.2017 № 563 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возме-
щения части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями», в соответствии с про-
токолом заседания комиссии по рассмотрению документов на получение субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства от 16.10.2017 № 3

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидию из бюджета города Твери для возмещения части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, следую-

щим организациям:
1.1 обществу с ограниченной ответственностью «Интерра Деко Групп» в размере 200 000 рублей.
1.2. обществу с ограниченной ответственностью «Рекламная компания «РОСТ-Тверь» в размере 200 000 рублей.
2. Департаменту финансов администрации города Твери произвести финансирование расходов по предоставлению субсидии в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Твери на 

2017 год по муниципальной программе города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015 - 2020 годы».
3. Департаменту экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери подготовить соглашение о предоставлении из бюджета города Твери субсидии и обеспе-

чить его подписание получателем.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации города Твери А.В. Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить до 01.01.2018.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08.11.2017 г.  г. Тверь  № 1482
О предоставлении субсидии субъекту туристической индустрии в целях возмещения 

части затрат в связи с выполнением работ по классификации гостиниц и других 
средств размещения на территории города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации города Твери от 05.05.2017 № 562 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам туристической индустрии в целях возмещения части 
затрат в связи с выполнением работ по классификации гостиниц и других средств размещения на территории города Твери», в соответствии с протоколом заседания комиссии по рассмотрению до-
кументов на получение субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства от 16.10.2017 № 3

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидию из бюджета города Твери обществу с ограниченной ответственностью «Гостиница «Волга» в размере 111 130 рублей для возмещения части затрат, связанных с вы-

полнением работ по классификации гостиницы. 
2. Департаменту финансов администрации города Твери произвести финансирование расходов по предоставлению субсидии в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Твери на 

2017 год по муниципальной программе города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015 - 2020 годы».
3. Департаменту экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери подготовить соглашение о предоставлении из бюджета города Твери субсидии и обеспе-

чить его подписание получателем.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации города Твери А.В. Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить до 01.01.2018.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 08.11.2017 г.  г. Тверь  № 1483

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400013:535, адрес: Тверская 

область, г. Тверь, ул. Веры Бонч-Бруевич, дом 24, 26

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской 
Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 26.10.2017 о результатах публичных слушаний, состоявшихся 04.10.2017, рассмо-
трев заявление общества с ограниченной ответственностью «Жилстройинвест»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0400013:535, адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. Веры Бонч-Бруевич, дом 24, 26 в части повышения коэффициента застройки земельного участка до 0,38 и коэффициента плот-
ности застройки земельного участка до 2,65.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08.11.2017 г.  г. Тверь   № 1484

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 15.05.2015 № 
672 «О порядке размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов 

по оказанию услуг, в местах согласно схеме размещения нестационарных торговых 
объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, на территории города Твери»

В соответствии с Уставом города Твери
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 15.05.2015 № 672 «О порядке размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказа-

нию услуг, в местах согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, на территории города Твери» изменение, изложив пункт 15 в следу-
ющей редакции:

« 

15 Поляков Никита Юрьевич - главный специалист отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономики администрации Пролетарского района в городе Твери 
». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08.11.2017 г.  г. Тверь   № 1488

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 19.08.2016 
№ 1409 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

города Твери»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 19.08.2016 № 1409 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Твери» (далее – Постанов-

ление) следующие изменения:
1.1. строку 33 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«

33 52 Тепло-
элек-
троцен-
траль-3 
- улица 
Конеч-
ная

Автобаза, улица Хрустальная, 41, Соминка, улица Грибоедова, Уни-
верситет, улица Сергея Тюленина, улица 2-я Красина, бульвар 
Шмидта, улица Никитина, Петербургская застава, 3-я городская 
больница, улица Комарова, Вагоностроительный завод, 1-я медсан-
часть, Домостроительный комбинат, Областная клиническая боль-
ница, Медколледж (обратно), спортбаза, мотель «Тверь», Дачи, ав-
тозаправочная станция, кладбище, по требованию, кладбище 2, 
Дмитрово-Черкассы, Автодорсервис, дорожное ремонтно-строи-
тельное управление № 2, Тверьстроймаш, Полиграфкомбинат дет-
ской литературы, завод Стройконструкций, Автобаза, Научно-ис-
следовательский институт Центрпрограммсистем, улица Республи-
канская, Полиграфкомбинат, улица Лизы Чайкиной, Технический 
университет, Комсомольская площадь, Пролетарка, бульвар Ноги-
на, проспект Калинина, 1-я городская больница, Суворовское учи-
лище, площадь Революции, библиотека имени Горького (Тверская 
площадь - обратно), Тверской проспект, библиотека имени Герцена, 
площадь Капошвара, улица Склизкова, Спортивный переулок, Же-
лезнодорожный вокзал, Автовокзал, Волоколамский путепровод, 
улица Фадеева, улица Терещенко, улица 15 лет Октября, 6-я город-
ская больница, Торговый центр, бульвар Цанова, завод Афанасий-
пиво, Почта, улица Тургенева, пос. имени Крупской

улица Хрустальная - улица Кольцевая 
- улица Скворцова-Степанова - улица 
2-я Грибоедова - улица Сергея Тюлени-
на - улица 2-я Красина - улица Скворцо-
ва-Степанова - улица Горького - Петер-
бургская застава - Петербургское шоссе 
- окружная дорога (М-10) - 50 лет Ок-
тября - проспект Ленина - проспект Ка-
линина - улица Софьи Перовской - ули-
ца Советская (в обратном направлении 
- улица Новоторжская) - Тверской про-
спект - площадь Капошвара - проспект 
Чайковского - улица Коминтерна - Во-
локоламский проспект - улица Склиз-
кова - улица Орджоникидзе - бульвар 
Цанова - Бурашевское шоссе - улица 
Тургенева (улица Линейная - обратно) - 
улица Конечная

41,3
(41,5)

В любом не 
запрещен-
ном Пра-
вилами до-
рожного 
движения 
месте по 
маршруту 
регулярных 
перевозок

Регуляр-
ные пе-
ревозки 
по нере-
гулируе-
мым та-
рифам

<*>
Авто-
бусы, 
малый 
класс, 
13, 
вмести-
мостью 
от 22 
до 53 
пасс., 
сред-
ний 
класс, 
13, 
вмести-
мостью 
от 43 
до 72 
пасс.

<*>
Эколо-
гиче-
ский 
класс 
4, 5

<*>
01.11.2017

<*>
Общество 
с ограни-
ченной от-
ветствен-
ностью 
«АВТО 
СИТИ», 
170017, го-
род Тверь, 
улица Све-
того-
ровская, 
дом 7
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 »;
 1.2. дополнить приложение к Постановлению сноской следующего содержания:
«<*> Сведения указаны до проведения отрытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок по маршруту и определения победителя.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08.11.2017 г.  г. Тверь  № 1489

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 14.10.2010 
№ 2251 «Об утверждении Порядка предоставления управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным 

специализированным потребительским кооперативам субсидий из бюджета города 
Твери на финансовое обеспечение затрат в связи с проведением работ капитального 

характера по ликвидации аварий и (или) устранению аварийных ситуаций на 

многоквартирных (жилых) домах города Твери, часть помещений в которых находится 
в муниципальной собственности»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки до-
стоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлече-
нием средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными обра-
зованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 про-
центов», руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 14.10.2010 № 2251 «Об утверждении Порядка предоставления управляющим организациям, товариществам собственников жилья 

либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам субсидий из бюджета города Твери на финансовое обеспечение затрат в связи с проведением работ 
капитального характера по ликвидации аварий и (или) устранению аварийных ситуаций на многоквартирных (жилых) домах города Твери, часть помещений в которых находится в муниципальной 
собственности» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению, в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери от 08.11.2017 г. № 1489
 «Приложение к постановлению администрации города Твери от 14.10.2010 № 2251

ПОРЯДОК
предоставления управляющим организациям, товариществам собственников жилья 

либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским 
кооперативам субсидий из бюджета города Твери на финансовое обеспечение затрат 

в связи с проведением работ капитального характера по ликвидации аварий и (или) 
устранению аварийных ситуаций на многоквартирных (жилых) домах города Твери, 

часть помещений в которых находится в муниципальной собственности
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским 
кооперативам субсидий из бюджета города Твери на финансовое обеспечение затрат в связи с проведением работ капитального характера по ликвидации аварий и (или) устранению аварийных ситу-
аций на многоквартирных (жилых) домах города Твери, часть помещений в которых находится в муниципальной собственности (далее – Порядок), разработан в соответствии с требованиями статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и детализирует процедуру предоставления за счет бюджета города Твери субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья 
либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам на финансовое обеспечение затрат в связи с проведением работ капитального характера по ликвида-
ции аварий и (или) устранению аварийных ситуаций на многоквартирных (жилых) домах города Твери, часть помещений в которых находится в муниципальной собственности (далее – Субсидии).

1.2. Целью предоставления Субсидий является финансовое обеспечение части затрат управляющих организаций, товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иных 
специализированных потребительских кооперативов на выполнение работ капитального характера по ликвидации аварий и (или) устранению аварийных ситуаций на многоквартирных (жилых) 
домах города Твери, часть помещений в которых находится в муниципальной собственности (далее – работы капитального характера), а также доли муниципального собственника в расходах на со-
финансирование проведение работ капитального характера включающие:

- выполнение работ капитального характера, в том числе ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры);
- проведение обследования и получение заключения специализированной организации о наличии аварии и (или) аварийной ситуации на многоквартирном (жилом) доме города Твери, вле-

кущих за собой необходимость выполнения работ капитального характера;
- осуществление строительного контроля за выполнением работ капитального характера;
- изготовление проектной документации на ремонтно-реставрационные работы;
- осуществление авторского, технического надзора, проведение экспертизы проектной документации на ремонтно-реставрационные работы по многоквартирным (жилым) домам – объек-

там культурного наследия (памятникам истории и культуры);
- изготовление проектно-сметной документации;
- проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и (или) определение достоверности сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строи-

тельства.
1.3. Понятия, используемые для целей настоящего Порядка:
авария – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению 

зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде;
аварийная ситуация – ситуация, характеризующаяся вероятностью возникновения аварии с возможностью дальнейшего ее развития;
ремонтно-реставрационные работы-комплекс мероприятий по ликвидации аварий и (или) устранению аварийных ситуаций, включающий в себя проведение ремонтно-реставрационных ра-

бот (в том числе устранение последствий аварии), обследование и получение заключения специализированной организации о наличии аварии и (или) аварийной ситуации на многоквартирном (жи-
лом) доме города Твери, изготовление проектной документации на ремонтно-реставрационные работы, осуществление авторского, технического надзора, проведение экспертизы проектной доку-
ментации по многоквартирным (жилым) домам – объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры).

1.4. Предоставление Субсидий осуществляется департаментом жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери (далее – ДепартаментЖКХ) в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Твери на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установ-
ленном порядке на предоставление субсидий.

1.5. Предоставление Субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение).
1.6. Получателями субсидий являются управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские коопе-

ративы, осуществляющие управление многоквартирными (жилыми) домами (далее – Получатели субсидии) и отвечающие следующим критериям:
- период осуществления деятельности в сфере управления многоквартирными (жилыми) домами не менее 1 года;
- собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном (жилом) доме приняли решения об участии в софинансировании работ капитального характера в размере не менее 10 % от 

стоимости работ капитального характера;
- осуществление управления многоквартирным (жилым) домом в период возникновения аварии и (или) аварийной ситуации в данном многоквартирном (жилом) доме;
- осуществление управления многоквартирным (жилым) домом часть помещений в котором находится в муниципальной собственности.

II. Условия и порядок предоставления Субсидии
2.1. Для получения Субсидий Получателями субсидий предоставляются в Департамент ЖКХ заявки с приложением следующих документов:
2.1.1. заключения специализированной организации, имеющей допуск саморегулируемой организации на соответствующий вид работ по обследованию строительных конструкций зданий и 

сооружений, о наличии аварийной ситуации на многоквартирном (жилом) доме города Твери, влекущих за собой необходимость выполнения работ капитального характера (в случае возникнове-
ния аварийной ситуации). Заключение должно в том числе содержать фотоматериалы.

К указанному заключению должны быть приложены:
- копия свидетельства специализированной организации (допуск) от саморегулируемой организации на соответствующий вид работ по обследованию конструкций зданий и сооружений;
- копии документов на специалиста (эксперта) специализированной организации;
2.1.2. акта обнаружения аварийного повреждения, подписанного комиссией в составе представителей Департамента ЖКХ, управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям администрации города Твери, администрации района в городе Твери, управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализирован-
ного потребительского кооператива, уполномоченными собственниками помещений (предоставляется в случае аварии на многоквартирном (жилом) доме);

2.1.3. копии протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном (жилом) доме о проведении работ капитального характера и получении Субсидии из бюджета города 
Твери, проведенного с участием наймодателя жилых помещений в муниципальном жилищном фонде и в порядке, предусмотренном статьями 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации. В 
случае отсутствия представителя собственника муниципального жилищного фонда на общем собрании собственников помещений в многоквартирной доме (жилом) доме, Получателем субсидии 
представляется документ, подтверждающий факт уведомления наймодателя жилых помещений в муниципальном жилищном фонде о проведении такого собрания.

В протоколе общего собрания собственников помещений в многоквартирном (жилом) доме должно быть отражено принятие следующих решений:
1) о проведении работ капитального характера;
2) об участии в софинансировании работ капитального характера собственниками жилых и нежилых помещений в размере не менее 10% от стоимости работ;
3) о видах и объемах планируемых работ капитального характера;
4) о стоимости проведения работ капитального характера;
5) о сроках начала и окончания проведения работ капитального характера;
2.1.4. проектно-сметной либо сметной документации на проведение работ капитального характера;
2.1.5. проектной документации на ремонтно-реставрационные работы с экспертным заключением, выданным Главным управлением по государственной охране объектов культурного насле-

дия Тверской области (в случае, если многоквартирный (жилой) дом является объектом культурного наследия (памятником истории и культуры));
2.1.6. документа, подтверждающего статус ремонтируемого многоквартирного (жилого) дома – объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) в случае проведения ремонт-

но-реставрационных работ;
2.1.7. расчета размера Субсидии, подлежащей предоставлению Получателю субсидии;
2.1.8. расчета доли муниципальной собственности на финансирование работ капитального характера в многоквартирном (жилом) доме, согласованного с наймодателем жилых помещений в 

муниципальном жилищном фонде (далее – Наймодатель).
2.2. Документы, представляемые Получателем субсидии, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Порядка, должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством.
Рассмотрение представленных Получателем субсидии документов осуществляется комиссией, формируемой Департаментом ЖКХ (далее – Комиссия) в течение 5 рабочих дней с момен-

та поступления документов. 
2.3. Размер предоставляемой Субсидии определяется на основании представленного Получателем субсидии расчета и решения, принятого Комиссией.
2.4. Размер предоставляемой Субсидии рассчитывается исходя из части затрат Получателя субсидии в связи с проведением работ капитального характера и доли муниципального собствен-

ника в расходах на софинансирование проведение работ капитального характера собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном (жилом) доме и рассчитывается по формуле:
Rсуб = Rмуниц + Rзатрат

где Rсуб –размер Субсидии;
Rмуниц = (Sмун. / Sобщ) х D

Rмуниц– Размер доли муниципального собственника, руб.;
Sмун. – Площадь муниципальных помещений, кв.м (жилые + нежилые);
Sобщ - Общая площадь помещений дома, кв.м;
D – Доля собственников жилых и нежилых помещений (не менее 10% от стоимости заявленных работ капитального характера) руб.; 

Rзатрат = общ - D
D = общ х 10% (либо > 10%)

общ = смр+ обсл+ псд+ ск+ тн+ эксп + гэ
Rзатрат – Размер затрат, руб.;
D – Доля собственников жилых и нежилых помещений (не менее 10%от стоимости заявленных работ капитального характера) руб.;

общ– Общая стоимость выполнения работ;
смр– стоимость работ капитального характера (строительно-монтажные работы), в том числе ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам исто-

рии и культуры);
обсл– стоимость проведения обследования и получение заключения специализированной организации о наличии аварии и (или) аварийной ситуации на многоквартирном (жилом) доме, 

влекущих за собой необходимость выполнения работ капитального характера;
псд– стоимость изготовления проектно-сметной документации, в том числе на ремонтно-реставрационные работы;
ск– стоимость услуг по строительному контролю за выполнением работ капитального характера;
тн– стоимость услуг по авторскому надзору, техническому надзору по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры);
эксп– стоимость проведения экспертизы проектной документации на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры);
гэ – стоимость проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации и (или) определения достоверности сметной стоимости капитального ремонта объектов капи-

тального строительства.
При этом размер предоставляемой Субсидии не может превышать пределов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Твери на соответствующий финансовый год и пла-

новый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление Субсидий.
2.5. Решение Комиссии оформляется протоколом. Выписка из протокола Комиссии размещается на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет в срок не позднее 5 дней с даты заседания Комиссии.
2.6. Получателю субсидии на основании решения, принятого Комиссией, отказывается в предоставлении Субсидии и в течение 10 рабочих дней возвращаются представленные докумен-

ты в случаях:
- несоответствия представленных Получателем субсидии документов требованиям действующего законодательства и настоящего Порядка или непредставления (предоставления не в пол-

ном объеме) документов, указанных в пункте 2.1 Порядка;
- недостоверности предоставленной Получателем субсидии информации;
- несоответствия Получателя субсидии критериям, установленным пунктом 1.6 настоящего Порядка.
2.7. Департамент ЖКХ в течение 5 рабочих дней со дня принятия Комиссией решения о предоставлении Субсидии готовит и направляет в администрацию города Твери проект постановле-

ния администрации города Твери о предоставлении Субсидии Получателю субсидии.
2.8. Получатель субсидии по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, должен соответствовать следующим требованиям:
 - у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность перед бюджетом города Твери;
 - Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Твери в соответствии с настоящим Порядком, на основании иных нормативных правовых актов или иных муници-

пальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;
- Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностран-

ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.9. На основании постановления администрации города Твери Департамент ЖКХ в течение 5 рабочих дней заключает с Получателем субсидии Соглашение по типовой форме, утвержденной 
департаментом финансов администрации города Твери, и при условии представления Получателем субсидии в Департамент ЖКХ следующих документов:

- заверенной копии договора на открытие отдельного банковского счета для перечисления средств Субсидии с указанием реквизитов (расчетного счета) Получателя субсидии;
- реквизитов Получателя субсидии;
- заверенных документов, подтверждающих по состоянию на первое число месяца, предшествующему месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, отсутствие у Получателей суб-

сидии просроченной задолженности перед бюджетом города Твери;
- заверенных документов, подтверждающих по состоянию на первое число месяца, предшествующему месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, неполучение средства из бюд-

жета города Твери в соответствии с настоящим Порядком, на основании иных нормативных правовых актов или иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 настояще-
го Порядка;

- заверенных документов, подтверждающихпо состоянию на первое число месяца, предшествующему месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, что Получатель субсидии не 
является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.10. После издания постановления администрации города Твери департамент финансов администрации города Твери перечисляет Субсидию не позднее десяти рабочих дней на расчетный 
счет, представленный Получателем субсидии в составе документов, установленных настоящим пунктом, на основании заключенного Соглашения и при условии представления Получателем суб-
сидии в Департамент ЖКХ следующих документов:

- договора с подрядной организацией на выполнение работ капитального характера в многоквартирном (жилом) доме, устанавливающего гарантийный срок на выполненные работы не ме-
нее 3 лет;

- договора со специализированной организацией, имеющей допуск саморегулируемой организации на соответствующий вид работ по обследованию строительных конструкций зданий и со-
оружений, на выполнение работ по подготовке заключения о наличии аварийной ситуации на многоквартирном (жилом) доме, влекущих за собой необходимость выполнения работ капитально-
го характера;

- договора со специализированной организацией на осуществление строительного контроля за выполнением работ капитального характера в многоквартирном (жилом) доме;
- договора на осуществление технического надзора за выполнением ремонтно-реставрационных работ в многоквартирном (жилом) доме (при выполнении ремонтно-реставрационных работ);
- договора на осуществление авторского надзора за выполнением ремонтно-реставрационных работ в многоквартирном (жилом) доме (при выполнении ремонтно-реставрационных работ);
- договора на изготовление проектной документации на ремонтно-реставрационные работы в многоквартирном (жилом) доме (при выполнении ремонтно-реставрационных работ);
- договора на выполнение экспертизы проектной документации на ремонтно-реставрационные работы в многоквартирном (жилом) доме (при выполнении ремонтно-реставрационных работ);
- договора на выполнение государственной экспертизы проектно-сметной документации, либо договора на проведение проверки определения достоверности сметной стоимости капиталь-

ного ремонта объекта капитального строительства (предоставляется в случаях установленных требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427 «О порядке 
проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осу-
ществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых со-
ставляет более 50 процентов» (далее – Постановление № 427));

- заключение о достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства(предоставляется в случаях установ-
ленных требованиями Постановления № 427);

- положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации (предоставляется в случаяхустановленных требованиями Постановления № 427); 
- акта выполненных работ, подписанного Получателем субсидии, подрядной организацией, администрацией соответствующего района в городе Твери, Наймодателем, организацией, осущест-

вляющей строительный контроль, а также лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений в многоквартирном (жилом) доме;
- акта выполненных работ, подписанного Получателем субсидии, подрядной организацией, администрацией соответствующего района в городе Твери, Наймодателем, организациями, осу-

ществлявшими авторский и технический надзор за выполнением ремонтно-реставрационных работ (при выполнении ремонтно-реставрационных работ), а также лицами, которые уполномочены 
действовать от имени собственников помещений в многоквартирном (жилом) доме;

- акта выполненных работ (оказанных услуг), подписанного Получателем субсидии и специализированной организацией, на подготовку заключения о наличии аварии и (или) аварийной си-
туации на многоквартирном (жилом) доме, влекущих за собой необходимость выполнения работ капитального характера;

- актов оказания услуг на осуществление строительного контроля, подписанных Получателем субсидии и подрядной организацией;
- актов оказания услуг на осуществление авторского и технического надзора за выполнением ремонтно-реставрационных работ, подписанных Получателем субсидии и подрядной 

организацией(при выполнении ремонтно-реставрационных работ).
Указанные документы предоставляются в Департамент ЖКХ в оригинале;
- справок о стоимости выполненных работ, подписанных Получателем субсидии и подрядной организацией;
- акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов многоквартирного (жилого) дома, подписанного Получателем субсидии, подрядной орга-

низацией, Департаментом ЖКХ, администрацией соответствующего района в городе Твери, Наймодателем, организацией, осуществлявшей строительный контроль, а также лицами, которые упол-
номочены действовать от имени собственников помещений в многоквартирном (жилом) доме.

2.11. Субсидия должна быть использована Получателем субсидии в полном объеме до 31 декабря текущего финансового года.
 2.12. Получатели субсидии вправе осуществлять расходы, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки Субсидий, при 

принятии Департаментом ЖКХ по согласованию с департаментом финансов администрации города Твери решения о наличии потребности в указанных средствах.
 2.13. Получателю субсидии запрещается приобретение за счет средствСубсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-

ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления 
указанных средств иных операций, определенных настоящим Порядком.

III. Требования к отчетности
3.1.Отчетность об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, представляется Получателем субсидии в сроки и по форме, определяемые Де-

партаментом ЖКХ в Соглашении. 

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидий и ответственности за их нарушение
3.1. Департамент ЖКХ и органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль и проводят проверку соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предо-

ставления Субсидий.
3.2. Получатель субсидии в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за соблюдение условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
3.3. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Твери в случае нарушения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
3.3.1. Факт выявления нарушенийПолучателем субсидииусловий, целей и порядка предоставления Субсидии, устанавливается Департаментом ЖКХ либо органом муниципального финан-

сового контроля в акте проверки. Акт проверки составляется Департаментом ЖКХ либо органом муниципального финансового контроля в течение 10 рабочих дней с момента выявления факта на-
рушений условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 

4.3.2. Департамент ЖКХ либо орган муниципального финансового контроля в течение 10 рабочих дней доводит до сведения Получателя субсидии акт проверки, фиксирующий факт наруше-
ний условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 

3.2.3. Возврат денежных средств (в полном объеме) осуществляется Получателем субсидии в течение 7 банковских дней с даты доведения до сведения Получателя субсидии акта проверки.
3.3. В случае неиспользования Субсидии в установленный срок или образования не использованного в отчетном финансовом году остатка Субсидии и отсутствия решения Департамента 

ЖКХ, принятого по согласованию с департаментом финансов администрации города Твери решения о наличии потребности в указанных средствах, Субсидия (остатки Субсидии) подлежит воз-
врату в бюджет города Твери

3.3.1. Факт неиспользования Субсидии в установленный срок или образования не использованного в отчетном финансовом году остатка Субсидии устанавливается Департаментом ЖКХ либо 
органом муниципального финансового контроля в акте проверки. Акт проверки составляется Департаментом ЖКХ либо органом муниципального финансового контроля в течение 10 рабочих дней 
с момента выявления факта неиспользования Субсидии в установленный срок или образования не использованного в отчетном финансовом году остатка Субсидии.

3.3.2. Департамент ЖКХ в течение 10 рабочих дней доводит до сведения Получателя субсидии акт проверки, фиксирующий неиспользование в отчетном финансовом году Субсидии или об-
разования не использованного в отчетном финансовом году остатка Субсидии.

4.4.3.Возврат денежных средств осуществляется Получателем субсидии в течение 7 банковских дней с даты доведения до сведения Получателя субсидии акта проверки,фиксирующего неис-
пользование в отчетном финансовом году Субсидии или образования не использованного в отчетном финансовом году остатка Субсидии. 

4.6. В случае отказа Получателя субсидии возвратить Субсидию по основаниям, указанным в пунктах 4.3, 4.4настоящего Порядка, Департамент ЖКХ взыскивает Субсидию в судебном порядке.
».

И.о. начальника Департамента ЖКХ Т.И. Булыженкова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08.11.2017 г.  г. Тверь   № 1490
О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 26.06.2015 № 

913 «Об определении минимального значения расстояния от некоторых организаций и 
(или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции» 
Руководствуясь Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Твери от 26.06.2015 № 913 «Об определении минимального значения расстояния от некоторых организаций и (или) объектов до границ при-
легающих к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Установить минимальное значение расстояния от зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользовании перечисленных ниже организаций до границ 
прилегающих к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в размере:

1.1. для образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального образования) и организаций, осу-
ществляющих обучение несовершеннолетних:

1.1.1. при розничной продаже алкогольной продукции в стационарных торговых объектах – 70 метров;
1.1.2. при розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания – 30 метров;
1.2. для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или осуществляющих медицин-

скую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за исключением видов ме-
дицинской деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации – 30 метров;

1.3. для спортивных сооружений, которые являются объектами недвижимости и права на которые зарегистрированы в установленном порядке – 30 метров;
1.4. для вокзалов – 30 метров;
1.5. для мест нахождения источников повышенной опасности, определенных Правительством Тверской области, - 30 метров;
1.6. для объектов военного назначения, указанных в подпункте 5 пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», – 30 метров.».
2. Департаменту потребительского рынка и рекламы администрации города Твери привести схемы границ прилегающих территорий для каждой организации, на которых не допускается роз-

ничная продажа алкогольной продукции, в соответствие с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08.11.2017 г.  г. Тверь   № 1491

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери 
«Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы

 В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, и согласно Порядку разработки, ре-
ализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденному постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,

 ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 

27.10.2014 № 1369 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел паспорта Программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансирования муниципальной про-
граммы по годам ее реализации

Общий объем средств на реализацию программы составляет 
125 664,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 
- 2015 год – 28 831,1 тыс. руб.,
- 2016 год – 19 267,8 тыс. руб.,
- 2017 год – 19 416,4 тыс. руб.,
- 2018 год – 20 716,4 тыс. руб.,
- 2019 год – 18 716,4 тыс. руб.,
- 2020 год – 18 716,4 тыс. руб.
Источник финансирования муниципальной программы – бюджет города Твери.

».
1.2. Изложить приложение 1 к Программе в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит официальному 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 08.11.2017 г. № 1491 
 «Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы

Характеристика муниципальной программы города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2014-2019 годы 
«Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы 

Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: управление информационных ресурсов и технологий администрации города Твери 

Коды бюджетной классификации

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели
Едини-

ца изме-
рения

Годы реализации программы Целевое (суммарное) 
значение показателя

код исполните-
ля программы раздел подраз-

дел классификация целевой статьи расхода бюджета 2015 2016 2017 2018 2019 2020 значение
год до-
стиже-

ния
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, всего тыс.руб. 28 831,1 19 267,8 19 416,4 20 716,4 18 716,4 18 716,4 125 664,5 2020
                                  Цель 1 «Создание условий для информационного обслуживания граждан, органов власти и управления, а также повышение уровня доступности информации о деятельности администрации города Твери»          
                                  Показатель 1 «Количество муниципальных услуг, опубликованных на Портале государственных услуг Российской Федерации» шт. 27 34 38 38 38 38 38 2020
                                  Показатель 2 «Количество публикаций о деятельности администрации города Твери на официальном сайте в сети «Интернет» муниципального образования «город Тверь» шт. 670 670 670 670 670 670 4020 2020
                                  Цель 2 «Внедрение инновационных ресурсов и технологий в деятельность структурных подразделений и повышение эффективности взаимодействия между структурными подразделениями администрации горо-

да Твери»
         

                                  Показатель 1 «Доля эффективно работающих сегментов информационной системы в структурных подразделениях администрации города Твери и Тверской Городской Думы (ТГД)» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
      0 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Повышение эффективности работы структурных подразделений за счет внедрения и развития информационных систем в деятельность сотрудников подразделений» тыс.руб. 7 780,6 5 707,0 7 877,5 7 824,3 5 824,3 5 824,3 40 838,0 2020
                                  Показатель 1 «Количество внедренных информационных систем» шт. 17 16 16 16 16 16 16 2020
                                  Показатель 2 «Количество доступных онлайн-сервисов для жителей города Твери» шт. 3 2 2 2 2 2 2 2020
0 0 2 0 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Развитие и сопровождение автоматизированных информационных систем (АИС) для администрации города Твери и структурных подразделений» тыс.руб. 5 431,0 3 690,4 3 612,6 5 769,0 3 769,0 3 769,0 26 041,0 2020
                                  Показатель 1 «Количество загруженных оцифрованных планшетов в АИС обеспечения градостроительной деятельности (АИС ОГД), в соответствии с требованиями действующего законодательства» шт. 50 50 0 0 0 0 100 2016
                                  Показатель 2 «Количество структурных подразделений, работающих в муниципальной геоинформационной системе (МГИС)» шт. 3 5 5 6 8 9 9 2020
                                  Показатель 3 «Количество структурных подразделений, работающих в автоматизированной информационной системе (АИС) «Муниципальное задание» шт. 5 5 5 5 5 5 5 2020
                                  Показатель 5 «Доля договоров найма муниципального жилья, переведенных из бумажного в электронный формат в АИС «Учет муниципального жилищного фонда города Твери» % 60 60 70 80 90 100 100 2020
                                  Показатель 8 «Количество пользователей, работающих в системе электронного документооборота (СЭД) в администрации города Твери» чел. 140 160 160 170 180 180 180 2020
                                  Показатель 9 «Доля структурных подразделений, работающих в АИС «Муниципальный заказ» (АИС «МЗ»)» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                                  Показатель 10 «Доля договоров, загруженных в информационную систему по расчету арендной платы и учету поступлений от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности» % 70 70 100 100 100 100 100 2020
0 0 9 0 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «Информационное сопровождение и обновление автоматизированных систем «АС» исполнения бюджета города Твери «Бюджет», «Удаленное рабочее место» в соответствии с действующим за-

конодательством»
тыс.руб. 1 513,4 1 701,6 4 197,7 2 055,3 2 055,3 2 055,3 13578,6 2020

                                  Показатель 1 «Доля структурных подразделений, работающих в АС «Бюджет» и «Удаленное рабочее место» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 1 1 0 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03 «Развитие и сопровождение автоматизированных информационных систем (АИС) в сфере образования» тыс.руб. 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 2020
                                  Показатель 1 «Доля дошкольных учреждений, подключенных к АИС «Единая электронная очередь в МДОУ» % 100 100 0 0 0 0 100 2016
                                  Показатель 2 «Доля образовательных учреждений города Твери, имеющих сайт на официальном портале школ города Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                                  Показатель 4 «Доля учреждений, работающих в СЭД в муниципальной системе образования города Твери» % 50 50 50 50 50 50 50 2020
0 2 0 0 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Развитие и сопровождение автоматизированных информационных систем и программных продуктов в сфере управления муниципальным имуществом» тыс.руб. 336,2 315,0 67,2 0,0 0,0 0,0 718,4 2020
                                  Показатель 1 «Доля объектов муниципального имущества, загруженного в информационные системы и программные продукты в сфере управления муниципальным имуществом» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
      0 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Обеспечение работы сотрудников структурных подразделений администрации города и учреждений культуры за счет предоставления доступа к информационным базам данных, а также за счет обеспече-

ния безопасности информации в локально-вычислительной сети, в том числе при обработке персональных данных»
тыс.руб. 6 569,5 3 075,5 2 749,1 2 698,0 2 698,0 2 698,0 20 488,1 2020

                                  Показатель 1 «Количество доступных справочно-правовых систем для сотрудников администрации города Твери» шт. 3 3 2 2 2 2 2 2020
                                  Показатель 2 «Доля рабочих мест в локально-вычислительной сети структурных подразделений администрации города Твери, на которых обеспечена безопасность информации, в том числе при обработке персо-

нальных данных»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

      0 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Обеспечение защиты информационных систем «ИС» администрации города Твери и структурных подразделений администрации города Твери согласно федеральному закону «О персональных 
данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ»

тыс.руб. 1 952,2 895,8 249,4 667,7 667,7 667,7 5 100,5 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
0 0 2 0 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Обеспечение защиты информационных систем «ИС» администрации города Твери и структурных подразделений администрации города Твери согласно федеральному закону «О персональных 

данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ»
тыс.руб. 1 930,0 522,1 249,4 667,7 667,7 667,7 4 704,6 2020

                                  Показатель 2 «Доля рабочих мест, подключенных к защищенной локально-вычислительной сети структурных подразделений администрации города Твери, за исключением департамента финансов администрации 
города Твери, на которых происходит обработка персональных данных»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 0 9 0 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Обеспечение защиты информационных систем «ИС» администрации города Твери и структурных подразделений администрации города Твери согласно федеральному закону «О персональных 
данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ»

тыс.руб. 22,2 373,7 0,0 0,0 0,0 0,0 395,9 2020

                                  Показатель 3 «Доля рабочих мест, подключенных к защищенной локально-вычислительной сети департамента финансов администрации города Твери, на которых происходит обработка персональных данных» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 0 2 0 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Приобретение и обслуживание лицензионных программных средств» тыс.руб. 1 756,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 756,9 2020
                                  Показатель 1 «Доля актуальных версий лицензионных программных средств и наличие технической поддержки по программным продуктам» % 100 97 97 98 99 100 100 2020
0 0 2 0 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.03 «Развитие сервисов официального сайта муниципального образования «город Тверь» в сети Интернет «http://www.tver.ru/», включая его сопровождение» тыс.руб. 520,0 12,4 8,6 9,5 9,5 9,5 569,5 2020
                                  Показатель 1 «Количество предоставленных информационных сервисов для посетителей сайта» шт. 2 2 2 2 2 2 2 2020
0 0 2 0 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.04 «Обеспечение доступа структурных подразделений администрации города Твери к актуальным версиям справочно-правовых систем (СПС)» тыс.руб. 1 940,4 1 867,3 1 891,1 2 020,8 2 020,8 2 020,8 11 761,2 2020
                                  Показатель 1 «Количество справочно-правовых систем, доступных структурным подразделениям» шт. 3 3 2 2 2 2 2 2020
0 1 0 0 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Развитие информационных ресурсов в муниципальных учреждениях культуры города Твери» тыс.руб. 400,0 300,0 600,0 0,0 0,0 0,0 1 300,0 2017
                                  Показатель 1 «Количество муниципальных учрежедний культуры, в которых проведены мероприятия по развитию информационных ресурсов» шт. 2 1 1 0 0 0 4 2017
      0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Задача 3 «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города» тыс.руб. 14 481,0 10 485,3 8 789,8 10 194,1 10 194,1 10 194,1 64 338,4 2020
                                  Показатель 1 «Доля бесперебойно работающего компьютерного оборудования и оргтехники Тверской городской Думы и структурных подразделений администрации города» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                                  Показатель 2 «Доля структурных подразделений администрации города Твери интегрированных в единую локально-вычислительную сеть» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 0 1 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Обеспечение выполнения функциональных задач информационной системы Тверской городской Думы, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 4 399,0 2 537,0 1 708,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 12 544,0 2020
                                  Показатель 1 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы Тверской городской Думы» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
      0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 10 082,0 7 948,3 7 081,8 8 894,1 8 894,1 8 894,1 51 794,4 2020
0 0 2 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 4 859,6 2 837,0 2 221,8 1 839,4 1 839,4 1 839,4 15 436,6 2020
                                  Показатель 1 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы администрации города Твери, включая необходимое обе-

спечение единого серверного помещения и каналов связи между администрацией города Твери и структурными подразделениями»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 0 3 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 300,0 270,0 250,0 400,0 400,0 400,0 2 020,0 2020
                                  Показатель 2 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы администрации Заволжского района в городе Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 0 4 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 300,0 300,0 250,0 400,0 400,0 400,0 2 050,0 2020
                                  Показатель 3 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы администрации Пролетарского района в городе Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 0 5 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 300,0 270,0 250,0 400,0 400,0 400,0 2 020,0 2020
                                  Показатель 4 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы администрации Московского района в городе Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 0 6 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 300,0 300,0 250,0 400,0 400,0 400,0 2 050,0 2020
                                  Показатель 5 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы администрации Центрального района в городе Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 0 8 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 130,0 255,0 130,0 300,0 300,0 300,0 1 415,0 2020
                                  Показатель 6 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы управления социальной политики администрации горо-

да Твери»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 0 9 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 414,4 1 013,4 1 002,3 1 444,7 1 444,7 1 444,7 6 764,2 2020
                                  Показатель 7 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы департамента финансов администрации города Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 1 0 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 250,0 236,0 400,0 600,0 600,0 600,0 2 686,0 2020
                                  Показатель 8 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы управления по культуре, спорту и делам молодежи адми-

нистрации города Твери»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 1 1 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 200,0 500,0 600,0 550,0 550,0 550,0 2 950,0 2020
                                  Показатель 9 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы управления образования администрации города Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 1 2 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 319,1 225,0 290,0 410,0 410,0 410,0 2 064,1 2020
                                  Показатель 10 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы департамента дорожного хозяйства и благоустройства ад-

министрации города Твери»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 1 9 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 321,0 175,0 175,0 260,0 260,0 260,0 1 451,0 2020
                                  Показатель 11 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы управления по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям администрации города Твери»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 2 0 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 1 666,4 868,2 504,3 650,0 650,0 650,0 4 988,9 2020
                                  Показатель 12 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы департамента управления имуществом и земельными ре-

сурсами администрации города Твери»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 4 3 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 471,5 405,0 458,4 640,0 640,0 640,0 3 254,9 2020
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                                  Показатель 13 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы департамента жилищно-коммунального хозяйства и жи-
лищной политики администрации города Твери»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 1 4 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 250,0 225,0 250,0 300,0 300,0 300,0 1 625,0 2020
                                  Показатель 14 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы департамента потребительского рынка и рекламы адми-

нистрации города Твери»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 1 8 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 0,0 68,7 50,0 300,0 300,0 300,0 1 018,7 2020
                 Показатель 15 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы управления траспорта и связи администрации города Тве-

ри»
% 0 100 100 100 100 100 100 2020

 » 
Начальник управления информационных ресурсов и технологий администрации города Твери А.В. Исаев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08.11.2017 г.  г. Тверь  № 1492

О предоставлении субсидии начинающим субъектам 
предпринимательства на создание собственного дела (грантовая поддержка)

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Главы администрации города Твери от 02.12.2009 № 3352 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий начинающим субъектам предпринимательства на 
создание собственного дела (грантовая поддержка)», в соответствии с протоколом заседания комиссии по рассмотрению документов на получение субсидий субъектами малого и среднего пред-

принимательства от 16.10.2017 № 3
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидию из бюджета города Твери начинающим субъектам предпринимательства на создание собственного дела (грантовая поддержка), следующим организациям:
1.1 обществу с ограниченной ответственностью «Медетел» в размере 300 000 рублей.
1.2. обществу с ограниченной ответственностью «ИнтерПласт» в размере 296 100 рублей.
1.3. индивидуальному предпринимателю Фоменко Ирине Юрьевне в размере 300 000 рублей.
2. Департаменту финансов администрации города Твери произвести финансирование расходов по предоставлению субсидии в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Твери на 

2017 год по муниципальной программе города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015 - 2020 годы».
3. Департаменту экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери подготовить соглашение о предоставлении из бюджета города Твери субсидии и обеспе-

чить его подписание получателем.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации города Твери А.В. Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить до 01.01.2018.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Объявление о согласовании
Кадастровым инженером Дробиновым С.А., г. Тверь, Затверецкая наб., д. 42, кв. 2 drobinow@mail.ru, т.89106460007, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-

вую деятельность 4948 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 69:40:0300349:25, расположенный по адресу: Тверская область, г. Тверь. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Арсеньева Е.Е. почтовый адрес: Тверская обл., г. Тверь, б-р Ногина, д. 8, кв. 41. т. 8-920-690-4575;

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г Тверь, ул 4-я Пролетарская, д 35 в 10:00 11 декабря 2017 г. С проектом межевого плана зе-

мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, Затверецкая наб., д. 42, кв. 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2017 по 27 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местопо-

ложении границ земельных участков после ознакомления с 10 ноября 2017 по 27 ноября 2017 г. по адресу: Тверская обл., г.Тверь, Затверецкая наб., д. 42, кв. 2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 

39, часть 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
Смежные земельные участки:
1. Земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 69:40:0300349.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09.11.2017 г. г. Тверь  № 1493

О внесении изменения в постановление Главы администрации города Твери от 
17.12.2008 № 3590 «Об утверждении положений о порядке и условиях оплаты 
и стимулировании труда в муниципальных учреждениях, подведомственных 

управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери»
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Тверской области от 18.08.2017 № 247-пп «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в отдельных организациях сферы 

образования», в целях упорядочения системы оплаты труда, обеспечения единых подходов в вопросе исчисления заработной платы работников в муниципальных учреждениях, подведомственных 
управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы администрации города Твери от 17.12.2008 № 3590 «Об утверждении положений о порядке и условиях оплаты и стимулировании труда в муниципальных уч-

реждениях, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери» (далее – постановление) изменение, изложив приложение № 3 к постановлению в но-
вой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2017. 

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери от 09.11.2017 г. № 1493
 «Приложение № 3 к Постановлению Главы администрации города Твери от 17.12.2008 № 

3590
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и условиях оплаты и стимулировании труда в учреждениях 
дополнительного образования, подведомственных управлению по культуре, спорту и 

делам молодежи администрации города Твери
1. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
1.2. Положение устанавливает порядок и условия оплаты труда в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи админи-

страции города Твери (далее - учреждения дополнительного образования). Под работниками понимаются работники, занимающие должности руководителей, специалистов и служащих. Под рабо-
чими понимаются работники, работающие по профессиям рабочих. Работникам назначается должностной оклад, а рабочим - оклад.

1.3. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада (оклада) работника (рабочего), компенсационных выплат и стимулирующих выплат, являются обязательными для включе-
ния в трудовой договор.

1.4. При утверждении Правительством Российской Федерации базовых должностных окладов (базовых окладов) по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) должност-
ные оклады (оклады) работников (рабочих), входящих в эти ПКГ, устанавливаются в размере не ниже соответствующих базовых должностных окладов (базовых окладов).

1.5. Оплата труда работников (рабочих), занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработан-
ному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместитель-
ства, производится раздельно по каждой должности (виду работ).

1.6. Заработная плата работников (рабочих), предельным размером не ограничивается, за исключением случаев, установленных пунктом 1.7 настоящего Положения.
1.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений дополнительного образования и среднемесяч-

ной заработной платы работников таких учреждений устанавливается в следующих пределах:
а) для руководителей учреждения дополнительного образования - в кратности до 5,0 (среднемесячная заработная плата руководителя учреждения дополнительного образования не должна 

превышать пятикратный размер среднемесячной заработной платы работников данного учреждения);
б) для заместителей руководителя, главных бухгалтеров учреждений дополнительного образования - в кратности до 5,0 (среднемесячная заработная плата заместителя руководителя, главного 

бухгалтера учреждения дополнительного образования не должна превышать пятикратный размер среднемесячной заработной платы работников данного учреждения);
Среднемесячная заработная плата руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждения дополнительного образования формируется за счет всех источников финансового обе-

спечения и рассчитывается за календарный год.
Среднемесячная заработная плата работников учреждения дополнительного образования формируется за счет всех источников финансового обеспечения без учета заработной платы соответ-

ствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и рассчитывается за календарный год.
1.8. Размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются учреждением дополнительного образования самостоятельно.
1.9. В случае, если месячная заработная плата работника (рабочего) при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом 

компенсационных и стимулирующих выплат меньше минимального размера оплаты труда, работнику (рабочему) устанавливается доплата до установленного минимального размера оплаты труда.

2. Порядок и условия оплаты труда работников образования
 2.1. Должностные оклады работников образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням профессиональных квалификацион-

ных групп (далее - ПКГ), утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп должностей работников образования», и иными федеральными правовыми актами:

ПКГ Должностной оклад, руб.
Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
1 квалификационный уровень
Секретарь учебной части 4060
Должности педагогических работников
1 квалификационный уровень
Инструктор по физической культуре; музыкальный руководитель 7386
2 квалификационный уровень
Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель 7683
3 квалификационный уровень
Методист; педагог-психолог; старший педагог дополнительного образования; старший тренер-преподаватель 7831
4 квалификационный уровень
Старший методист 7253
Преподаватель 7967
Должности руководителей структурных подразделений
1 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пун-
ктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими программу дополнительно-
го образования 

7358

2 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим программу дополнительного образования 7610

2.2. Должностной оклад заместителей руководителя структурных подразделений устанавливается на 10 - 20% ниже должностных окладов соответствующих руководителей.
2.3. Оплата труда тренеров-преподавателей (включая старшего) в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности производится по нормативам оплаты труда за од-

ного занимающегося на этапах спортивной подготовки в зависимости от списочного состава воспитанников, исходя из размера должностного оклада в соответствии с приложениями 1, 2 к насто-
ящему Положению.

2.4. Оплата труда тренеров-преподавателей (включая старшего) в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности производится по нормативам оплаты труда за под-
готовку высококвалифицированного учащегося-спортсмена, исходя из установленного должностного оклада в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению.

2.5. В зависимости от условий труда работникам устанавливаются следующие компенсационные выплаты:
2.5.1. доплата работникам (рабочим), занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
2.5.2. надбавка за особые условия труда;
2.5.3. доплата за совмещение профессий (должностей);
2.5.4. доплата за расширение зон обслуживания;
2.5.5. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
2.5.6. доплата за работу в ночное время;
2.5.7. надбавка за спортивные результаты;
2.5.8. надбавка за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса при подготовке высококвалифицированного учащегося-спортсмена;
2.5.9. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
2.5.10. доплата за сверхурочную работу;
2.5.11. надбавка за квалификационную категорию;
2.5.12. надбавка работникам - молодым специалистам.
2.6. Порядок и условия установления компенсационных выплат предусмотрены в разделе 9 настоящего Положения.
2.7. С целью стимулирования к качественному результату труда, к повышению эффективности осуществления профессиональной деятельности и поощрения за выполненную работу работ-

никам устанавливаются следующие стимулирующие выплаты:
2.7.1. надбавка за присвоение ученой степени по соответствующему профилю, почетного звания, высшего спортивного звания, спортивного звания по соответствующему профилю и награж-

дение почетным знаком, нагрудным знаком по соответствующему профилю;
2.7.2. персональная поощрительная выплата;
2.7.3. надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ;
2.7.4. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, год);
2.7.5. единовременная поощрительная выплата;
2.7.6. поощрительная выплата за высокие результаты работы.
2.8. Порядок и условия установления стимулирующих выплат предусмотрены в разделе 10 настоящего Положения.

3. Порядок и условия оплаты труда работников культуры
и искусства, занятых в системе образования

3.1. Должностные оклады работников культуры и искусства, занимающих должности служащих в учреждениях дополнительного образования, устанавливаются в соответствии с пунктами 
2.1 - 2.3 раздела 2 настоящего Положения.

3.2. В зависимости от условий труда работникам устанавливаются следующие компенсационные выплаты:
3.2.1. доплата работникам (рабочим), занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
3.2.2. надбавка работникам - молодым специалистам;
3.2.3. надбавка за особые условия труда;
3.2.4. доплата за совмещение профессий (должностей);
3.2.5. доплата за расширение зон обслуживания;
3.2.6. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
3.2.7. доплата за работу в ночное время;
3.2.8. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
3.2.9. доплата за сверхурочную работу.
3.3. Порядок и условия установления компенсационных выплат предусмотрены в разделе 9 настоящего Положения.
3.4. С целью стимулирования к качественному результату труда, к повышению эффективности осуществления профессиональной деятельности и поощрения за выполненную работу работ-

никам устанавливаются следующие стимулирующие выплаты:
3.4.1. надбавка за присвоение ученой степени по соответствующему профилю, почетного звания по соответствующему профилю и награждение почетным знаком по соответствующему про-

филю;
3.4.2. персональная поощрительная выплата;
3.4.3. надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ;
3.4.4. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, год);
3.4.5. единовременная поощрительная выплата;
3.4.6. поощрительная выплата за высокие результаты работы.
3.5. Порядок и условия установления стимулирующих выплат предусмотрены в разделе 10 настоящего Положения.

4. Порядок и условия оплаты труда медицинских и фармацевтических работников,
работающих в системе образования

4.1. Должностные оклады медицинских и фармацевтических работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к квалификационным уровням ПКГ, 
утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп долж-
ностей медицинских и фармацевтических работников».

ПКГ Должностной оклад, руб.
Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня
1 квалификационный уровень 4060
Средний медицинский и фармацевтический персонал
1 квалификационный уровень 5772
2 квалификационный уровень 5897
3 квалификационный уровень 6025
4 квалификационный уровень 6152
5 квалификационный уровень 6279
Врачи и провизоры
1 квалификационный уровень 6469
2 квалификационный уровень 6724
3 квалификационный уровень 6850
4 квалификационный уровень 7103
Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)
1 квалификационный уровень 7358
2 квалификационный уровень 7610

4.2. В зависимости от условий труда работникам устанавливаются следующие компенсационные выплаты:
4.2.1. доплата работникам (рабочим), занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
4.2.2. надбавка работникам - молодым специалистам;
4.2.3. надбавка за особые условия труда;
4.2.4. доплата за совмещение профессий (должностей);
4.2.5. доплата за расширение зон обслуживания;
4.2.6. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
4.2.7. доплата за работу в ночное время;
4.2.8. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
4.2.9. доплата за сверхурочную работу;
4.2.10. надбавка за квалификационную категорию.
4.3. Порядок и условия установления компенсационных выплат предусмотрены в разделе 9 настоящего Положения.
4.4. С целью стимулирования к качественному результату труда, к повышению эффективности осуществления профессиональной деятельности и поощрения за выполненную работу работ-

никам устанавливаются следующие стимулирующие выплаты:
4.4.1. надбавка за присвоение ученой степени по соответствующему профилю, почетного звания по соответствующему профилю и награждение почетным знаком по соответствующему про-

филю;
4.4.2. персональная поощрительная выплата;
4.4.3. надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ;
4.4.4. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, год);
4.4.5. единовременная поощрительная выплата;
4.4.6. поощрительная выплата за высокие результаты работы.
4.5. Порядок и условия установления стимулирующих выплат предусмотрены в разделе 10 настоящего Положения.

5. Порядок и условия оплаты труда работников физической
культуры и спорта, занятых в системе образования

5.1. Должностные оклады работников физической культуры и спорта устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденных 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей ра-
ботников физической культуры и спорта».

ПКГ Должностной оклад, руб.
Должности работников физической культуры и спорта первого уровня
1 квалификационный уровень 4060
2 квалификационный уровень 4820
Должности работников физической культуры и спорта второго уровня
1 квалификационный уровень 5897
2 квалификационный уровень 6469
3 квалификационный уровень 6596
Должности работников физической культуры и спорта третьего уровня
1 квалификационный уровень 6977
2 квалификационный уровень 7231
Должности работников физической культуры и спорта четвертого уровня 7610

5.2. В зависимости от условий труда работникам устанавливаются следующие компенсационные выплаты:
5.2.1. доплата работникам (рабочим), занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
5.2.2. надбавка работникам - молодым специалистам;
5.2.3. надбавка за особые условия труда;
5.2.4. доплата за совмещение профессий (должностей);
5.2.5. доплата за расширение зон обслуживания;
5.2.6. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
5.2.7. доплата за работу в ночное время;
5.2.8. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
5.2.9. доплата за сверхурочную работу;
5.2.10. надбавка за квалификационную категорию.
5.3. Порядок и условия установления компенсационных выплат предусмотрены в разделе 9 настоящего Положения.
5.4. С целью стимулирования к качественному результату труда, к повышению эффективности осуществления профессиональной деятельности и поощрения за выполненную работу работ-

никам устанавливаются следующие стимулирующие выплаты:
5.4.1. надбавка за присвоение ученой степени по соответствующему профилю, почетного звания, высшего спортивного звания, спортивного звания по соответствующему профилю и награж-

дение почетным знаком, нагрудным знаком по соответствующему профилю;
5.4.2. персональная поощрительная выплата;
5.4.3. надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ;
5.4.4. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, год);
5.4.5. единовременная поощрительная выплата;
5.4.6. поощрительная выплата за высокие результаты работы.
5.5. Порядок и условия установления стимулирующих выплат предусмотрены в разделе 10 настоящего Положения.

6. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих
общеотраслевые должности служащих

6.1. Должностные оклады работников учреждений дополнительного образования, занимающих общеотраслевые должности служащих, устанавливаются следующим образом и в следую-
щих размерах:

6.1.1. на основе отнесения занимаемых ими общеотраслевых должностей служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:

Профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни Должностной 
оклад, руб.

Общеотраслевые должности служащих первого уровня
1 квалификационный уровень
Делопроизводитель, кассир, секретарь, секретарь-машинистка, экспедитор, агент по снабжению, дежурный (по выдаче справок, залу, и др.), дежурный бюро пропусков, комендант 3831
2 квалификационный уровень
Старший кассир 4014
Общеотраслевые должности служащих второго уровня
1 квалификационный уровень
Инспектор по кадрам, диспетчер, лаборант 5644
Техники всех специальностей без категории
Администратор, переводчик-дактилолог, секретарь незрячего специалиста, художник
2 квалификационный уровень
Старший: инспектор по кадрам, диспетчер 5758
Техники всех специальностей второй категории
Заведующие: канцелярией, складом, хозяйством
3 квалификационный уровень
Техники всех специальностей первой категории 5873
Заведующий столовой, начальник хозяйственного отдела
4 квалификационный уровень
Ведущий техник, механик 5993
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
1 квалификационный уровень
Без категории: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, программист, электроник, юрисконсульт, специалист по кадрам, специалист по охране труда 6298

2 квалификационный уровень
II категория: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, программист, электроник, юрисконсульт, специалист гражданской обороны 6487
3 квалификационный уровень
I категория: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, программист, электроник, юрисконсульт 6677
4 квалификационный уровень
Ведущие: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, программист, электроник, юрисконсульт 6882
5 квалификационный уровень
Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских, заместитель главного бухгалтера 7084
Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
1 квалификационный уровень
Начальники отделов: информации, кадров, планово-экономического, технического, финансового, юридического и др. 7358
2 квалификационный уровень
Главные: механик, энергетик, экономист, технолог, инженер <1> 7610
3 квалификационный уровень
Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения 10147

<1> За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение 
функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации.

6.1.2. Должностные оклады работников учреждений дополнительного образования, занимающих общеотраслевые должности служащих, не отнесенных к ПКГ, определяются в соответ-
ствии с требованиями профессиональных стандартов «Специалист в области охраны труда» (Приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 524н «Об утверждении профессионального стандарта «Спе-
циалист в области охраны труда»), «Специалист в сфере закупок» (Приказ Минтруда России от 10.09.2015 № 625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»):

Наименование должности Должностной оклад, рублей
Специалист по охране труда (код А, уровень квалификации 6)
специалист по закупкам (код А, уровень квалификации 5)

6550

Специалист по охране труда (код В, уровень квалификации 6)
контрактный управляющий (код В, уровень квалификации 6)

6746

Специалист по охране труда (код С, уровень квалификации 7)
контрактный управляющий (код С, уровень квалификации 7)

6944

6.2. Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений устанавливаются на 10 - 20% ниже должностных окладов соответствующих руководителей.
6.3. В зависимости от условий труда работникам устанавливаются следующие компенсационные выплаты:
6.3.1. доплата работникам (рабочим), занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
6.3.2. надбавка работникам - молодым специалистам;
6.3.3. надбавка за особые условия труда;
6.3.4. доплата за совмещение профессий (должностей);
6.3.5. доплата за расширение зон обслуживания;
6.3.6. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
6.3.7. доплата за работу в ночное время;
6.3.8. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
6.3.9. доплата за сверхурочную работу.
6.4. Порядок и условия установления компенсационных выплат предусмотрены в разделе 9 настоящего Положения.
6.5. С целью стимулирования к качественному результату труда, к повышению эффективности осуществления профессиональной деятельности и поощрения за выполненную работу работ-

никам устанавливаются следующие стимулирующие выплаты:
6.5.1. надбавка за присвоение почетного звания по соответствующему профилю и награждение почетным знаком по соответствующему профилю;
6.5.2. персональная поощрительная выплата;
6.5.3. надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ;
6.5.4. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, год);
6.5.5. единовременная поощрительная выплата;
6.5.6. поощрительная выплата за высокие результаты работы.
6.6. Порядок и условия установления стимулирующих выплат предусмотрены в разделе 10 настоящего Положения.

7. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих

7.1. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС):

Разряд работ в соответствии с ЕТКС Оклад, руб.
1 разряд работ 3679
2 разряд работ 3805
3 разряд работ 3995
4 разряд работ 5644
5 разряд работ 5758
6 разряд работ 5873
7 разряд работ 5993
8 разряд работ 6114

7.2. В зависимости от условий труда рабочих устанавливаются следующие компенсационные выплаты:
7.2.1. доплата работникам (рабочим), занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
7.2.2. надбавка за особые условия труда;
7.2.3. доплата за совмещение профессий (должностей);
7.2.4. доплата за расширение зон обслуживания;
7.2.5. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
7.2.6. доплата за работу в ночное время;
7.2.7. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
7.2.8. доплата за сверхурочную работу.
7.3. Порядок и условия установления компенсационных выплат предусмотрены в разделе 9 настоящего Положения.
7.4. С целью стимулирования к качественному результату труда, к повышению эффективности осуществления профессиональной деятельности и поощрения за выполненную работу рабо-

чим устанавливаются следующие стимулирующие выплаты:
7.4.1. надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ;
7.4.2. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, год);
7.4.3. единовременная поощрительная выплата;
7.4.4. поощрительная выплата за высокие результаты работы.
7.5. Порядок и условия установления стимулирующих выплат предусмотрены в разделе 10 настоящего Положения.

8. Порядок и условия оплаты труда руководителей учреждений дополнительного образования
и их заместителей, главного бухгалтера

8.1. Должностные оклады руководителей учреждений дополнительного образования устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда руководителей (в соответствии с приложени-
ями 4, 5 к настоящему Положению) в следующих размерах:

8.1.1. До истечения срока действия квалификационной категории (по результатам прохождения аттестации):

Наименование должностей Должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)
I II III IV

Руководитель учреждения образования 11091 10769 10463 10147

8.1.2. По истечении срока действия квалификационной категории:

Наименование должностей Должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)
I II III IV

Руководитель учреждения образования 15527 14000 12557 11162

В случае, когда срок прекращения действия квалификационной категории у заместителей руководителя наступает позже срока прекращения действия квалификационной категории у руко-
водителя, должностные оклады заместителям руководителя до окончания срока действия у них квалификационной категории определяются исходя из должностного оклада руководителя в соот-
ветствии с подпунктом 8.1.1 пункта 8.1 настоящего Положения.

8.2. Должностные оклады заместителей руководителей, главного бухгалтера устанавливаются на 10 - 30% ниже должностного оклада руководителя.
8.3. С учетом условий труда руководителю учреждения дополнительного образования и его заместителям, главному бухгалтеру устанавливаются следующие компенсационные выплаты:
8.3.1. надбавка за особые условия труда;
8.3.2. надбавка работникам - молодым специалистам;
8.3.3. доплата за совмещение профессий (должностей);
8.3.4. доплата за расширение зон обслуживания;
8.3.5. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
8.3.6. доплата за работу в ночное время;
8.3.7. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
8.3.8. доплата за сверхурочную работу;
8.3.9. надбавка за квалификационную категорию.
8.4. Порядок и условия установления компенсационных выплат предусмотрены в разделе 9 настоящего Положения.
8.5. С целью стимулирования к качественному результату труда, к повышению эффективности осуществления профессиональной деятельности и поощрения за выполненную работу работ-

никам устанавливаются следующие стимулирующие выплаты:
8.5.1. надбавка за присвоение ученой степени по соответствующему профилю, почетного звания по соответствующему профилю и награждение почетным знаком по соответствующему про-

филю;
8.5.2. персональная поощрительная выплата;
8.5.3. надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ;
8.5.4. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, год);
8.5.5. единовременная поощрительная выплата;
8.5.6. поощрительная выплата за высокие результаты работы.
8.6. Порядок и условия установления стимулирующих выплат предусмотрены в разделе 10 настоящего Положения.

9. Порядок и условия установления компенсационных выплат
9.1. К компенсационным выплатам относятся следующие доплаты и надбавки:
9.1.1. доплата работникам (рабочим), занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
9.1.2. доплата за особые условия труда;
9.1.3. надбавка за спортивные результаты;
9.1.4. надбавка за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса при подготовке высококвалифицированного учащегося-спортсмена;
9.1.5. доплата за совмещение профессий (должностей);
9.1.6. доплата за расширение зон обслуживания;
9.1.7. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
9.1.8. доплата за работу в ночное время;
9.1.9. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
9.1.10. доплата за сверхурочную работу;
9.1.11. надбавка за квалификационную категорию;
9.1.12. надбавка работникам - молодым специалистам.
9.2. Компенсационные выплаты устанавливаются к должностным окладам (окладам) работников (рабочих) учреждений дополнительного образования без учета других доплат и надбавок к 

должностному окладу (окладу).
Перечень компенсационных выплат, размер и условия их осуществления фиксируются в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах.
9.3. Доплата работникам (рабочим), занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается по результатам специальной оценки условий труда.
Работникам (рабочим), занятым на тяжелых работах и работах с вредными условиями труда, производится доплата в размере 4% к окладу за фактически отработанное время в этих условиях.
На момент введения новой системы оплаты труда указанная доплата устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель учреждения дополнительного образова-

ния принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам 
специальной оценки условий труда на рабочем месте установлен 1 или 2 классы условий труда, то указанная доплата в учреждениях дополнительного образования снимается.

9.4. Доплата за особые условия труда в отдельных учреждениях дополнительного образования устанавливается педагогическим и другим работникам (за исключением руководителей учрежде-
ний дополнительного образования и их заместителей) за специфику работы в отдельных учреждениях дополнительного образования в следующих размерах и случаях:

9.4.1. в размере 10% должностного оклада - педагогическим и другим работникам за работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях (отделениях, классах, группах) для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (в том числе с задержкой психического развития). Конкретный перечень работников, которым могут быть установлены доплаты к долж-
ностному окладу (окладу), определяется руководителем учреждения дополнительного образования по согласованию с органом управления, обеспечивающим демократический, государственно-об-
щественный характер управления образованием, с учетом мнения профсоюзной организации в зависимости от степени и продолжительности общения с обучающимися (воспитанниками), име-
ющими отклонения в развитии;

9.4.2. в размере 5% от должностного оклада - тренерам-преподавателям учреждений дополнительного образования спортивной направленности за осуществление в рамках учебных программ 
тренировочной и спортивной работы с детьми-инвалидами за каждого обучающегося в группе;

9.4.3. в размере 15% от должностного оклада - инструкторам-методистам учреждений дополнительного образования спортивной направленности за каждую группу обучающихся, сформи-
рованную из детей-инвалидов.

9.5. Надбавка за спортивные результаты устанавливается в размере 15% от должностного оклада - инструкторам-методистам (включая старшего), тренерам-преподавателям (включая старше-
го) учреждений дополнительного образования спортивной направленности за спортивные результаты обучающихся, которые на протяжении последних пяти лет показывают высокие спортивные 
достижения, и учреждений, подготовивших за указанный период не менее пяти мастеров спорта России.

9.6. Надбавка за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса при подготовке высококвалифицированного учащегося-спортсмена в учреждениях дополнительного об-
разования спортивной направленности устанавливается специалистам и служащим при условии их непосредственного участия в обеспечении высококачественного учебно-тренировочного процес-
са не менее трех лет в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению. 

9.7. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику (рабочему) при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавли-
вается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

9.8. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику (рабочему) при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определя-
ются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

9.9. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
устанавливается работнику (рабочему) в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от ра-
боты, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объе-
ма дополнительной работы.

9.10. Доплата за работу в ночное время производится работникам (рабочим) за каждый час работы в ночное время в размере 20% часовой ставки должностного оклада (оклада), рассчитан-
ного за каждый час работы в ночное время.

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
9.11. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам (рабочим), привлекаемым к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии со 

статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
9.12. Доплата за сверхурочную работу работникам (рабочим), привлекаемым к сверхурочной работе в соответствии с трудовым законодательством, производится за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.
9.13. Надбавка за квалификационную категорию устанавливается в следующих размерах:
9.13.1. работникам учреждений дополнительного образования, за исключением педагогических работников:
40% от должностного оклада - при наличии высшей квалификационной категории;
15% от должностного оклада - при наличии первой квалификационной категории;
10% от должностного оклада - при наличии второй квалификационной категории.
9.13.2. педагогическим работникам учреждений дополнительного образования:

ПКГ Надбавка за квалификационную категорию, руб.
высшая первая вторая

1 2 3 4
1 квалификационный уровень 4700 2686 672
2 квалификационный уровень 4889 2794 699
3 квалификационный уровень 4984 2848 712
4 квалификационный уровень 5070 2897 725

9.14. При условии замещения педагогическим работником неполной ставки надбавка за квалификационную категорию устанавливается с учетом уменьшения размера надбавки пропорци-
онально замещаемой ставке. 

При условии замещения педагогическим работникам более одной ставки надбавка за квалификационную категорию устанавливается с учетом увеличения размера надбавки пропорцио-
нально замещаемым ставкам. 

9.15. Надбавка работникам - молодым специалистам устанавливается на период первых трех лет работы после окончания организаций высшего образования или профессиональных образова-
тельных организаций по программам подготовки специалистов среднего звена за работу в учреждениях дополнительного образования в размере 50% от должностного оклада.

10. Порядок и условия установления стимулирующих выплат
10.1. К стимулирующим выплатам относятся следующие доплаты, надбавки и иные поощрительные выплаты:
10.1.1. надбавка за присвоение ученой степени по соответствующему профилю, почетного звания, высшего спортивного звания, спортивного звания по соответствующему профилю и награж-

дение почетным знаком, нагрудным знаком по соответствующему профилю;
10.1.2. персональная поощрительная выплата;
10.1.3. надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ;
10.1.4. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, год);
10.1.5. единовременная поощрительная выплата;
10.1.6. поощрительная выплата за высокие результаты работы.
10.2. Поощрительные выплаты, указанные в подпунктах 10.1.1 - 10.1.6 пункта 10.1, устанавливаются по решению руководителя учреждения дополнительного образования:
10.2.1. заместителям руководителя, главному бухгалтеру, работникам (рабочим), подчиненным руководителю учреждения дополнительного образования, - непосредственно;
10.2.2. руководителям структурных подразделений учреждения дополнительного образования, работникам (рабочим), подчиненным заместителю руководителя учреждения дополнительно-

го образования, - по представлению заместителей руководителя учреждения дополнительного образования;
10.2.3. остальным работникам (рабочим), занятым в структурных подразделениях учреждения дополнительного образования, - по представлению руководителей структурных подразделе-

ний учреждения дополнительного образования.
10.3. Поощрительные выплаты, указанные в подпунктах 10.1.1 - 10.1.6 пункта 10.1, устанавливаются руководителю учреждения дополнительного образования управлением по культуре, спор-

ту и делам молодежи администрации города Твери на определенный срок в течение календарного года.
10.4. Надбавка работникам учреждений дополнительного образования за присвоение ученой степени по соответствующему профилю, почетного звания, высшего спортивного звания, спор-

тивного звания по соответствующему профилю и награждение почетным знаком, нагрудным знаком по соответствующему профилю устанавливается в следующих размерах:
- 20% от должностного оклада - при наличии ученой степени доктора наук по соответствующему профилю;
- 10% от должностного оклада - при наличии степени кандидата наук по соответствующему профилю;
- 20% от должностного оклада - за наличие званий «Заслуженный работник культуры РСФСР», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный работник физиче-

ской культуры РСФСР», «Заслуженный работник физической культуры и спорта РСФСР» «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», «Заслуженный тренер СССР», 
«Заслуженный тренер России», «Заслуженный художник Российской Федерации»;

- 10% от должностного оклада – за награждение значком «Отличник просвещения СССР», значком «Отличник народного просвещения», нагрудным знаком «Отличник физической куль-
туры и спорта», наличие звания Тверской области «Почетный работник науки и образования Тверской области», «Почетный работник физической культуры, спорта и туризма Тверской области», 
«Почетный работник культуры и искусства Тверской области», почетными знаками Министерства культуры Российской Федерации, Министерства спорта Российской Федерации награжденным 
почетным знаком по соответствующему профилю.

При одновременном возникновении у работника права на установление надбавки по нескольким основаниям за присвоение ученой степени по соответствующему профилю надбавка уста-
навливается по основной должности по одному из оснований по выбору работника.

При одновременном возникновении у работника права на установление надбавки по нескольким основаниям за присвоение почетного звания, высшего спортивного звания, спортивного 
звания по соответствующему профилю или награждение почетным знаком, нагрудным знаком по соответствующему профилю надбавка устанавливается по основной должности по одному из ос-
нований по выбору работника.

10.5. Персональная поощрительная выплата устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоя-
тельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.

Выплата устанавливается на определенный срок в течение календарного года. Решение об ее установлении и размерах, но не более чем 200% от должностного оклада, принимается руководи-
телем учреждения дополнительного образования с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

Решение об установлении руководителю учреждения дополнительного образования персональной поощрительной выплаты и ее размерах, но не более чем 200% от должностного оклада, при-
нимается управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери на определенный срок в течение календарного года.

10.6. Надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по решению руководителя учреждения дополнительного образования 
высококвалифицированным рабочим (тарифицированным не ниже 6 разряда ЕТКС) и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ в раз-
мере до 20% от оклада на период привлечения к выполнению важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ.

10.7. Поощрительная выплата по итогам работы (месяц, квартал, год) работникам (рабочим) учреждений дополнительного образования устанавливается с учетом выполнения качествен-
ных и количественных показателей, входящих в систему оценки деятельности учреждений дополнительного образования, которая устанавливается локальными нормативными актами учрежде-
ний дополнительного образования в пределах утвержденного фонда оплаты труда, по результатам оценки деятельности учреждения управлением по культуре, спорту и делам молодежи админи-
страции города Твери в соответствии с показателями эффективности деятельности учреждения в целях установления поощрительной выплаты руководителю учреждения дополнительного обра-
зования (за квартал, год). 

Показатели эффективности деятельности учреждений дополнительного образования утверждаются управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери. 
10.8. Единовременная поощрительная выплата устанавливается работникам (рабочим) к профессиональному празднику и в связи с юбилейными датами в размере не более 300% от долж-

ностного оклада (оклада).
Порядок и условия установления единовременной поощрительной выплаты устанавливаются локальными нормативными актами учреждений дополнительного образования.
10.9. Поощрительная выплата за высокие результаты работы выплачивается с целью поощрения руководителей и работников учреждений дополнительного образования.
Основными показателями для осуществления указанных выплат при оценке труда работников являются:
- эффективность и качество процесса обучения;
- эффективность и качество процесса воспитания обучающихся;
- эффективность обеспечения условий, направленных на здоровье, сбережение и безопасность образовательного процесса;
- использование информационных технологий в процессе обучения и воспитания;
- доступность качественного образования.
Указанные показатели учитываются при условии получения грантовой поддержки федеральных и региональных органов власти, званий лауреатов, дипломантов и призеров мероприятий 
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международного, всероссийского и межрегионального уровня, поощрения Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, награждения знаками отличия Россий-
ской Федерации, Тверской области, орденами и медалями Российской Федерации, Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации, присвоения почетных званий Российской 
Федерации, Тверской области.

Основными показателями для осуществления указанных выплат при оценке труда руководителя являются:
- эффективность и качество процесса обучения в образовательном учреждении;
- эффективность и качество процесса воспитания обучающихся в образовательном учреждении;
- эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и безопасность образовательного процесса в образовательном учреждении;
- использование информационных технологий в образовательном процессе и административной деятельности образовательного учреждения;
- доступность качественного образования в образовательном учреждении;
- эффективность управленческой деятельности.
Указанные показатели учитываются при условии получения грантовой поддержки федеральных и региональных органов власти, званий лауреатов, дипломантов и призеров мероприятий 

международного, всероссийского и межрегионального уровня, поощрения Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, награждения знаками отличия Рос-
сийской Федерации, Тверской области, орденами и медалями Российской Федерации, Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации, присвоения почетных званий Россий-
ской Федерации, Тверской области.

Поощрительная выплата за высокие результаты работы осуществляется в пределах выделенных бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения дополнительного образова-
ния, экономии по фонду заработной платы, а также средств от платных услуг и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Размер поощрительных выплат за высокие результаты работникам учреждения дополнительного образования, период действия этих выплат и список сотрудников, получающих данные вы-
платы, определяет руководитель на основании Положения, согласованного с органом управления, обеспечивающим демократический, государственно-общественный характер управления обра-
зованием, с учетом мнения профсоюзной организации.

Регламент распределения выплат утверждается локальным актом учреждения дополнительного образования на основе примерного регламента управления по культуре, спорту и делам мо-
лодежи администрации города Твери.

Перечень, порядок и критерии показателей, характеризующие результативность деятельности руководителей учреждений дополнительного образования, и критерии их оценки устанавлива-
ются управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.

Размер поощрительных выплат за высокие результаты работы может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному окладу. Максимальным 
размером выплаты не ограничены.

Установление условий выплат, не связанных с результативностью труда, не допускается.
Объем части фонда оплаты труда учреждений дополнительного образования, направленный на эти цели,определяется ежегодно управлением по культуре, спорту и делам молодежи адми-

нистрации города Твери.

11. Планирование фонда оплаты труда
в учреждениях образования

Фонд оплаты труда учреждений дополнительного образования определяется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных управлению по культуре, спорту и делам молодежи адми-
нистрации города Твери решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери на соответствующий финансовый год и плановый период.

Порядок планирования фонда оплаты труда в подведомственных учреждениях дополнительного образования утверждается правовым актом управления по культуре, спорту и делам моло-
дежи администрации города Твери.».

Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери М.Е. Соколов

Приложение 1 к Положению о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в 
учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению по культуре, 

спорту и делам молодежи администрации города Твери
Нормативы оплаты труда тренеров-преподавателей за подготовку

одного занимающегося на этапах спортивной подготовки

Этапы подготовки Период обучения (лет)

Размер норматива оплаты труда тренера-преподавателя (включая старшего), тренера-преподавате-
ля по спорту (включая старшего) за подготовку одного занимающегося (в процентах от должност-

ного оклада)
группы видов спорта

I II III

Спортивно-оздоровительный Весь период до 2,2 до 2,2 до 2,2
Начальной подготовки Первый год обучения до 3 до 3 до 3

Свыше одного года обучения до 6 до 5 до 4
Учебно-тренировочный Первый и второй годы обучения до 9 до 8 до 7

Свыше двух лет обучения до 15 до 13 до 11
Спортивного совершенствования До года до 24 до 21 до 18

Свыше года до 39 до 34 до 29
Высшего спортивного мастерства Весь период до 45 до 40 до 35

Примечания:
1. Норматив оплаты труда тренера-преподавателя, работающего преимущественно со спортивно-оздоровительными группами и группами начальной подготовки, повышается на 0,5 процен-

та при условии сохранения контингента обучающихся не менее 70 процентов в течение двух лет.
2. Распределение видов спорта по группам:
а) к I группе видов спорта относятся все олимпийские виды спорта (дисциплины), кроме игровых видов спорта;
б) ко II группе видов спорта относятся олимпийские игровые виды спорта, а также неолимпийские виды спорта, получившие признание Международного олимпийского комитета (имеющие 

соответствующую классификацию во Всероссийском реестре видов спорта);
в) к III группе видов спорта относятся все другие виды спорта (дисциплины), включенные во Всероссийский реестр видов спорта.
3. По видам спорта, включенным в I и II группы, за исключением игровых видов спорта, для проведения занятий на тренировочных этапах подготовки, этапах спортивного совершенство-

вания и высшего спортивного мастерства кроме основного тренера-преподавателя можно при необходимости привлекать дополнительно тренеров-преподавателей и других специалистов в преде-
лах количества часов образовательной программы.

Приложение 2 к Положению о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в 
учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению по культуре, 

спорту и делам молодежи администрации города Твери
Численный состав занимающихся и объем учебно-тренировочной

работы на этапах спортивной подготовки
Этап подготовки Период обучения (лет) Минимальная наполняемость групп (чел.) Максимальная наполняемость 

групп (чел.)
Максимальный объем учебно-тренировоч-

ной работы (час./нед.)
Спортивно-оздоровительный Весь период 15 30 До 6

Начальной подготовки Первый год 15 30 6
Второй год 12 24 9
Третий год 12 24 9

Тренировочный Первый год 10 20 12
Второй год Устанавливается учреждением 20 14
Третий год 16 16
Четвертый год 16 18
Пятый год 16 20

Спортивного совершенствования До года 14 24
Свыше года 12 28

Высшего спортивного мастерства Весь период 8 32
Примечания:
1. Норматив максимального объема тренировочной работы (нагрузки) устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода и задач подготовки.
2. Общегодовой объем учебно-тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами работы, начиная с тренировочного этапа подготовки свыше двух лет, может быть сокра-

щен не более чем на 25 %.
3. При объединении в одну группу обучающихся разных по возрасту и спортивной подготовленности рекомендуется не превышать разницу в уровне их спортивного мастерства более чем на 

два спортивных разряда.

Приложение 3 к Положению о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в 
учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению по культуре, 

спорту и делам молодежи администрации города Твери
Размер норматива оплаты труда тренера-преподавателя (включая старшего), 

тренера-преподавателя по спорту (включая старшего) за подготовку 
высококвалифицированного учащегося-спортсмена и надбавок работникам за 

обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса и участие в 
подготовке (не менее трех лет) высококвалифицированного спортсмена, занявшего 

1 - 6 места на официальных соревнованиях

Уровень соревнований Занятое 
место

Размер оплаты в % от должностного оклада тренера-преподавате-
ля по спорту (включая старшего), тренера-преподавателя (вклю-

чая старшего) за подготовку одного спортсмена, обучающегося спор-
тивной школы

Размер надбавки, в % от должностного окла-
да (оклада), работникам

постоянный состав об-
учающихся

переменный состав 
обучающихся

1. В личных и командных видах спортивных дисциплин
1.1. до 200 15 7
- Олимпийские игры 1
- чемпионаты мира 1

1.2. до 150 10 5
- Олимпийские игры 2 - 6
- чемпионат мира 2 - 3
- чемпионат Европы, Кубок мира 1 - 3
- Кубок Европы 1
1.3. до 120
- чемпионаты мира, Европы 4 - 6
- Кубок мира 4 - 6
- Кубок Европы 2 - 3
- чемпионат России 1 - 3
- Кубок России 1
1.4. до 100 8 3
- Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, Кубок мира Участие
- Кубок Европы 4 - 6
- Первенство мира, Европы 1 - 3
- официальные международные соревнования с участием сборной команды Рос-
сии (основной состав)

1

1.5. до 80 8 3
- чемпионат России 4 - 6
- Первенство России (молодежь, юниоры) 1 - 3
- Первенство России (старшие юноши) 1
- Первенство мира, Европы 4 - 6
- официальные международные соревнования с участием сборной команды Рос-
сии (основной состав)

2 - 3

1.6. до 75

- финал спартакиады молодежи 1 - 3
- финал спартакиады учащихся 1
- финал всероссийских соревнований среди спортивных школ 1
1.7. до 60 5 2
- Первенство России (молодежь, юниоры) 4 - 6
- Первенство России (старшие юноши) 2 - 3
- финал спартакиады молодежи 4 - 6

- финалы спартакиады учащихся, всероссийских соревнований среди спор-
тивных школ

2 - 3

1.8. до 50 5
- Первенство России (старшие юноши) 4 - 6
- финалы спартакиады учащихся, всероссийских соревнований среди спор-
тивных школ

4 - 6

1.9. Зачисление в государственное училище олимпийского резерва до 50 5
1.10. Официальные всероссийские соревнования (включенные в Единый кален-
дарный план) в составе сборной команды Российской Федерации субъекта

1 - 6 до 50 3

1.11. Чемпионаты и Первенства субъекта Российской Федерации <*> 1 до 10 3

2. В командных игровых видах спорта
2.1. до 200 15 7
- Олимпийские игры 1
- чемпионаты мира, Европы 1
2.2. до 150 10 5
- Олимпийские игры 2 - 6
- чемпионаты мира, Европы 2 - 3
2.3. Официальные международные соревнования с участием сборной команды 
России (основной состав)

1 - 3 до 120 10 5

2.4. За подготовку команды, занявшей: до 75 5 3
- на чемпионате России 1 - 3
- на Первенстве России 1 - 2
- в финале спартакиады молодежи, спартакиады учащихся, всероссийских со-
ревнований среди спортивных школ

1

2.5. За подготовку команды, занявшей: до 50 5
- на чемпионате России 4 - 6
- на Первенстве России 3 - 4
- в финале спартакиады молодежи, спартакиады учащихся, всероссийских со-
ревнований среди спортивных школ

2 - 3

- на чемпионате и Первенстве субъекта Российской Федерации <*> 1
2.6. Зачисление в государственное училище олимпийского резерва до 50 5
2.7. Участие в составе сборной команды России в официальных международ-
ных соревнованиях:
- основной состав сборной до 100 8 5
- молодежный состав сборной до 75 8 3
- юношеский состав сборной до 50 5 1

<*> Надбавка устанавливается только по олимпийским видам спорта и олимпийским дисциплинам в пределах фонда оплаты труда.

Размер норматива оплаты труда тренера-преподавателя устанавливаются со дня показанного спортсменом результата или с начала учебного (финансового) года (соответственно сдвигая срок 
действия) и сохраняются по пунктам 1.1 - 1.4, 2.1, 2.2 до проведения следующих официальных международных соревнований данного уровня, по пунктам 1.9, 2.6 - на весь период обучения в учили-
ще олимпийского резерва, по всем остальным пунктам - в течение одного календарного года.

 Надбавка к должностным окладам устанавливается со дня показанного спортсменом результата или с начала учебного (финансового) года (соответственно сдвигая срок действия) и сохра-
няется по пунктам 1.1 – 1.4, 2.1, 2.2 до проведения следующих официальных международных соревнований данного уровня, по пунктам 1.9, 2.6 – на весь период обучения в училище олимпийско-
го резерва, по всем остальным пунктам – в течение одного календарного года.

Приложение 4 к Положению о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в 
учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению по культуре, 

спорту и делам молодежи администрации города Твери
Показатели и порядок отнесения учреждений дополнительного

образования спортивной направленности к группам по оплате труда руководителей
Раздел I

Показатели для отнесения учреждений дополнительного образования спортивной направленности к группам по оплате труда руководителей
1.1. Учреждения дополнительного образования спортивной направленности относятся к четырем группам по оплате труда руководителей исходя из показателей, характеризующих масштаб 

руководства учреждением: численность работников, количество обучающихся, сменность работы учреждения, превышение плановой (проектной) наполняемости и другие показатели, значитель-
но осложняющие работу по руководству учреждением.

1.2. Отнесение к группам по оплате труда руководителей учреждений дополнительного образования спортивной направленности производится по 4 группам в зависимости по сумме баллов 
после оценки сложности руководства указанными учреждениями по следующим показателям:

Показатели Условия Количество 
баллов

1. Количество обучающихся За каждого обучающегося 0,5
2. Количество работников За каждого работника 1

Дополнительно за каждого работника, имеющего:
- первую квалификационную категорию 0,5
- высшую квалификационную категорию 1

3. Наличие филиалов, учебно-консультационных пунктов, интерната при учреждении, общежития, санатория-профилак-
тория и другого с количеством обучающихся (проживающих)

За каждое указанное структурное подразделение:
- до 100 чел. 20
- от 100 до 200 чел. 30

4. Наличие в учреждении:
- спортивно-оздоровительных групп За каждую группу 5
- тренировочных групп За каждого обучающегося дополнительно 0,5
- групп спортивного совершенствования За каждого обучающегося дополнительно 2,5
- групп высшего спортивного мастерства За каждого обучающегося дополнительно 4,5

5. Наличие оборудованных и используемых в образовательном процессе спортивной площадки, стадиона, бассейна и 
других спортивных сооружений (в зависимости от их состояния и степени использования)

За каждый вид в соответствии с требованиями СанПиН 15

6. Наличие собственного оборудованного здравпункта, медицинского кабинета, оздоровительно-восстановительно-
го центра, столовой

За каждый вид 15

7. Наличие на балансе учреждения автотранспортных средств, сельхозмашин, строительной и другой самоходной тех-
ники

За каждую единицу, используемую в учебно-воспитатель-
ном процессе

3

8. Наличие загородных объектов (лагерей, баз отдыха, дач и др.) Находящихся на балансе учреждений 30
В других случаях 15

9. Наличие собственных (используемых) котельной, очистных и других сооружений, жилых домов За каждый вид 20
10. Наличие в учреждении обучающихся, посещающих бесплатные секции, кружки, студии, организованные этими уч-
реждениями или другими учреждениями на их базе 

За каждого обучающегося 0,5

11. Наличие в учреждении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, охваченных квалифицированной 
коррекцией физического и психического развития

За каждого обучающегося 1

Раздел II
Порядок отнесения учреждений дополнительного образования спортивной направленности к группам по оплате труда руководителей

2.1. Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще одного раза в год управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери на основании соответству-
ющих документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения.

Группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений дополнительного образования спортивной направленности устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но 
не более чем на 2 года.

2.2. При наличии других показателей, не предусмотренных в настоящем разделе, но значительно увеличивающих объем и сложность работы в учреждении, суммарное количество баллов мо-
жет быть увеличено управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери за каждый дополнительный показатель до 20 баллов.

2.3. При установлении группы по оплате труда руководителей контингент обучающихся учреждений определяется по списочному составу постоянно обучающихся на 1 января. При этом в 
списочном составе обучающиеся в учреждениях дети, занимающиеся в нескольких секциях, группах, учитываются один раз.

2.4. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не более чем на один год.
2.5. Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери относит учреждения дополнительного образования спортивной направленности, добившиеся высоких и 

стабильных результатов работы, на одну группу по оплате труда выше по сравнению с группой, определенной по настоящим показателям.
 2.6. Группы оплаты труда для руководящих работников учреждений дополнительного образования спортивной направленности (в зависимости от суммы баллов, исчисленной по объем-

ным показателям):

№ п/п Тип (вид) образовательного учреждения
Группа, к которой учреждение относится по оплате труда руководи-

телей в зависимости от суммы баллов
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

1. Училище олимпийского резерва (УОР), школа высшего спортивного мастерства (ШВСМ) свыше 350 до 350
2. Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва (СДЮСШОР) свыше 350 от 250 до 350 до 250
3. Учреждения дополнительного образования:

детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ)
свыше 500 от 350 до 500 от 200 до 350 до 200

Приложение 5 к Положению о порядке и условиях оплаты и стимулировании труда в 
учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению по культуре, 

спорту и делам молодежи администрации города Твери
Показатели и порядок отнесения учреждений дополнительного

образования культуры и искусства к группам по оплате труда руководителей
Раздел I

Показатели для отнесения учреждений дополнительного образования культуры и искусства к группам по оплате труда руководителей
1.1. Учреждения дополнительного образования культуры и искусства относятся к четырем группам по оплате труда руководителей исходя из показателей, характеризующих масштаб руко-

водства учреждением: численность работников, количество обучающихся, сменность работы учреждения, превышение плановой (проектной) наполняемости и другие показатели, значительно ос-
ложняющие работу по руководству учреждением.

1.2. Отнесение к группам по оплате труда руководителей учреждений дополнительного образования культуры и искусства производится по 4 группам в зависимости от суммы баллы после 
оценки сложности руководства указанными учреждениями по следующим показателям:

Показатели Условия Количество 
баллов

1. Количество обучающихся Из расчета за каждого обучающегося 0,5
2. Наличие филиалов За каждый филиал до 20 чел. 5

От 21 до 50 чел. 10

От 51 до 100 чел. 15
Свыше 100 чел. 20

3. Количество работников в учреждении За каждого работника 1
Дополнительно за каждого работника, имеющего: 
первую квалификационную категорию

0,5

высшую квалификационную категорию 1
4. Наличие в учреждении педагогических работников, имеющих почетные звания, почет-
ные знаки

За каждого педагогического работника, имеющего: почетное звание 2
почетный знак 1

5. Наличие в учреждении педагогических работников, имеющих высшее образование по соот-
ветствующему профилю

За каждого педагогического работника 2

6. Наличие в учреждении клубных формирований на условиях полной самоокупаемости За каждую группу 5
7. Многопрофильность обучения За каждое отделение:

- музыкальное
- художественное
- хореографическое
- театральное
- эстетическое
- вокальное

10

За каждый инструмент 2
8. Наличие в учреждении специально оборудованных кабинетов, библиотек, музеев, мето-
дического фонда

За каждый:
- методический кабинет

5

- библиотека 10
- выставочного зала, музея 10
- специально оформленный кабинет (сольфеджио, музыкальной литературы, хореографии) 5
За наличие методического фонда (натюрморты, слепки, фонотека) 10
За наличие методического кабинета 5

9. Наличие концертного зала С количеством мест не более 200 10
С количеством мест более 200 20

10. Размещение учреждения в нескольких обособленных зданиях За каждое отдельно стоящее здание 10
11. Наличие постоянных творческих коллективов в учреждении (хоров, оркестров, ансамблей, 
театральных и хореографических коллективов)

За каждый творческий коллектив: 
- ученический 3
- преподавательский 5
- имеющий звания «Народный», «Образцовый» 10

12. Лекционно-концертная работа, сольные концерты учащихся За каждые 10 мероприятий 2
13. Организация летнего лагеря на базе учреждения 10
14. Инновационная деятельность учреждения Работа преподавателя по экспериментальным учебным планам и программам (за каждого препо-

давателя)
5

15. Подготовка лауреатов конкурсов, выставок За каждого лауреата конкурсов, выставок:
- городских

3

- областных 5
- региональных 15
- всероссийских 20
- международных 20

16. Подготовка стипендиатов За каждого стипендиата
- российского уровня 

10

- областного уровня 5
- городского уровня 3

17. Продолжение обучения выпускников учреждения Поступление выпускников учреждения:
- в учреждения среднего профессионального образования по профилю

3

- в учреждения высшего образования по профилю 5
18. Выступление преподавателей учреждения на конференциях, семинарах За каждое выступление преподавателей учреждения на конференциях, семинарах:

- областных
5

- зональных 3
19. Повышение квалификации преподавателями учреждений За каждого преподавателя, повысившего свою квалификацию:

- на территории Тверской области
5

- на территории других субъектов Российской Федерации 10
Раздел II

Порядок отнесения учреждений дополнительного образования культуры и искусства к группам по оплате труда руководителей
2.1. Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще одного раза в год управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери на основании соответству-

ющих документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения.
Группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений дополнительного образования культуры и искусства устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не бо-

лее чем на 2 года.
2.2. При наличии других показателей, не предусмотренных в настоящем разделе, но значительно увеличивающих объем и сложность работы в учреждении, суммарное количество баллов мо-

жет быть увеличено управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери за каждый дополнительный показатель до 20 баллов.
2.3. При установлении группы по оплате труда руководителей контингент обучающихся учреждений определяется по списочному составу постоянно обучающихся на 1 января текущего года, 

предшествующего планируемому. При этом в списочном составе обучающиеся в учреждениях дети, занимающиеся в нескольких группах, учитываются один раз.
2.4. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не более чем на один год.
2.5. Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери относит учреждения дополнительного образования культуры и искусства, добившиеся высоких и стабиль-

ных результатов работы, на одну группу по оплате труда выше по сравнению с группой, определенной по настоящим показателям.
2.6. Группы оплаты труда для руководящих работников учреждений дополнительного образования культуры и искусства (в зависимости от суммы баллов, исчисленной по объемным пока-

зателям):

№ п/п Тип (вид) образовательного учреждения Группа, к которой учреждение относится по оплате труда руководителей в зависимости от суммы баллов
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

1. Учреждение дополнительного образования культуры и искусства свыше 500 от 350
до 500

от 200
до 350

до 200

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09.11.2017 г. г. Тверь  № 1497

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Коммунальное 
хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением 

администрации города Твери от 30.10.2014 № 1396
В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 

1396 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015 - 2020 годы» (далее по тексту – муниципальная программа), следующие изменения:
1.1. раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» паспорта муниципальной программы изложить в следую-

щей редакции:
«

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

Общий объем финансирования программы составляет 403 653,0 тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 – 96 206,9 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 94 798,3 тыс. руб., в том числе:
– средства бюджета города Твери – 84 916,7 тыс.руб.;
– средства бюджета Тверской области – 9 881,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 212 648,0 тыс. руб., в том числе:
– средства бюджета города Твери – 47 659,9 тыс. руб.;
– средства бюджета Тверской области – 141 702,3 тыс. руб.;
– средства федерального бюджета – 23 285,8 тыс. руб. 
По годам реализации:
2015 год –114 669,8 тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 – 48 317,9 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 30 734,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 35 617,9 тыс. руб., в том числе:
– средства бюджета города Твери – 1 186,0 тыс. руб.;
– средства бюджета Тверской области – 11 146,1 тыс. руб.;
– средства федерального бюджета – 23 285,8 тыс. руб.;
2016 год – 175 513,6 тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 – 16 469,1 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 24 508,5 тыс. руб. , в том числе:
- средства бюджета города Твери – 14 626,9 тыс. руб.
- средства бюджета Тверской области –9 881,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 134 536,0 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 3 979,8 тыс. руб.
- средства бюджета Тверской области – 130 556,2 тыс. руб.
2017 год – 41 420,8 тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 – 8 422,5 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 24 604,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 8 393,9 тыс. руб.;
2018 год – 22 570,0 тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 – 8 220,7 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 7 208,9 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 7 140,4 тыс. руб.;
2019 год – 26 908,9 тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 – 7 388,3 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 6 040,7 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 13 479,9 тыс. руб.;
2020 год –22 570,0 тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 – 7 388,3 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 1 701,8 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 13 479,9 тыс. руб.;
Источники финансирования программы – бюджет города Твери, бюджет Тверской области, федеральный бюджет.

»;
1.2. в подпункте 3.1.2 пункта 3.1 раздела III муниципальной программы: 
1.2.1. цифры «95 786,3» заменить цифрами «96 206,9 »;
1.2.2. таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1
тыс.руб.

Задачи подпрограммы 1
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограм-
мы 1, в разрезе задач по годам реализации муниципальной программы Итого

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1 «Снижение степени износа существующих объектов коммунальной инфраструктуры» 3439,7 1994,7 2470,1 2041,2 2006,8 2006,8 13959,3

Задача 2 «Снижение аварийности на существующих объектах коммунальной инфраструк-
туры»

44878,2 14474,4 5952,4 6179,5 5381,5 5381,5 82247,6

ВСЕГО 48317,9 16469,1 8422,5 8220,7 7388,3 7388,3 96 206,9
»;

1.3. в подпункте 3.2.2 пункта 3.2 раздела III муниципальной программы: 
1.3.1. цифры «131 335,8» заменить цифрами «94 798,3»;
1.3.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2
тыс.руб.

Задачи подпрограммы 2

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации под-
программы 2, в разрезе задач по годам реализации муниципаль-

ной программы Итого

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1 «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (системы 
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения)»

22180,3 18633 22154,8 0 4338,9 0 67307,0

Задача 2 «Создание технических решений, направленных на обеспечение наиболее эффектив-
ного, качественного и надежного предоставления коммунальных услуг»

8553,7 5875,5 2449,6 7208,9 1701,8 1701,8 27491,3

ВСЕГО 30734,0 24508,5 24604,4 7208,9 6040,7 1701,8 94798,3
»;

1.4. в подпункте 3.3.2 пункта 3.3 раздела III муниципальной программы таблицу 3 изложить в следующей редакции:

 «Таблица 3
тыс.руб.

Задачи подпрограммы 3
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 

3, в разрезе задач по годам реализации муниципальной программы Итого:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1 «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности ком-
мунального хозяйства, снижение потерь энергоресурсов»

35617,9 134536,0 8393,9 7140,4 13479,9 13479,9 212648,0

Задача 2 «Внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного обору-
дования в отраслях экономики и социальной сфере»

0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО: 35617,9 134536,0 8393,9 7140,4 13479,9 13479,9 212648,0
»;

1.5. приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 1).
1.6. приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков
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Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 09.11.2017 № 1497
 «Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015 -2020 годы

Характеристика муниципальной программы города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы 
 (наименование муниципальной программы) 

 Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери 
Принятые обозначения и сокращения: 
1. Программа - муниципальная программа города Твери 
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города Твери 
3. Департамент ЖКХ - департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери 
4. ЦТП - центральный тепловой пункт 
5. ТУ - тепловой узел 
6. ПСД - проектно-сметная документация 
7. ПИР - проектно-изыскательские работы 

Коды бюджетной классификации 

Наименование показателя
Едини-

ца изме-
рения

Годы
Целевое (суммар-
ное) значение по-

казателя

код исполнителя 
программы раздел подраздел классификация целевой статьи расхода бюджета код вида расходов 2015 2016 2017 2018 2019 2020 значение

год до-
стиже-

ния
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

                    «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы тыс. руб. 114 669,8 175 513,6 41 420,8 22 570,0 26 908,9 22 570,0 403 653,0 2020
                    Цель 1 «Повышение уровня и качества коммунального обслуживания населения, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения на тер-

ритории муниципального образования город Тверь»
          

                    Показатель 1 «Уровень износа объектов теплоснабжения города Твери» % 80 80 79 79 78 78 78 2020
                    Показатель 2 «Уровень износа объектов водоснабжения города Твери» % 59 59 58 58 57 57 57 2020
                    Показатель 3 «Уровень износа объектов водоотведения города Твери» % 67 66 66 65 65 64 64 2020
                    Показатель 4 «Уровень износа объектов электроснабжения города Твери» % 61 61 60 60 59 59 59 2020
                    Показатель 5 «Снижение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры к уровню предыдущего года» % 5 5 0 0 0 0 10 2016
                    Показатель 6 «Снижение количества обращений граждан по вопросам надежности тепло-, водоснабжения к уровню предыдущего года» % 5 5 0 0 0 0 10 2016
                 Подпрограмма 1 «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» тыс. руб. 48 317,9 16 469,1 8 422,5 8 220,7 7 388,3 7 388,3 96 206,9 2020
                 Задача 1 «Снижение степени износа существующих объектов коммунальной инфраструктуры» тыс. руб. 3 439,7 1 994,7 2 470,1 2 041,2 2 006,8 2 006,8 13 959,3 2020
                    Показатель 1 «Уровень износа объектов теплоснабжения города Твери» % 80 80 79 78,5 78 77,5 77,5 2020
                    Показатель 2 «Уровень износа объектов водоснабжения города Твери» % 59 59 58 57,5 57 56,5 56,5 2020
                    Показатель 3 «Уровень износа объектов водоотведения города Твери» % 66,8 66 65,5 65,0 64,5 64,0 64,0 2020
                    Показатель 4 «Уровень износа объектов электроснабжения города Твери» % 61 61 60 59,5 59 58,5 58,5 2020
0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Содержание и ремонт бесхозяйных тепловых сетей и объектов теплоснабжения, электрических и водопроводно-канализационных сетей» тыс. руб. 1 471,5 1 155,2 1 194,1 927,7 972,7 972,7 6 693,8 2020
                 Показатель 1 «Протяженность отремонтированных бесхозяйных сетей теплоснабжения» км 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2016
                 Показатель 2 «Количество отремонтированных бесхозяйных объектов теплоснабжения (ЦТП и ТУ)» шт. 2 2 0 0 0 0 4 2016
                 Показатель 3 «Протяженность отремонтированных бесхозяйных водопроводных сетей» км 0,005 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 2016
                 Показатель 4 «Протяженность отремонтированных бесхозяйных канализационных сетей» км 0,005 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 2016
                 Показатель 5 «Протяженность бесхозяйных сетей электроснабжения, на которые выполнена первичная техническая документация» км 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,030 2020
                 Показатель 6 «Протяженность бесхозяйных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, на которые выполнена первичная техническая документация» км 0,000 0,000 0,005 0,005 0,005 0,005 0,020 2020
                 Показатель 7 «Протяженность бесхозяйных сетей водоснабжения и водоотведения, на которые выполнена первичная техническая документация» км 0,000 0,000 0,005 0,005 0,005 0,005 0,020 2020
0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «Содержание и обслуживание бесхозяйных газопроводов и сооружений на них» тыс. руб. 115,5 158,5 141,0 56,2 114,3 114,3 699,7 2020
                 Показатель 1 «Снижение количества аварий на бесхозяйных газопроводах и сооружениях на них по сравнению с предыдущим годом» % 5 5 0 0 0 0 10 2016
                 Показатель 2 «Протяженность бесхозяйных сетей газоснабжения, находящихся на обслуживании в специализированной организации» км 0 0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2020
0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03 «Оформление технической документации, документации на земельные участки на которых расположены объекты коммунальной инфраструктуры, проведение экспертизы объек-

тов коммунальной инфраструктуры и пр.»
тыс. руб. 208,0 154,7 150,0 41,0 121,6 121,6 796,8 2020

                 Показатель 1 «Количество оформленных договоров аренды на земельные участки, на которых находятся объекты коммунальной инфраструктуры» ед. 2 2 2 2 2 2 12 2020
                 Показатель 2 «Количество договоров на проведение экспертизы объектов коммунальной инфраструктуры» ед. 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Показатель 3 «Количество договоров на проведение независимой оценки ситуации с целью устранения причин снижения температуры в системе теплоснабжения» ед. 20 19 0 0 0 0 39 2016
0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Содержание и обслуживание муниципальных объектов газоснабжения» тыс. руб. 229,0 526,3 985,0 1 016,3 798,2 798,2 4 353,1 2020
                 Показатель 1 «Снижение количества аварий на муниципальных объектах газоснабжения по сравнению с предыдущим годом» % 5 5 0 0 0 0 10 2016
                 Показатель 2 «Протяженность муниципальных сетей газоснабжения, находящихся на обслуживании в специализированной организации » км 0 0 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 2020
0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 1 0 0    Мероприятие 1.05 «Содержание объектов незавершенного строительства» тыс. руб. 1 415,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 415,7 2015
                 Показатель 1 «Доля расходов на содержание объектов незавершенного строительства в общем объеме расходов бюджета города Твери на коммунальное хозяйство» % 6 0 0 0 0 0 6 2015
                 Задача 2 «Снижение аварийности на существующих объектах коммунальной инфраструктуры» тыс. руб. 44 878,2 14 474,4 5 952,4 6 179,5 5 381,5 5 381,5 82 247,6 2020
                    Показатель 1 «Снижение количества аварий на объектах теплоснабжения к уровню предыдущего года» % 5 5 0 0 0 0 10 2016
                    Показатель 2 «Снижение количества аварий на объектах водоснабжения к уровню предыдущего года» % 5 5 0 0 0 0 10 2016
                    Показатель 3 «Снижение количества аварий на объектах водоотведения к уровню предыдущего года» % 5 5 0 0 0 0 10 2016
0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Подготовка коммунального хозяйства города к новому отопительному сезону» тыс. руб. 39 462,2 12 760,3 5 952,4 6 179,5 5 381,5 5 381,5 75 117,5 2020
                 Показатель 1 «Протяженность отремонтированных муниципальных сетей теплоснабжения» км 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 2020
                 Показатель 2 «Количество отремонтированных объектов теплоснабжения (ЦТП и ТУ)» ед. 3 4 1 5 3 3 17 2020
                 Показатель 3 «Снижение количества аварий на муниципальных тепловых сетях и объектах теплоснабжения (ЦТП и ТУ) по сравнению с предыдущим годом» % 15 15 0 0 0 0 30 2016
                 Показатель 4 «Количество выданных ресурсоснабжающим организациям паспортов готовности к отопительному сезону» ед. 13 13 13 13 13 13 78 2020
                 Показатель 5 «Количество разработанной ПСД по реконструкции и модернизации объектов коммунального комплекса» ед. 3 1 0 0 3 3 13 2020
0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Капитальный ремонт муниципальных водопроводных сетей и сетей водоотведения» тыс. руб. 5 416,0 1 714,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7 130,1 2020
                 Показатель 1 «Протяженность отремонтированных муниципальных водопроводных сетей» км 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,050 2020
                 Показатель 2 «Протяженность отремонтированных муниципальных канализационных сетей» км 0,005 0,005 0,000 0,005 0,005 0,005 0,025 2020
                 Показатель 3 «Снижение количества аварий на муниципальных водопроводных сетях по сравнению с количеством аварий по сравнению с предыдущим годом» % 0,1 0,1 0,000 0,1 0,1 0,1 1 2020
                 Показатель 4 «Снижение количества аварий на муниципальных канализационных сетях по сравнению с количеством аварий по сравнению с предыдущим годом» % 0,1 0,1 0,000 0,1 0,1 0,1 1 2020
                 Подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» тыс. руб. 30 734,0 24 508,5 24 604,4 7 208,9 6 040,7 1 701,8 94 798,3 2020
                 Задача 1 «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (системы тепло-, водо, электроснабжения и водоотведения)» тыс.руб. 22 180,3 18 633,0 22 154,8 0,0 4 338,9 0,0 67 307,0 2019
                 Показатель 1 «Количество земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой» ед. 295 107 295 0 0 0 697 2019
                 Показатель 2 «Количество территорий под жилищную застройку, обеспеченных инженерной инфраструктурой» ед. 0 0 0 0 1 1 1 2019
0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 1    Мероприятие 1.01 «Строительство теплотрассы в поселке Мигалово (устройство горячего водоснабжения в жилых домах № 7 корпус 2, № 7 корпус 3, № 7 корпус 1, № 9, № 11 корпус 1, № 11 кор-

пус 3, № 56 по улице Громова), (в т.ч. ПИР)»
тыс. руб. 5 162,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 162,2 2015

                 Показатель 1 «Количество введенных в эксплуатацию теплотрасс» ед. 1 0 0 0 0 0 1 2015
0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 0 0 0 2 Мероприятие 1.02 «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в деревне Ез-

вино Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области (в т.ч. ПИР)»
тыс. руб. 16 591,1 1 123,0 6 651,3 0,0 4 338,9 0,0 28 704,3 2019

0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 1 1 0 1 2 К Мероприятие 1.02 «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в деревне Ез-
вино Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области (в т.ч. ПИР)»

тыс. руб. 0,0 9 881,6 0,0 0,0 0,0 0,0 9 881,6 2016

                 Показатель 1 «Количество земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в деревне Езвино, обеспеченных инженерной инфраструк-
турой»

шт. 295 107 295 0 0 0 697 2019

0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 0 0 0 3 Мероприятие 1.03 «Водопонижение реки Соминка (в т.ч. ПИР)» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Наличие разработанной проектно-сметной документации на водопонижение реки Соминка» да - 1 

нет - 0
0 0 0 0 0 0 0 2020

                 Показатель 2 «Осуществление строительно-монтажных работ по водопонижению реки Соминка» да - 1 
нет - 0

0 0 0 0 0 0 0 2020

0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 7    Мероприятие 1.07 «Строительство водопровода по улице Полевая (в т.ч.ПИР)» тыс. руб. 427,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 427,0 2015
0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 0 0 0 6 Мероприятие 1.07 «Строительство водопровода по улице Полевая (ПИР)» тыс. руб. 0,0 0,0 474,9 0,0 0,0 0,0 474,9 2019
                 Показатель 1 «Количество разработанной проектно-сметной документации» ед. 1 0 0 0 0 0 1 2015
                 Показатель 2 «Количество введенных в эксплуатацию водопроводов» ед. 0 0 0 0 0 1 1 2018
0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 0 0 0 8 Мероприятие 1.08 «Перенос трансформаторной подстанции (ТП) №646 из здания жилого дома, расположенного по адресу: г.Тверь, ул.Артюхиной, д.15, и линий электропередач, проходящих по зе-

мельному участку (в т.ч. ПИР)»
тыс. руб. 0,0 7 628,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7 628,4 2016

0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 8    Мероприятие 1.08 «Перенос трансформаторной подстанции (ТП) №646 из здания жилого дома, расположенного по адресу: г.Тверь, ул.Артюхиной, д.15, и линий электропередач, проходящих по зе-
мельному участку (в т.ч. ПИР)» (за счет средств департамента ЖКХ)

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015

                 Показатель 1 «Количество разработанной проектно-сметной документации» ед. 1 0 0 0 0 0 1 2015
                 Показатель 2 «Количество построенных трансформаторных подстанций» ед. 0 1 0 0 0 0 1 2016
0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 0 0 0 9 Мероприятие 1.09 «Строительство модульной котельной для отопления и горячего водоснабжения жилого дома № 97 на ул. Шишкова в городе Твери» тыс. руб. 0,0 0,0 15 028,6 0,0 0,0 0,0 15 028,6 2017
                 Показатель 1 «Количество жилых домов вновь обеспеченных отоплением и горячим водоснабжением» ед. 0 0 1 0 0 0 1 2017
0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 0 0 1 0 Мероприятие 1.10 «Обустройство станции водоподготовки для обеспечения питьевой водой домов № 20 и № 22А в дер. Большие Перемерки (в т.ч. ПИР)» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017
                 Показатель 1 «Количество жилых домов вновь обеспеченных питьевой водой» ед. 0 0 0 0 0 0 0 2017
0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 0 0 1 1 Мероприятие 1.11 «Самотечная и напорная канализация от жилых домов по ул. Чебышева, 2-я и 4-я Волоколамская, 1-му и 2-му проезду Нестерова, ул. М.Расковой, ул. Матросова в г. Твери (в т.ч. 

ПИР)»
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019

                 Показатель 1 «Количество введенных в эксплуатацию систем самотечной напорной канализации» ед. 0 0 0 0 0 0 1 2019
                 Задача 2 «Создание технических решений, направленных на обеспечение наиболее эффективного, качественного и надежного предоставления коммунальных услуг» тыс. руб. 8 553,7 5 875,5 2 449,6 7 208,9 1 701,8 1 701,8 27 491,3 2020
                 Показатель 1 «Количество разработанных и согласованных инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций» ед. 15 15 15 15 15 15 15 2020
0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 2 0 0 0 0 1 Мероприятие 2.01 «Актуализация схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2028 года» тыс. руб. 2 891,7 940,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3 832,5 2016
0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Актуализация схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2028 года» тыс. руб. 0,0 0,0 349,6 1 017,2 1 620,8 1 620,8 4 608,4 2020
                 Показатель 1 «Количество актуализированных схем теплоснабжения муниципального образования» ед. 1 1 1 1 1 1 1 2020
0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 2 0 0 0 0 2 Мероприятие 2.02 «Актуализация схемы коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город Тверь до 2027 года» тыс. руб. 810,0 199,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1009,7 2016
0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Актуализация схемы коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город Тверь до 2027 года» тыс. руб. 0,0 0,0 100,0 114,7 81,0 81,0 376,8 2020
                 Показатель 1 «Количество актуализированных схем коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования» ед. 1 1 1 1 1 1 1 2020
0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 2 0 0 0 0 3 Мероприятие 2.03 «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа город Тверь до 2037 года» тыс. руб. 4 852,0 4 735,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 587,0 2015
                 Показатель 1 «Наличие утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа город Тверь до 2037 года» да - 1 

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2015

0 4 3 0 5 0 3 0 6 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.04 «Актуализация проекта рекультивации свалки твердых бытовых отходов» тыс. руб. 0,0 0,0 2 000,0 6 077,0 0,0 0,0 8077,0 2018
                 Показатель 1 «Количество актуализированных проектов рекультивации свалки твердых бытовых отходов» ед. 0 0 1 1 1 1 1 2020
                 Подпрограмма 3 «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» тыс. руб. 35 617,9 134 536,0 8 393,9 7 140,4 13 479,9 13 479,9 212 648,0 2020
                 Задача 1 «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунального хозяйства, снижение потерь энергоресурсов» тыс. руб. 35 617,9 134 536,0 8 393,9 7 140,4 13 479,9 13 479,9 212 648,0 2020
                 Показатель 1. «Снижение объема потребления тепловой энергии учреждениями социальной сферы по отношению к предыдущему году» % 5 5 0 0 0 0 10 2016
                 Показатель 2. «Снижение объема потребления электрической энергии учреждениями социальной сферы по отношению к предыдущему году» % 5 5 0 0 0 0 10 2016
                 Показатель 3. «Снижение объема потребления воды учреждениями социальной сферы по отношению к предыдущему году» % 5 5 0 0 0 0 10 2016
                 Показатель 4. «Доля жилых домов, оснащенных общедомовыми приборами энергоресурсов» % 0 0 50 70 90 100 100 2020
                 Административное мероприятие 1.01 «Мониторинг предоставления качества услуг электро-, тепло- и водоснабжения» да - 1 

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество обращений граждан по вопросам предоставления услуг электроснабжения». % 5 5 5 5 5 5 5 2020
                 Показатель 2 «Количество обращений граждан по вопросам предоставления услуг теплоснабжения». % 5 5 5 5 5 5 5 2020
                 Показатель 3 «Количество обращений граждан по вопросам предоставления услуг водоснабжения». % 5 5 5 5 5 5 5 2020
                 Административное мероприятие 1.02 «Мониторинг аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях» да - 1 

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Фактический объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям». тыс. КВт. ч. 313618,5 282256,6 250894,7 219532,8 188170,9 156809,0 156809,0 2020
                 Показатель 2 «Фактический объем потерь тепловой энергии при ее передаче по распределительным сетям». Гкал 750622,8 642017,8 533412,8 424807,8 316202,8 207597,8 207597,8 2020
                 Показатель 3 «Фактический объем потерь воды при ее передаче по распределительным сетям». куб.м. 10083407,0 8866607,0 7649807,0 6433007,0 5216207,0 3999407,0 3999407,0 2020
                 Административное мероприятие 1.03 «Разработка мероприятий по созданию условий для организации энергосервисных компаний и содействие заключению энергосервисных договоров» да - 1 

нет - 0
1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество заключенных энергосервисных договоров». ед. 15 24 24 24 24 24 24 2016
                 Административное мероприятие 1.04 «Мониторинг мероприятий программ по энергосбережению ресурсоснабжающих организаций (общество с ограниченной ответственностью «Тверская генера-

ция», муниципальное унитарное многоотраслевое жилищно-коммунальное предприятие «Сахарово», общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоГранд», общество с ограниченной ответ-
ственностью «Тверь Водоканал», муниципальное унитарное межрайонное предприятие электрических сетей «Тверьгорэлектро» и другие)»

да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество утвержденных программ энергосбережения ресурсоснабжающих организаций». ед. 13 13 13 13 13 13 13 2020
                 Мероприятие 1.05 «Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений» да - 1 

нет - 0
1 1 0 0 0 0 1 2016

                 Показатель 1 «Количество выданных бюджетным учреждениям энергопаспортов» ед. 80 94 0 0 0 0 174 2016
0 4 3 0 5 0 2 0 6 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов города Твери с использованием энергоэффективных технологий» (за счет средств городского бюд-

жета)»
тыс. руб. 1 186,0 3 979,8 8 393,9 7 140,4 13 479,9 13 479,9 47 659,9 2020

0 4 3 0 5 0 2 0 6 3 6 4 0 6    Мероприятие 1.06 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов города Твери с использованием энергоэффективных технологий» (за счет средств областного бюд-
жета в 2015 году)»

тыс. руб. 11 146,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 146,1 2015

0 4 3 0 5 0 2 0 6 3 0 1 1 0 7 2 П Мероприятие 1.06 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов города Твери с использованием энергоэффективных технологий» (за счет средств областного бюд-
жета)»

тыс. руб. 0,0 130 556,2 0,0 0,0 0,0 0,0 130 556,2 2016

0 4 3 0 5 0 2 0 6 3 5 0 1 3    Мероприятие 1.06 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов города Твери с использованием энергоэффективных технологий» (за счет средств федерально-
го бюджета)

тыс. руб. 23 285,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 285,8 2015

                 Показатель 1 «Протяженность замененных труб теплотрасс на трубы с пенополиминеральной изоляцией» м 1 682 12 800 0 0 0 0 14 482 2016
                 Показатель 2 «Количество изготовленной проектно-сметной документации для реконструкции тепловых сетей города Твери» шт. 0 0 2 0 0 0 2 2017
                 Задача 2 «Внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в отраслях экономики и социальной сфере» тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Доля объемов электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребля-

емой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования электрической энергии»
% 100 100 100 100 100 100 100 2015

                 Показатель 2 «Доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой 
бюджетными учреждениями на территории муниципального образования тепловой энергии»

% 100 100 100 100 100 100 100 2015

                 Показатель 3 «Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой бюджетными 
учреждениями на территории муниципального образования воды»

% 100 100 100 100 100 100 100 2015

                 Административное мероприятие 2.01 «Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих подачу энергетических ресурсов, проводить меро-
приятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов»

да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в общем объеме финансирова-
ния подпрограммы»

% 100 100 100 100 100 100 100 2015

                 Мероприятие 2.02. «Установка приборов учета коммунальных ресурсов на объектах социальной сферы». тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Доля объектов социальной сферы, на которых установлены приборы учета электрической энергии по отношению к общему количеству объектов социальной сферы» % 100 100 100 100 100 100 100 2015
                 Показатель 2 «Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета» % 100 100 100 100 100 100 100 2015
                 Показатель 3 «Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета» % 60 100 100 100 100 100 100 2016

 ». 
 Начальник департамента ЖКХ В.Д. Якубёнок 

 Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 09.11.2017 № 1497
 «Приложение 2 к муниципальной программе города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015 -2020 годы

 Характеристика основных показателей муниципальной программы города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы 
 Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери 

 Принятые обозначения и сокращения: 
1. Программа - муниципальная программа города Твери 
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города Твери 
3. Департамент ЖКХ - департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери 
4. ЦТП - центральный тепловой пункт 
5. ТУ - тепловой узел 
6. ПСД - проектно-сметная документация 
7. ПИР - проектно-изыскательские работы 

 № п/п Наименование показателя Единица измерения Методика расчета показателя Источник получения информации для расчета значений показателя
1 2 3 4 5

  «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2014-2019 годы х х х
  Цель. «Повышение уровня и качества коммунального обслуживания населения, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем 

жизнеобеспечения населения на территории муниципального образования город Тверь»
х х х

 Показатель 1 «Уровень износа объектов теплоснабжения города Твери» % Кизн. = ∑ Аморт. / Бст. * 100 %, где Кизн. - уровень износа объектов теплоснабжения города; ∑Аморт. - сумма начисленной за пе-
риод с начала эксплуатации амортизации основных средств; Бст. - балансовая стоимость основных фондов организации тепло-
снабжения за отчетный год. 

Данные ресурсоснабжающих организаций города

  Показатель 2 «Уровень износа объектов водоснабжения города Твери» % Кизн. = ∑ Аморт. / Бст. * 100 %, где Кизн. - уровень износа объектов водоснабжения города; ∑Аморт. - сумма начисленной за пе-
риод с начала эксплуатации амортизации основных средств; Бст. - балансовая стоимость основных фондов организации водо-
снабжения за отчетный год. 

Данные ресурсоснабжающих организаций города

  Показатель 3 «Уровень износа объектов водоотведения города Твери» % Кизн. = ∑ Аморт. / Бст. * 100 %, где Кизн. - уровень износа объектов водоотведения города; ∑Аморт. - сумма начисленной за пе-
риод с начала эксплуатации амортизации основных средств; Бст. - балансовая стоимость основных фондов организации водоот-
ведения за отчетный год. 

Данные ресурсоснабжающих организаций города

  Показатель 4 «Уровень износа объектов электроснабжения города Твери» % Кизн. = ∑ Аморт. / Бст. * 100 %, где Кизн. - уровень износа объектов электроснабжения города; ∑Аморт. - сумма начисленной за 
период с начала эксплуатации амортизации основных средств; Бст. - балансовая стоимость основных фондов организации элек-
троснабжения за отчетный год. 

Данные ресурсоснабжающих организаций города

  Показатель 5 «Снижение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры к уровню предыдущего года» %  (Nпред. - Nтек.) / Nпред. * 100 %, где Nпред. - количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в предыдущем году; 
Nтек. - фактическое количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в текущем году.

Данные ресурсоснабжающих организаций города

  Показатель 6 «Снижение количества обращений граждан по вопросам надежности тепло-, водоснабжения к уровню предыдущего года» %  (Nпред. - Nтек.) / Nпред. * 100 %, где Nпред. - количество обращений граждан по вопросам надежности тепло-, водоснабжения 
в предыдущем году; Nтек. - фактическое количество обращений граждан по вопросам надежности тепло-, водоснабжения в те-
кущем году.

Информационная система LanDocs

1 Подпрограмма 1 «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» х х х
1.1 Задача 1 «Снижение степени износа существующих объектов коммунальной инфраструктуры» х х х
 Показатель 1 «Уровень износа объектов теплоснабжения города Твери» % Кизн. = ∑ Аморт. / Бст. * 100 %, где Кизн. - уровень износа объектов теплоснабжения города; ∑Аморт. - сумма начисленной за пе-

риод с начала эксплуатации амортизации основных средств; Бст. - балансовая стоимость основных фондов организации тепло-
снабжения за отчетный год. 

Данные ресурсоснабжающих организаций города

  Показатель 2 «Уровень износа объектов водоснабжения города Твери» % Кизн. = ∑ Аморт. / Бст. * 100 %, где Кизн. - уровень износа объектов водоснабжения города; ∑Аморт. - сумма начисленной за пе-
риод с начала эксплуатации амортизации основных средств; Бст. - балансовая стоимость основных фондов организации водо-
снабжения за отчетный год. 

Данные ресурсоснабжающих организаций города

  Показатель 3 «Уровень износа объектов водоотведения города Твери» % Кизн. = ∑ Аморт. / Бст. * 100 %, где Кизн. - уровень износа объектов водоотведения города; ∑Аморт. - сумма начисленной за пе-
риод с начала эксплуатации амортизации основных средств; Бст. - балансовая стоимость основных фондов организации водоот-
ведения за отчетный год. 

Данные ресурсоснабжающих организаций города

  Показатель 4 «Уровень износа объектов электроснабжения города Твери» % Кизн. = ∑ Аморт. / Бст. * 100 %, где Кизн. - уровень износа объектов электроснабжения города; ∑Аморт. - сумма начисленной за 
период с начала эксплуатации амортизации основных средств; Бст. - балансовая стоимость основных фондов организации элек-
троснабжения за отчетный год. 

Данные ресурсоснабжающих организаций города

1.1.1 Мероприятие 1.01 «Содержание и ремонт бесхозяйных тепловых сетей и объектов теплоснабжения, электрических и водопроводно-канализационных сетей» х х х
 Показатель 1 «Протяженность отремонтированных бесхозяйных сетей теплоснабжения» км Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Показатель 2 «Количество отремонтированных бесхозяйных объектов теплоснабжения (ЦТП и ТУ)» ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Показатель 3 «Протяженность отремонтированных бесхозяйных водопроводных сетей» км Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Показатель 4 «Протяженность отремонтированных бесхозяйных канализационных сетей» км Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Показатель 5 «Протяженность бесхозяйных сетей электроснабжения, на которые выполнена первичная техническая документация» км Абсолютный показатель Данные департамента ЖКХ
 Показатель 6 «Протяженность бесхозяйных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, на которые выполнена первичная техническая документация» км Абсолютный показатель Данные департамента ЖКХ
 Показатель 7 «Протяженность бесхозяйных сетей водоснабжения и водоотведения, на которые выполнена первичная техническая документация» км Абсолютный показатель Данные департамента ЖКХ
1.1.2 Мероприятие 1.02 «Содержание и обслуживание бесхозяйных газопроводов и сооружений на них» х х х
 Показатель 1 «Снижение количества аварий на бесхозяйных газопроводах и сооружениях на них по сравнению с предыдущим годом» %  (Nпред. - Nтек.) / Nпред. * 100 %, где Nпред. - количество аварий на бесхозяйных газопроводах и сооружениях на них в предыду-

щем году; Nтек. - фактическое количество аварий на бесхозяйных газопроводах и сооружениях на них в текущем году.
Данные ресурсоснабжающих организаций города
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 Показатель 2 «Протяженность бесхозяйных сетей газоснабжения, находящихся на обслуживании в специализированной организации» км Абсолютный показатель Данные департамента ЖКХ
1.1.3 Мероприятие 1.03 «Оформление технической документации, документации на земельные участки на которых расположены объекты коммунальной инфраструк-

туры, проведение экспертизы объектов коммунальной инфраструктуры и пр.»
х х х

 Показатель 1 «Количество оформленных договоров аренды на земельные участки, на которых находятся объекты коммунальной инфраструктуры» ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Показатель 2 «Количество договоров на проведение экспертизы объектов коммунальной инфраструктуры» ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Показатель 3 «Количество договоров на проведение независимой оценки ситуации с целью устранения причин снижения температуры в системе теплоснаб-

жения»
ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Показатель 4 «Количество договоров на оформление технической документации на объекты коммунальной инфраструктуры» ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
1.1.4 Мероприятие 1.04 «Содержание и обслуживание муниципальных объектов газоснабжения» х х х
 Показатель 1 «Снижение количества аварий на муниципальных объектах газоснабжения по сравнению с предыдущим годом» %  (Nпред. - Nтек.) / Nпред. * 100 %, где Nпред. - количество аварий на муниципальных объектах газоснабжения в предыдущем году; 

Nтек. - фактическое количество аварий на муниципальных объектах газоснабжения в текущем году.
Данные ресурсоснабжающих организаций города

 Показатель 2 «Протяженность муниципальных сетей газоснабжения, находящихся на обслуживании в специализированной организации » км Абсолютный показатель Данные департамента ЖКХ
1.1.5 Мероприятие 1.05 «Содержание объектов незавершенного строительства» х х х
 Показатель 1 «Доля расходов на содержание объектов незавершенного строительства в общем объеме расходов бюджета города Твери на коммунальное хо-

зяйство»
% Qнез.стр. * 100 / Qкомм.хоз., где Qнез.стр. - объем средств бюджета , запланированных на содержание объектов незавершенного 

строительства; Qкомм.хоз. - средства, запланированные на текущий год по разделу коммунальное хозяйство.
Система АС-Бюджет

1.2 Задача 2 «Снижение аварийности на существующих объектах коммунальной инфраструктуры» х х х
  Показатель 1 «Снижение количества аварий на объектах теплоснабжения к уровню предыдущего года» %  (Nпред. - Nтек.) / Nпред. * 100 %, где Nпред. - количество аварий на объектах теплоснабжения в предыдущем году; Nтек. - факти-

ческое количество аварий на объектах теплоснабжения в текущем году.
Данные ресурсоснабжающих организаций города

  Показатель 2 «Снижение количества аварий на объектах водоснабжения к уровню предыдущего года» %  (Nпред. - Nтек.) / Nпред. * 100 %, где Nпред. - количество аварий на объектах водоснабжения в предыдущем году; Nтек. - факти-
ческое количество аварий на объектах водоснабжения в текущем году.

Данные ресурсоснабжающих организаций города

  Показатель 3 «Снижение количества аварий на объектах водоотведения к уровню предыдущего года» %  (Nпред. - Nтек.) / Nпред. * 100 %, где Nпред. - количество аварий на объектах водоотведения в предыдущем году; Nтек. - фактиче-
ское количество аварий на объектах водоотведения в текущем году.

Данные ресурсоснабжающих организаций города

1.2.1 Мероприятие 2.01 «Подготовка коммунального хозяйства города к новому отопительному сезону» х х х
 Показатель 1 «Протяженность отремонтированных муниципальных сетей теплоснабжения» км Абсолютный показатель Данные департамента ЖКХ
 Показатель 2 «Количество отремонтированных объектов теплоснабжения (ЦТП и ТУ)» ед. Абсолютный показатель Данные департамента ЖКХ
 Показатель 3 «Снижение количества аварий на муниципальных тепловых сетях и объектах теплоснабжения (ЦТП и ТУ) по сравнению с предыдущим годом» %  (Nпред. - Nтек.) / Nпред. * 100 %, где Nпред. - количество аварий на муниципальных объектах теплоснабжения в предыдущем 

году; Nтек. - фактическое количество аварий на муниципальных объектах теплоснабжения в текущем году.
Данные объединенной диспетчерской службы департамента ЖКХ

 Показатель 4 «Количество выданных ресурсоснабжающим организациям паспортов готовности к отопительному сезону» ед. Абсолютный показатель Данные департамента ЖКХ
 Показатель 5 «Количество разработанных ПСД по реконструкции и модернизации объектов коммунального комплекса» ед. Абсолютный показатель Данные департамента ЖКХ
1.2.2 Мероприятие 2.02 «Капитальный ремонт муниципальных водопроводных сетей и сетей водоотведения» х х х
 Показатель 1 «Протяженность отремонтированных муниципальных водопроводных сетей» км Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Показатель 2 «Протяженность отремонтированных муниципальных канализационных сетей» км Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
 Показатель 3 «Снижение количества аварий на муниципальных водопроводных сетях по сравнению с количеством аварий в предыдущем году» %  (Nпред. - Nтек.) / Nпред. * 100 %, где Nпред. - количество аварий на муниципальных объектах водоснабжения в предыдущем году; 

Nтек. - фактическое количество аварий на муниципальных объектах водоснабжения в текущем году.
Данные объединенной диспетчерской службы департамента ЖКХ

 Показатель 4 «Снижение количества аварий на муниципальных канализационных сетях по сравнению с количеством аварий по сравнению с предыдущим го-
дом» 

%  (Nпред. - Nтек.) / Nпред. * 100 %, где Nпред. - количество аварий на муниципальных объектах водоотведения в предыдущем году; 
Nтек. - фактическое количество аварий на муниципальных объектах водоотведения в текущем году.

Данные объединенной диспетчерской службы департамента ЖКХ

2 Подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» х х х
2.1 Задача 1 «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» х х х
 Показатель 1 «Количество земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой» ед. Абсолютный показатель Данные департамента архитектуры и строительства администрации города Твери
 Показатель 2 «Количество территорий под жилищную застройку, обеспеченных инженерной инфраструктурой « ед. Абсолютный показатель Данные департамента архитектуры и строительства администрации города Твери
2.1.1 Мероприятие 1.01 «Строительство теплотрассы в поселке Мигалово (устройство горячего водоснабжения в жилых домах № 7 корпус 2, № 7 корпус 3, № 7 кор-

пус 1, № 9, № 11 корпус 1, № 11 корпус 3, № 56 по улице Громова), (в т.ч. ПИР)
тыс. руб. х х

 Показатель 1 «Количество введенных в эксплуатацию теплотрасс» ед. Абсолютный показатель Данные департамента архитектуры и строительства администрации города Твери
2.1.2 Мероприятие 1.02 «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, име-

ющим трех и более детей в деревне Езвино Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области на 2014 - 2018 годы»
тыс. руб. х х

 Показатель 1 «Количество земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в деревне Езвино, обе-
спеченных инженерной инфраструктурой (в т.ч. ПИР)»

шт. Абсолютный показатель Данные департамента архитектуры и строительства администрации города Твери

2.1.3 Мероприятие 1.03 «Водопонижение реки Соминка (в т.ч. ПИР)» х х х
 Показатель 1 «Наличие разработанной проектно-сметной документации на водопонижение реки Соминка» да - 1 нет - 0 Абсолютный показатель Данные департамента архитектуры и строительства администрации города Твери
 Показатель 2 «Осуществление строительно-монтажных работ по водопонижению реки Соминка» да - 1 нет - 1 Абсолютный показатель Данные департамента архитектуры и строительства администрации города Твери
2.1.4 Мероприятие 1.04 «Наружное освещение набережной Афанасия Никитина и прилегающей прибрежной территории реки Волга от улицы Благоева до Артилле-

рийского переулка (в т.ч. ПИР)»
х х х

 Показатель 1 «Наличие наружного освещения на набережной Афанасия Никитина и прилегающей прибрежной территории реки Волга в городе Твери»« да - 1 нет - 1 Абсолютный показатель Данные департамента архитектуры и строительства администрации города Твери
2.1.5 Мероприятие 1.05 «Строительство инженерной инфраструктуры в поселке Никифоровское под комплексную жилищную застройку (в т.ч. ПИР)» х х х
 Показатель 1 «Обеспеченность поселке Никифоровское (территории под жилищную застройку) инженерной инфраструктурой да - 1 нет - 1 Абсолютный показатель Данные департамента архитектуры и строительства администрации города Твери
2.1.6 Мероприятие 1.07 «Строительство водопровода по улице Полевая (ПИР)» тыс. руб. х х
 Показатель 1 «Количество разработанной проектно-сметной документации ед. Абсолютный показатель Данные департамента архитектуры и строительства администрации города Твери
2.1.7 Мероприятие 1.08 «Перенос трансформаторной подстанции (ТП) №646 из здания жилого дома, расположенного по адресу: г.Тверь, ул.Артюхиной, д.15, и линий 

электропередач, проходящих по земельному участку (в т.ч. ПИР)»
тыс. руб. х х

 Показатель 1 «Количество разработанной проектно-сметной документации» ед. Абсолютный показатель Данные департамента архитектуры и строительства администрации города Твери
 Показатель 2 «Количество построенных трансформаторных подстанций» ед. Абсолютный показатель Данные департамента архитектуры и строительства администрации города Твери
2.1.8 Мероприятие 1.09 «Строительство модульной котельной для отопления и горячего водоснабжения жилого дома № 97 на ул. Шишкова в городе Твери» тыс. руб. х х
 Показатель 1 «Количество жилых домов вновь обеспеченных отоплением и горячим водоснабжением» ед. Абсолютный показатель Данные департамента ЖКХ
2.1.9 Мероприятие 1.10 «Обустройство станции водоподготовки для обеспечения питьевой водой домов № 20 и № 22А в дер. Большие Перемерки (в т.ч. ПИР)» тыс. руб. х х
 Показатель 1 «Количество жилых домов вновь обеспеченных питьевой водой» ед. Абсолютный показатель Данные департамента ЖКХ
2.1.10 Мероприятие 1.11 «Самотечная и напорная канализация от жилых домов по ул. Чебышева, 2-я и 4-я Волоколамская, 1-му и 2-му проезду Нестерова, ул. 

М.Расковой, ул. Матросова в г. Твери (в т.ч. ПИР)»
тыс. руб. х х

 Показатель 1 «Количество введенных в эксплуатацию систем самотечной напорной канализации» ед. Абсолютный показатель Данные департамента архитектуры и строительства администрации города Твери
2.2 Задача 2 «Создание технических решений, направленных на обеспечение наиболее эффективного, качественного и надежного предоставления коммуналь-

ных услуг»
х х х

 Показатель 1 «Количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций» ед. Абсолютный показатель Данные департамента ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций
2.2.1 Мероприятие 2.01 «Актуализация схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь на пери-

од до 2028 года»
х х х

 Показатель 1 «Количество актуализированных схем теплоснабжения муниципального образования» ед. Абсолютный показатель Данные департамента ЖКХ
2.2.2 Мероприятие 2.03 «Актуализация схемы коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город Тверь до 2027 

года»
х х х

 Показатель 1 «Количество актуализированных схем коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования» ед. Абсолютный показатель Данные департамента ЖКХ
2.2.3 Мероприятие 2.03 «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа город Тверь 

до 2037 года»
х х х

 Показатель 1 «Наличие утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского 
округа город Тверь до 2037 года»

да - 1 нет - 1 Абсолютный показатель Данные департамента архитектуры и строительства администрации города Твери

2.2.4 Мероприятие 2.04 «Актуализация проекта рекультивации свалки твердых бытовых отходов» тыс. руб. х х
 Показатель 1 «Количество актуализированных проектов рекультивации свалки твердых бытовых отходов» ед. Абсолютный показатель Данные департамента ЖКХ
3 Подпрограмма 3 «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» х х х
3.1 Задача 1 «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунального хозяйства, снижение потерь энергоресурсов» х х х
 Показатель 1. «Снижение объема потребления тепловой энергии учреждениями социальной сферы по отношению к предыдущему году» % (Qпред. - Qтек) * 100 %, где Qпред. - объем потребления тепловой энергии учреждениями социальной сферы в предыдущем году; 

Qтек. - объем потребления тепловой энергии учреждениями социальной сферы в текущем году.
Данные департамента ЖКХ, управления образования, управления по культуре и спор-
ту администрации города Твери

 Показатель 2. «Снижение объема потребления электрической энергии учреждениями социальной сферы по отношению к предыдущему году» % (Qпред. - Qтек) * 100 %, где Qпред. - объем потребления электрической энергии учреждениями социальной сферы в предыдущем 
году; Qтек. - объем потребления электрической энергии учреждениями социальной сферы в текущем году.

Данные департамента ЖКХ, управления образования, управления по культуре и спор-
ту администрации города Твери

 Показатель 3. «Снижение объема потребления воды учреждениями социальной сферы по отношению к предыдущему году» % (Qпред. - Qтек) * 100 %, где Qпред. - объем потребления воды учреждениями социальной сферы в предыдущем году; Qтек. - объ-
ем потребления воды учреждениями социальной сферы в текущем году.

Данные департамента ЖКХ, управления образования, управления по культуре и спор-
ту администрации города Твери

 Показатель 4. «Доля жилых домов, оснащенных общедомовыми приборами энергоресурсов» % Qпр.уч. * 100 / Qобщ., где Qпр.уч. - количество жилых домов, оснащенных общедомовыми приборами учета; Qобщ. - общее ко-
личество жилых домов.

Данные департамента ЖКХ, ресурсоснабжающих организаций

3.1.1 Административное мероприятие 1.01 «Мониторинг предоставления качества услуг электро-, тепло- и водоснабжения» х х х
 Показатель 1 «Количество обращений граждан по вопросам предоставления услуг электроснабжения». %  (Nпред. - Nтек.) / Nпред. * 100 %, где Nпред. - количество обращений граждан по вопросам предоставления услуг электроснаб-

жения в предыдущем году; Nтек. - фактическое количество обращений граждан по вопросам предоставления услуг электроснаб-
жения в текущем году.

Информационная система LanDocs

 Показатель 2 «Количество обращений граждан по вопросам предоставления услуг теплоснабжения». %  (Nпред. - Nтек.) / Nпред. * 100 %, где Nпред. - количество обращений граждан по вопросам предоставления услуг теплоснаб-
жения в предыдущем году; Nтек. - фактическое количество обращений граждан по предоставления услуг теплоснабжения в те-
кущем году.

Информационная система LanDocs

 Показатель 3 «Количество обращений граждан по вопросам предоставления услуг водоснабжения». %  (Nпред. - Nтек.) / Nпред. * 100 %, где Nпред. - количество обращений граждан по вопросам предоставления услуг водоснабже-
ния в предыдущем году; Nтек. - фактическое количество обращений граждан по вопросам предоставления услуг водоснабже-
ния в текущем году.

Информационная система LanDocs

3.1.2 Административное мероприятие 1.02 «Мониторинг аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях» х х х
 Показатель 1 «Фактический объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям». тыс. кВт. ч. Абсолютный показатель Данные ресурсоснабжающих организаций города
 Показатель 2 «Фактический объем потерь тепловой энергии при ее передаче по распределительным сетям». Гкал. Абсолютный показатель Данные ресурсоснабжающих организаций города
 Показатель 3 «Фактический объем потерь воды при ее передаче по распределительным сетям». куб.м. Абсолютный показатель Данные ресурсоснабжающих организаций города
3.1.3 Административное мероприятие 1.03 «Разработка мероприятий по созданию условий для организации энергосервисных компаний и содействие заключению 

энергосервисных договоров»
х х х

 Показатель 1 «Количество заключенных энергосервисных договоров». ед. Абсолютный показатель Данные ресурсоснабжающих организаций города
3.1.4 Административное мероприятие 1.04 «Мониторинг мероприятий программ по энергосбережению ресурсоснабжающих организаций (общество с ограниченной 

ответственностью «Тверская генерация», муниципальное унитарное многоотраслевое жилищно-коммунальное предприятие «Сахарово», общество с ограничен-
ной ответственностью «ЭнергоГранд», общество с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал», муниципальное унитарное межрайонное предприятие 
электрических сетей «Тверьгорэлектро» и другие)»

х х х

 Показатель 1 «Количество утвержденных программ энергосбережения ресурсоснабжающих организаций». ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
3.1.5 Мероприятие 1.05 «Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений» х х х
 Показатель 1 «Количество выданных бюджетным учреждениям энергопаспортов» ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность
3.1.6 Мероприятие 1.06 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов города Твери с использованием энергоэффективных техно-

логий», в том числе
х х х

 Показатель 1 «Протяженность замененных труб теплотрасс на трубы с изоляцией ППМ» м Абсолютный показатель Данные ресурсоснабжающих организаций города
 Показатель 2 «Количество изготовленной проектно-сметной документации для реконструкции тепловых сетей города Твери» шт. Абсолютный показатель Данные департамента ЖКХ
3.2 Задача 2 «Внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в отраслях экономики и социальной сфере» х х х
 Показатель 1 «Доля объемов электрической энергии потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием прибо-

ров учета в общем объеме потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования электрической энергии»
% Qпр.уч * 100 / Qобщ., где Qпр.уч. - объем электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета; Qобщ. - общий объем потребляемой бюджетными учреждениями на террито-
рии муниципального образования электрической энергии.

Данные департамента ЖКХ, управления образования, управления по культуре и спор-
ту администрации города Твери

 Показатель 2 «Доля объемов тепловой энергии потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета в общем объеме потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования тепловой энергии»

% Qпр.уч * 100 / Qобщ., где Qпр.уч. - объем тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета; Qобщ. - общий объем потребляемой бюджетными учреждениями на территории 
муниципального образования тепловой энергии.

Данные департамента ЖКХ, управления образования, управления по культуре и спор-
ту администрации города Твери

 Показатель 3 «Доля объемов воды потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем 
объеме потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования воды»

% Qпр.уч * 100 / Qобщ., где Qпр.уч. - объем воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляют-
ся с использованием приборов учета; Qобщ. - общий объем потребляемой бюджетными учреждениями на территории муници-
пального образования воды.

Данные департамента ЖКХ, управления образования, управления по культуре и спор-
ту администрации города Твери

3.2.1 Мероприятие 2.01 «Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих подачу энергетических ресурсов, 
проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов»

х х х

 Показатель 1 «Доля внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности в общем объеме финансирования подпрограммы»

% Qвнеб. * 100 / Qобщ., где Qвнеб. - объем внебюджетных средств для финансирования мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности; Qобщ. - общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности.

Данные департамента ЖКХ

 Мероприятие 2.02. «Установка приборов учета коммунальных ресурсов на объектах социальной сферы». х х х
 Показатель 1 «Доля объектов социальной сферы, на которых установлены приборы учета электрической энергии по отношению к общему количеству объек-

тов социальной сферы»
% Nпр.уч. * 100 / N общ., где Nпр.уч. - количество объектов социальной сферы, на которых установлены приборы учета; Nобщ. - об-

щее количество объектов социальной сферы
Данные департамента ЖКХ, управления образования, управления по культуре и спор-
ту администрации города Твери

 Показатель 2 «Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета» % Qпр.уч. * 100 / Qобщ., где Qпр.уч. - объем тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов уче-
та; Qобщ. - общий расходуемый объем тепловой энергии

Данные департамента ЖКХ, управления образования, управления по культуре и спор-
ту администрации города Твери

 Показатель 3 «Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета» % Qпр.уч. * 100 / Qобщ., где Qпр.уч. - объем воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; Qобщ. - 
общий расходуемый объем воды.

Данные департамента ЖКХ, управления образования, управления по культуре и спор-
ту администрации города Твери

 ». 
 Начальник департамента ЖКХ В.Д. Якубёнок 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09.11.2017 г. г. Тверь № 1498

О внесении изменений в состав комиссии по постановке граждан, имеющих трех 
и более детей и проживающих на территории города Твери не менее пяти лет, на 
учет в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков, 
утвержденный постановлением администрации города Твери от 24.01.2012 № 87 

«О комиссии по постановке граждан, имеющих трех и более детей и проживающих 

на территории города Твери не менее пяти лет, на учет в целях бесплатного 
предоставления в собственность земельных участков»

В целях оптимизации деятельности комиссии по постановке граждан, имеющих трех и более детей и проживающих на территории города Твери не менее пяти лет, на учет в целях бесплатно-
го предоставления в собственность земельных участков 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в состав комиссии по постановке граждан, имеющих трех и более детей и проживающих на территории города Твери не менее пяти лет, на учет в целях бесплатного предоставле-

ния в собственность земельных участков, утвержденный постановлением администрации города Твери от 24.01.2012 № 87 «О комиссии по постановке граждан, имеющих трех и более детей и про-
живающих на территории города Твери не менее пяти лет, на учет в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков» (далее по тексту – комиссия), следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии:
 Половникову Елену Владимировну, главного специалиста-эксперта территориального отдела социальной защиты населения города Твери.
 Включить в состав комиссии:
Кирьянову Юлию Николаевну, ведущего специалиста государственного казенного учреждения Тверской области «Центр социальной поддержки населения» города Твери, в качестве чле-

на комиссии;
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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации города Твери А.В. Гаврилина. 

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09.11.2017  г. Тверь  № 1500

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 05.07.2016 
№ 1150 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение и выдача заявителю схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», Уставом города Твери, поста-
новлением администрации города Твери от 18.04.2012 № 778 «Об утверждении реестра муниципальных услуг в городе Твери», постановлением администрации города Твери от 23.06.2011 № 1067 «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории города Твери» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Твери от 05.07.2016 № 1150 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверж-

дение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» следующие изменения: 
1.1. в пункте 2.5: 
1.1.1. в подпункте 2.5.1 слова «30 дней» заменить словами «18 дней»;
1.1.2. в подпункте 2.5.2 слова «30 дней» заменить словами «18 дней»;
1.2. в пункте 2.6:
1.2.1. подпункт «з» изложить в следующей редакции: 
«з) Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (опубликован в изданиях «Собрание законодательства Российской Федерации», 30.07.2007, № 31, ст. 4017, 

«Российская газета», № 165, 01.08.2007, «Парламентская газета», № 99-101, 09.08.2007);»; 
1.2.2. дополнить подпунктом «п» следующего содержания: 
«п) Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (опубликован в изданиях «Собрание законодательства Российской Федерации», 20.07.2015, 

№ 29, статья 4344, «Российская газета», № 156, 17.07.2015).»;
1.3. в пункте 2.7: 
1.3.1. подпункт «г» исключить; 
1.3.2. подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) юридическими лицами, занимающимися кадастровыми и землеустроительными работами, кадастровыми инженерами.»;
1.4. в пункте 2.8.2:
1.4.1. в подпункте 4 после слова «экземплярах» дополнить словами: «, подготовленная в соответствии с требованиями земельного законодательства»;
1.4.2. подпункт 5 изложить в следующей редакции:
 «5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости (далее - выписка из ЕГРН), в случае, если Схемой предусмотрено фор-

мирование земельных участков из участков, стоящих на государственном кадастровом учете, или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений;»;
1.4.3. подпункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) кадастровый план территории на соответствующий кадастровый квартал в случае, если Схемой предусмотрено образование земельного участка из несформированных земель кадастро-

вого квартала;»;
1.4.4. подпункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) при наличии зданий, строений, сооружений на земельном участке - выписка из ЕГРН на здания, строения, сооружения, или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений;»;
1.4.5. в подпункте 8 слово «ЕГРП» заменить словом «ЕГРН»;
1.5. пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Последовательность и сроки выполнения административных процедур.
3.2.1. Прием и регистрация Заявления с приложенными документами.
3.2.1.1. Лицо, ответственное за выполнение данной административной процедуры: муниципальный служащий - специалист общего отдела Департамента (далее - Специалист общего отдела).
3.2.1.2. Основанием для начала предоставления административной процедуры является:
- личное обращение заявителя в Департамент с Заявлением и приложенными к нему документами; 
- направление Заявления и приложенных к нему документов в Департамент с использованием почтовой связи;
- направление Заявления и приложенных к нему документов через ГАУ «МФЦ»;
- направление Заявления в электронной форме путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, в том числе посредством отправки через личный кабинет федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее - единый портал) и региональные порталы государственных и муниципальных услуг (далее - местный портал) либо путем направления электронного документа в Департамент на офици-
альную электронную почту.

3.2.1.3. При регистрации Заявления, поданного способами, указанными в абзацах 2, 3, 5 пункта 3.2.1.2 настоящего административного регламента, на первой странице Заявления в правой ча-
сти нижнего поля специалистом общего отдела проставляется регистрационный штамп с указанием даты регистрации и присвоенного номера.

3.2.1.4. При обращении заявителя через ГАУ «МФЦ» специалист ГАУ «МФЦ» принимает документы от заявителя и передает в Департамент в порядке и сроки, установленные заключенным 
между ГАУ «МФЦ» и администрацией города Твери соглашением о взаимодействии.

Документы, прилагаемые к Заявлению, за исключением Схемы, предоставляются в ГАУ «МФЦ» в копиях и в подлинниках (если верность копий не удостоверена нотариально) для сверки. 
Сверка производится немедленно, после чего подлинники возвращаются заявителю лицом, принимающим документы. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется ли-
цом, принимающим документы. При этом ГАУ «МФЦ» гарантирует полную идентичность заверенных им копий оригиналам документов.

Специалист общего отдела, ответственный за прием и регистрацию входящих Заявлений, принимает Заявление с приложенными документами из ГАУ «МФЦ» и регистрирует их в журнале 
регистрации не позднее дня получения Заявления Департаментом.

3.2.1.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации документов заявителя не превышает 1 рабочий день с даты поступления Заявления и при-
лагаемых к нему документов в Департамент.

3.2.1.6. Результатом административной процедуры является прием и регистрация Заявления в Департаменте.
3.2.2. Рассмотрение Заявления и приложенных документов.
3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры является регистрация поступившего Заявления и приложенных к нему документов в Департаменте.

3.2.2.2. Лицо, ответственное за выполнение данной административной процедуры: муниципальный служащий - специалист отдела предоставления земель или специалист отдела регулиро-
вания земельных отношений Департамента (далее - Специалист).

3.2.2.3. Специалист общего отдела после регистрации документов заявителя передает их начальнику Департамента, который по результатам рассмотрения передает их в отдел регулирования 
земельных отношений или в отдел предоставления земель для рассмотрения Специалистом.

3.2.2.4. Специалист обеспечивает подготовку и направление межведомственных и иных необходимых запросов в течение 1 рабочего дня. 
Специалист вправе запрашивать только те документы или информацию, которые необходимы для предоставления муниципальной услуги.
3.2.2.5. Запрос формируется и оформляется в письменном виде либо в электронном виде, заверенный электронной подписью муниципального служащего, имеющего электронную цифро-

вую подпись.
3.2.2.6. Запрос в департамент архитектуры и строительства администрации города Твери формируется и оформляется в письменном виде, с предложением дать заключение о возможности ут-

верждения представленной Схемы, либо мотивированное заключение о невозможности её утверждения.
3.2.2.7. Срок рассмотрения и подготовки структурными подразделениями администрации города Твери ответа на запрос в рамках административной процедуры по рассмотрению Заявления 

и приложенных к нему документов не может превышать 3 рабочих дня.
3.2.2.8. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по рассмотрению Заявления и приложенных к нему документов с учетом направленных межведомственных и 

других запросов, а также полученных на них ответов не может превышать 5 рабочих дней.
3.2.2.9. Результатом административной процедуры по рассмотрению Заявления и приложенных к нему документов является формирование пакета документов для подготовки проекта Реше-

ния об утверждении Схемы или проекта решения об отказе в утверждении Схемы с учетом получения Специалистом ответов на запросы.
3.2.3. Подготовка и согласование Решения об утверждении Схемы или решения об отказе в утверждении Схемы.
3.2.3.1. Лицо, ответственное за выполнение данной административной процедуры: муниципальный служащий - Специалист.
3.2.3.2. Основанием для начала административной процедуры является сформированный Специалистом пакет документов, указанный в пункте 2.8 настоящего административного регламента.
3.2.3.3. При наличии хотя бы одного основания, предусмотренного пунктом 2.13 настоящего административного регламента, Специалист осуществляет подготовку проекта решения об от-

казе в утверждении Схемы в виде письма Департамента. 
3.2.3.4. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.13 настоящего административного регламента, Специалист осущест-

вляет подготовку следующих проектов:
- решения об утверждении Схемы в форме приказа Департамента (далее - Приказ) в отношении земельных участков, расположенных под гаражами в гаражных кооперативах и под гаражны-

ми кооперативами, земельных участков в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, земельных участков под индивидуальными жилыми домами, земельных 
участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, в пределах полномочий органов местного самоуправления; 

- решения об утверждении Схемы в форме распоряжения администрации города Твери (далее - Распоряжение) в отношении иных земельных участков.
3.2.3.5. Согласование проекта Приказа либо проекта решения об отказе в утверждении Схемы проводится уполномоченными должностными лицами Департамента в течение 2 рабочих дней 

со дня подготовки Специалистом указанных проектов до подписания Приказа или проекта решения об отказе в утверждении Схемы начальником Департамента.
3.2.3.6. Согласование проекта Распоряжения проводится уполномоченными должностными лицами Департамента в течение 1 рабочего дня и должностными лицами администрации горо-

да Твери в течение 3 рабочих дней со дня поступления указанного проекта в администрацию города Твери до дня подписания заместителем Главы администрации города Твери соответствующе-
го Распоряжения.

3.2.3.7. В случае выявления уполномоченными должностными лицами администрации города Твери (Департамента) недостатков в проекте Решения об утверждении Схемы либо в случае вы-
явления уполномоченными должностными лицами Департамента недостатков в проекте решения об отказе в утверждении Схемы документы с заключением о наличии замечаний направляются 
для доработки Специалисту в день выявления недостатков.

При возможности устранения выявленных замечаний проект Решения об утверждении Схемы или проект решения об отказе в утверждении Схемы направляется на повторное согласова-
ние должностному лицу администрации города Твери (Департамента), отклонившему проект Решения об утверждении Схемы или проект решения об отказе в утверждении Схемы в день выяв-
ления недостатков.

3.2.3.8. За исключением случаев, указанных в подпункте 3.2.3.7 настоящего административного регламента, согласованное и подписанное заместителем Главы администрации города Тве-
ри Распоряжение или согласованный и подписанный начальником Департамента Приказ направляются на регистрацию и возвращаются для дальнейшей работы Специалисту в течение 1 рабоче-
го дня со дня регистрации.

Согласованное и подписанное начальником Департамента решение об отказе в утверждении Схемы направляется для регистрации специалисту общего отдела Департамента и возвращается 
для дальнейшей работы Специалисту в течение 1 рабочего дня со дня регистрации.

3.2.3.9. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по подготовке и согласованию проекта Решения об утверждении Схемы или решения об отказе в утверж-
дении Схемы составляет 5 рабочих дней с даты формирования Специалистом Департамента пакета документов, указанного в подпунктах 2.8.1, 2.8.2 настоящего административного регламента.

3.2.3.10. Результатом административной процедуры по подготовке и согласованию Решения об утверждении Схемы или решения об отказе в утверждении Схемы является подписанное, заре-
гистрированное и полученное Специалистом Департамента Решение об утверждении Схемы или Решение об отказе в утверждении Схемы.

3.2.4. Выдача (направление) заявителю утвержденной Схемы и Решения об утверждении Схемы или решения об отказе в утверждении Схемы.
3.2.4.1. Лицо, ответственное за выполнение данной административной процедуры: муниципальный служащий – Специалист.
3.2.4.2. Основанием для начала административной процедуры является поступление к специалисту Департамента подписанного и зарегистрированного Решения об утверждении Схемы или 

решения об отказе в утверждении Схемы.
3.2.4.3. Специалист в течение одного рабочего дня после поступления к нему результата административной процедуры, указанного в подпункте 3.2.3.10 настоящего регламента, оповещает за-

явителя по телефону о готовности документов и возможности личного их получения в удобное для заявителя время в часы работы Департамента, в течение двух рабочих дней со дня оповещения.
3.2.4.4. Перед выдачей документов заявителю Специалист проверяет наличие и содержание документов, удостоверяющих личность заявителя, и документов, подтверждающих полномочия 

представителя заявителя (в случае получения документов представителем заявителя).
3.2.4.5. В случае указания в Заявлении, которое было подано лично заявителем, необходимости направления результата муниципальной услуги по почте или в случае невозможности связать-

ся с заявителем по телефону на следующий день после регистрации результат предоставления муниципальной услуги направляется почтовой связью с уведомлением о вручении. В случае неявки за-
явителя для получения документов, указанных в подпункте 3.2.4.3 настоящего административного регламента, в течение одного рабочего дня со дня оповещения результат предоставления муници-
пальной услуги направляется почтовой связью с уведомлением о вручении.

В случае получения Решения об утверждении Схемы лично заявителем отметка о вручении готового документа делается Специалистом Департамента в журнале учета выданных распоря-
жений (приказов).

В случае получения лично заявителем решения об отказе в утверждении Схемы заявитель расписывается на втором экземпляре соответствующего письма, помещаемого в дело.
В случае, если Заявление поступило в ГАУ «МФЦ» и результат муниципальной услуги не выдан заявителю лично, то результат муниципальной услуги направляется специалистом Департа-

мента в ГАУ «МФЦ» для последующей выдачи заявителю.
3.2.4.6. Способом фиксации результата в случае личного обращения за результатом предоставления муниципальной услуги является запись в получении результата предоставления муници-

пальной услуги в журнале выданных распоряжений (приказов) или подпись заявителя на втором экземпляре письма об отказе в утверждении Схемы.
Способом фиксации результата в случае направления результата муниципальной услуги по почте является реестр отправленной корреспонденции Департамента, уведомление о вручении от-

правления заявителю.
3.2.4.7. Максимальный срок выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги не может превышать трех рабочих дней с даты оповещения заявителя в соответствии с 

подпунктом 3.2.4.3 настоящего административного регламента.
3.2.4.8. Результатом административной процедуры является выдача (направление) утвержденной Схемы и Решения об утверждении Схемы или решения об отказе в утверждении Схемы за-

явителю.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А. В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09.11.2017  г. Тверь  № 1504

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 27.10.2014 
№ 1371 «Об условиях приватизации объектов недвижимого имущества, являющихся 

муниципальной собственностью города Твери»
 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в го-

сударственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», во исполнение протоколов совещаний у Губернатора Тверской области И.М. Рудени от 24.04.2017 № 120 и от 05.06.2017 № 186, протоко-

ла заседания комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери, в связи с достигнутой договоренностью с ООО «СИТИ-1», в целях создания единого комплек-
са «Дома офицеров» и передачи указанного в настоящем постановлении имущества в государственную собственность Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Твери от 27.10.2014 № 1371 «Об условиях приватизации объектов недвижимого имущества, являющихся муници-

пальной собственностью города Твери», признав строку 3 приложения к постановлению утратившей силу с момента расторжения договора купли-продажи недвижимого имущества (с условием о 
рассрочке) от 30.10.2014 № 106, заключенного с ООО «СИТИ-1» (далее – договор купли-продажи).

2. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери:
2.1. Расторгнуть договор купли-продажи по соглашению сторон.
2.2. При расторжении договора купли-продажи в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего постановления в соглашении о расторжении предусмотреть условие о прощении со стороны 

ООО «СИТИ-1» долга в размере, эквивалентном уплаченным платежам в рамках расторгаемого договора купли-продажи в соответствии со статьей 415 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
2.3. При расторжении договора купли-продажи в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего постановления в соглашении о расторжении предусмотреть обязанность ООО «СИТИ-

1» освободить и возвратить приобретенное по договору имущество в срок до 31.12.2017.
2.4. Обеспечить регистрацию права муниципальной собственности города Твери на нежилые помещения, принятые от ООО «СИТИ-1» в связи с расторжением договора купли-продажи.
2.5. Обеспечить подготовку документов для принятия решения о передаче нежилых помещений, принятых от ООО «СИТИ-1» в связи с расторжением договора купли-продажи, в государ-

ственную собственность Тверской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков
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В газете «Вся Тверь» №121 (939) 20 октября 2017 года при публикации Приложения к Постановлению № 1353 от 16.10.2017 «О внесении изменения в постановление администрации горо-
да Твери от 30.10.2014 № 1398 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы» была допущена техническая ошибка. Приложение к Постановле-
нию № 1353 от 16.10.2017 необходимо читать в следующем виде:

Приложение к постановлению администрации города Твери от 16.10.2017 № 1353
«Приложение к постановлению администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398

Муниципальная программа города Твери
«Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы

город Тверь
2014 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛьНОй ПРОгРАММы гОРОДА ТВЕРИ

Наименование муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2015 - 2020 годы
Ответственный исполнитель муниципаль-
ной программы

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

Соисполнители муниципальной программы -
Срок реализации муниципальной программы 2015 - 2020 годы
Цели муниципальной программы Цель «Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и дополнительного образования, удовлетворение потребностей в разви-

тии и реализации культурного и духовного потенциала личности».
Подпрограммы Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери».

Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры».
Подпрограмма 3 «Сохранение культурного наследия города Твери».

Ожидаемые результаты реализации муниципаль-
ной программы

К концу реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:
- Уровень удовлетворенности населения Твери культурной жизнью в городе повысится с 70 % до 80%.
- Количество муниципальных услуг и работ в сфере культуры города Твери, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и дополнительного об-
разования города Твери увеличится с 8 до 25 единиц.
- Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге увеличится на 64 000 единиц.
- Ежегодное увеличение количества единиц хранения постоянного срока составит 19,3 %.
- Количество посещений музейно-выставочного центра увеличится с 16 200 до 22 750 чел. 
- Доля работников учреждений дополнительного образования, повысивших свою квалификацию, увеличится с 7 % до 23,5 %.
- Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, находящихся в нормативном состоянии, увеличится с 85 % до 90 %.
- Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых оборудование соответствует современным требованиям к техническо-
му оснащению, увеличится на 5 процентных пунктов.
- Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной без-
опасности, увеличится с 80 % до 85 %.
- Удельный вес населения, участвующего в городских культурно-досуговых мероприятиях, возрастет с 49 % до 60 %.
- Доля памятников монументального искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников монументального искусства, 
расположенных на территории города Твери, возрастет с 68 % до 78,6 %.

Объемы и источники финансирования муници-
пальной программы по годам ее реализации в 
разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 753 344,8 тыс. рублей, в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм: 
 2015 год – 256 964,5 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 - 239162,1 тыс. руб.,
- средства бюджета города Твери - 238622,9 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области - 200,6 тыс. руб.,
- средства федерального бюджета - 338,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 - 16857,3 тыс. руб., из них:
- средства бюджета города Твери - 13325,3 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области - 3532,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 - 945,1 тыс. руб., из них:
- средства бюджета города Твери - 733,1 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области - 212,0 тыс. руб.;
2016 год – 276 017,0 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 266 847,0 тыс. руб.;
- средства бюджета города Твери – 266 571,7 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области – 26,2 тыс. руб.,
- средства федерального бюджета – 249,1 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 8 870,2 тыс. руб.; 
Подпрограмма 3 – 299,8 тыс. руб.;
2017 год – 342 440,7 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 –331 484,7 тыс. руб.;
- средства бюджета города Твери – 274 460,7 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области – 57 024,0 тыс. руб.,
Подпрограмма 2 – 10 200,0 тыс. руб.; 
Подпрограмма 3 – 756,0 тыс. руб.;
2018 год – 297 089,2 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 –286 304,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 10 054,6 тыс. руб.; 
Подпрограмма 3 – 730,0 тыс. руб.;
2019 год – 290 416,7 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 285 362,1 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 4 324,6 тыс. руб.; 
Подпрограмма 3 – 730,0 тыс. руб.;
2020 год – 290 416,7 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 285 362,1 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 4 324,6 тыс. руб.; 
Подпрограмма 3 – 730,0 тыс. руб.

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

В современном мире культура является важнейшим фактором, который обеспечивает духовное развитие общества и активно влияет на экономический рост, социальную стабильность, наци-
ональную безопасность и развитие институтов гражданского общества. 

Тверь имеет богатое историко-культурное наследие, замечательные творческие школы и традиции. Все эти факторы должны стать определяющими при духовно-нравственном развитии жи-
телей нашего города, формировании имиджа столицы Верхневолжья.

В городе сложилась и действует сеть муниципальных учреждений культуры, в которую входят 21 общедоступная библиотека, объединенная в «Муниципальную библиотечную систему горо-
да Твери», 8 учреждений культурно-досугового типа, Тверской городской архив, Тверской городской музейно-выставочный центр, 4 учреждения дополнительного образования в сфере культуры. 

Большинство учреждений культуры успешно адаптировались к изменившимся социально-экономическим условиям, внедрили новые формы обслуживания, расширили диапазон предо-
ставляемых населению услуг.

На основании плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Твери», утвержденного постановлением админи-
страции города Твери от 28.02.2013 № 233, а также Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование» города Твери, направленные на повышение эффективности и ка-
чества услуг на 2013-2018 годы», утвержденного постановлением администрации города Твери от 26.06.2013 № 748, ежегодно повышается уровень средней заработной платы сотрудников муници-
пальных учреждений культуры и педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

Ведется работа по модернизации материально-технической базы учреждений культуры. На эти цели ежегодно выделяются средства из городского бюджета. Главная задача модернизации со-
стоит в том, чтобы муниципальные учреждения культуры в полной мере соответствовали тренду культурных потребностей жителей нашего города. Необходимо переосмысление функционального 
наполнения имеющихся площадей, создание пространства, способного трансформироваться под спрос на культурно-досуговые мероприятия. 

Традиционно город Тверь принимает участие в реализации крупных Международных культурных проектов: Международные Дельфийские игры, Международный фестиваль искусств горо-
дов-побратимов. Проводятся крупные общегородские мероприятия: Тверской городской открытый конкурс юных пианистов имени М.П. Мусоргского, Городской фестиваль оркестров русских на-
родных инструментов «Струны русской души», День города и другие.

Результатами проведенной работы учреждений культуры в отрасли стали: 
- увеличение доходов учреждений культуры от платной и иной приносящей доход деятельности;
- стабильный рост посещаемости концертов, массовых культурно-досуговых мероприятий, выставок, сохранение численности посещений библиотек Твери, количества воспитанников школ 

искусств, художественной школы, увеличение количества клубных формирований и участников в них. 
Важным направлением в сохранении и приумножении культурного потенциала нашего города являются мероприятия по сохранению и развитию библиотечного дела. В настоящее время би-

блиотеки являются основным социальным институтом, гарантирующим сохранение и развитие культурного и информационного пространства. Библиотеки-филиалы Муниципальной библиотеч-
ной системы города Твери обслуживают 15 процентов населения города. Ежегодно библиотечная система насчитывает свыше 60 тысяч пользователей, которым ежегодно из библиотечных фондов 
выдается около 1,5 млн. экземпляров документов. Книжный фонд библиотечной системы доведён до 669 тысяч экземпляров.

В библиотечной сфере активно развиваются интернет-технологии. За последние годы прослеживается устойчивая тенденция увеличения числа посещений библиотек через веб-сайт и инфор-
мационно-телекоммуникационную сеть Интернет. Революция в информатике, стремительное развитие цифровых технологий и сети Интернет не только решительно влияют на формы библиотеч-
ной деятельности, но и ставят вопрос о границах библиотечного пространства. Пересматриваются миссии и функции библиотек. 

На сегодняшний день первостепенными задачами в библиотечной сфере являются: 
а) дальнейшее развитие информационных технологий в библиотечном деле; 
б) расширение форм библиотечного обслуживания, спектра услуг библиотек как составляющих социокультурных центров.
Кроме того, в библиотечной сфере существует проблема обновления библиотечных фондов. Библиотечные фонды не соответствуют интересам пользователей. В целях улучшения ситуации 

по комплектованию библиотечных фондов муниципальных библиотек ежегодного направляются финансовые средства городского бюджета, федерального бюджета в рамках соглашения между Ми-
нистерством культуры Российской Федерации и Правительством Тверской области, а также выделяются субсидии из бюджета Тверской области. 

Ведущее место в обеспечении многообразия культурной жизни городского округа занимают учреждения культурно-досугового типа. Основным показателем стабильности и востребованно-
сти услуг этих учреждений является работа клубных формирований. В бюджетных учреждениях культурно-досугового типа работает 167 творческих коллективов и студий. Общее число их участ-
ников – 4 337 человек.

Задача сохранения и развития культурных традиций в Твери решается муниципальными культурно-досуговыми учреждениями путем организации и проведения культурно-массовых меро-
приятий, сохранения и развития традиционных форм народного искусства, самодеятельного художественного творчества. Ежегодно на территории города муниципальными учреждениями культу-
ры проводится более 2500 культурно-досуговых мероприятий, число их посетителей ежегодно превышает 400 тыс. человек. 

Развитие выставочного обслуживания – важный фактор, обеспечивающий доступность культурных ценностей населению. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тверской го-
родской музейно-выставочный центр» работает в Твери с 2007 года, осуществляет просветительскую, художественно-образовательную деятельность, проводит методическую работу. Ежегодно му-
зейно-выставочный центр проводит более 30 художественных выставок, около 800 экскурсий, лекций, музейных занятий, образовательных и досуговых мероприятий. Здесь с успехом прошли вы-
ставки народного художника России, президента Российской академии художеств Зураба Церетели; народного художника России, почетного Президента «Союза художников России» Валентина 
Сидорова; Всероссийская выставка «Памятники Отчества» и многие другие. За период с 2013 по 2015 годы отмечается положительная динамика увеличения посещаемости выставок и мероприя-
тий центра на 1,2 тыс. человек.

Приоритетными в области развития музейно-выставочного дела являются следующие задачи:
а) обеспечение роста посещаемости музейно-выставочного центра за счет внедрения новых форм работы и дальнейшего развития музейных проектов;
б) привлечение в музеи посетителей - представителей молодежной аудитории.
В 2007 году начал свою работу Тверской городской архив. Современное информационное сообщество рассматривает архив как крупный информационный центр, обеспечивающий обще-

ство ретроспективной документной информацией, необходимой для принятия управленческих решений, для обеспечения законных интересов граждан, посредством исполнения запросов соци-
ально-правового характера. 

При разработке основных направлений развития архивного дела в Твери управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города основывается на Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Федерации, которая предусматривает перевод архивных фондов в электронный вид.

Приоритетными в области развития Тверского городского архива являются следующие задачи:
а) развитие информационно-коммуникационных сетей общего пользования для организации предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронной форме;
б) приобретение оргтехники и компьютеров, позволяющие архиву использовать информационные системы учёта, перевода архивных документов и описей архивных дел в электронный формат.
Общей задачей для всех направлений отрасли «Культура» является укрепление кадрового потенциала. Сегодня в отрасли наблюдается старение кадров: средний возраст работников учрежде-

ний от 45 до 55 лет и выше. Уровень профессиональных компетенций работников культуры не в полной мере отвечает современным требованиям. В целях укрепления кадрового потенциала отрас-
ли необходима разработка и внедрение усовершенствованной системы социальной поддержки работников культуры, одаренной творческой молодежи.

Необходимо продолжать плановое обновление и модернизацию материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования, постоянно проводить комплекс про-
тивопожарных мероприятий. Для решения этих задач планируется:

а) проведение ремонтных работ в учреждениях культуры и дополнительного образования города Твери;
б) продолжение проведения всего комплекса противопожарных мероприятий;
в) приобретение звукового и светового оборудования, музыкальных инструментов.
Сеть муниципальных учреждений дополнительного образования на протяжении многих лет является стабильной. В 2014 году в муниципальных учреждениях дополнительного образования 

всего обучается 4892 ребенка, что составляло 15 % от общей численности учащихся общеобразовательных школ (с 1 по 9 класс). Таким образом, количество детей в Твери, обучающихся в школах ис-
кусств, превышает численность по установленным в Российской Федерации стандартам (без учета учреждений дополнительного образования других ведомств).

Учащиеся детских школ искусств неизменно добиваются высоких результатов и достойно представляют город Тверь на мероприятиях различного уровня. Количество лауреатов и дипломан-
тов международных, всероссийских, региональных, межрегиональных конкурсов, фестивалей выставок имеет стабильную тенденцию роста.

В муниципальной политике в сфере дополнительного образования в последние годы особый акцент был сделан на решение проблемы обновления фонда музыкальных инструментов. На се-
годняшний день износ составляет около 67 процентов. Для решения данной проблемы ежегодно наряду с финансированием из городского бюджета, из областного бюджета Тверской области пре-
доставляются субсидии на приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств города Твери. 

В городе Твери насчитывается 33 памятника монументального искусства, 4 из них – памятники федерального значения. Сохранение культурного наследия – одно из основных направлений 
муниципальной политики в сфере культуры. В настоящее время более 30 процентов памятников монументального искусства, находящихся на территории Твери, нуждаются в реставрации. Необ-
ходимо привлечение федеральных средств на проведение работ по реставрации памятников федерального значения – русскому баснописцу И.А. Крылову и тверскому купцу Афанасию Никитину. 

Результат реализации такого проекта обеспечит доступ к культурным ценностям нашего города, привлечет большее количество туристов, повысит культурную привлекательность нашего города.
Реализация основных направлений развития сферы культуры города Твери позволит создать условия для эффективной интеграции отрасли «Культура» в процесс повышения качества жизни 

граждан, сохранения социальной стабильности, развития институтов гражданского общества и обеспечения устойчивого социально-экономического развития города.
Муниципальная программа города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы (далее – муниципальная программа) разработана с целью расширения применения в бюджетном 

процессе методов долгосрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа эффек-
тивности использования бюджетных средств, муниципальная программа базируется на основе достигнутых результатов в отрасли «Культура» города Твери за предыдущие годы.

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы согласованы с Концепцией долгосрочного развития Российской Федерации до 2020 года, 
основными направлениями государственной политики по развитию сферы культуры, определенными Министерством культуры Российской Федерации, стратегией социально-экономическо-
го развития города Твери.

Раздел II
Цели муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и дополнительного образования, удовлетворение потребностей в 
развитии и реализации культурного и духовного потенциала личности.

Основными показателями конечного результата достижения цели муниципальной программы являются: 
а) показатель 1 «Уровень удовлетворенности населения города Твери культурной жизнью в городе»;
б) показатель 2 «Количество муниципальных услуг и работ в сфере культуры города Твери, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования го-

рода Твери»;
в) показатель 3 «Уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками».
Значения показателей цели муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
Характеристики показателей цели муниципальной программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел III
Подпрограммы

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:
а) подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери»;
б) подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры»;
в) подпрограмма 3 «Сохранение культурного наследия города Твери».
3.1. Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери»
3.1.1. Задачи подпрограммы 1.
Реализация подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери» (далее - подпрограмма 1) связана с решением следующих задач:
а) задача 1 «Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела».
Показатель 1 «Количество документов, выданных из библиотечных фондов (книговыдача)».
Показатель 2 «Ежегодное увеличение количества единиц хранения постоянного срока».
б) задача 2 «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой и музейно-выставочной деятельности».
Показатель 1 «Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры».
Показатель 2 «Количество проведенных стационарных выставок».
Показатель 3 «Количество посещений Муниципального бюджетного учреждения культуры «Тверской городской музейно-выставочный центр».
в) задача 3 «Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфере культуры».
Показатель 1 «Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественно-эстетического образования».
Показатель 2 «Доля работников учреждений дополнительного образования, повысивших свою квалификацию».
г) задача 4 «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери».
Показатель 1 «Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, находящихся в нормативном состоянии».
Показатель 2 «Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых оборудование соответствует современным требованиям к техническому оснащению».
Показатель 3 «Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности».
Значения всех показателей задач подпрограммы 1 муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
Характеристики показателей задач подпрограммы 1 муниципальной программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.
3.1.2. Мероприятия подпрограммы 1
Решение задачи 1 «Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1:
а) мероприятие 1.01 «Оказание муниципальной услуги «библиотечное обслуживание населения» в рамках муниципального задания».
Показатель 1 «Количество посещений библиотек пользователями».
Показатель 2 «Количество посещений культурно-просветительских мероприятий».
б) мероприятие 1.02 «Комплектование библиотечных фондов».
Показатель 1 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения».
в) мероприятие 1.03 «Оказание муниципальных услуг «прием документов на хранение в муниципальный архив, выдача документов во временное пользование из фондов, исполнение запро-

сов социально-правового характера по документам муниципального архива города Твери» в рамках муниципального задания».
Показатель 1 «Среднее число пользователей архивной информацией».
Показатель 2 «Количество исполненных запросов социально-правового характера по документам муниципального архива».
Показатель 3 «Количество документов, принятых на хранение муниципальным архивом».
г) мероприятие 1.04 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек».
Показатель 1 «Количество посещений библиотек пользователями в год».
Показатель 2 «Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге».
Показатель 3 «Количество посещений библиотек в год удаленно через сеть Интернет».
д) мероприятие 1.05 «Обеспечение сохранности и учет архивных документов; комплектование архивными документами; оказание информационных услуг на основе архивных документов».
Показатель 1 «Объем хранимых документов».
Показатель 2 «Количество исполненных запросов по документам муниципального архива».
Показатель 3 «Количество документов, принятых на хранение муниципальным архивом».
e) мероприятие 1.06 «Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597».
Показатель 1 «Средняя численность работников списочного состава муниципальных учреждений культуры».
Мероприятия 1.01, 1.02, 1.04, 1.06 выполняются управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии Муниципального бюджетного учреждения куль-

туры «Муниципальная библиотечная система города Твери» (далее - МБУК «МБС г. Твери»).
Мероприятия 1.03, 1.05, 1.06 выполняются управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии Муниципального казенного учреждения культуры 

«Тверской городской архив» (далее - МКУК «Тверской городской архив»).
Реализация мероприятий 1.01, 1.02, 1.04, 1.06 осуществляется в рамках предоставления субсидий из бюджета города Твери на выполнение муниципальных заданий муниципальными учреж-

дениями культуры города Твери, подведомственными управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города.
Реализация мероприятий 1.03, 1.05, 1.06 осуществляется в соответствии с бюджетными сметами МКУК «Тверской городской архив».
Решение задачи 2 «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой и музейно-выставочной деятельности» осуществляется посредством выполнения ме-

роприятий подпрограммы 1:
а) мероприятие 2.01 «Оказание муниципальных услуг «услуги клубных учреждений, обучение в творческих коллективах и студиях» в рамках муниципального задания».
Показатель 1 «Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий».
Показатель 2 «Число лиц, занимающихся в творческих коллективах, студиях, творческих объединениях на непрофессиональной основе».
Показатель 3 «Количество творческих формирований».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии Муниципального бюджетного учреждения Досугового центра «Мир» 

(далее - МБУ ДЦ «Мир»), Муниципального бюджетного учреждения культуры Досугового центра «Истоки» (далее - МБУК ДЦ «Истоки»), Муниципального бюджетного учреждения Дворца куль-
туры «Химволокно» (далее - МБУ ДК «Химволокно»), Муниципального бюджетного учреждения Дворца культуры «Синтетик» (далее - МБУ ДК «Синтетик»), Муниципального бюджетного учреж-
дения «Дворец культуры пос. Литвинки» (далее - МБУ «ДК пос. Литвинки»), Муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры пос. Элеватор» (далее - МБУ «ДК пос. Элеватор»), Муници-
пального бюджетного учреждения «Дом культуры пос. Сахарово» (далее - МБУ «ДК пос. Сахарово»).

б) мероприятие 2.02 «Оказание муниципальной услуги «музейно-выставочное обслуживание населения» в рамках муниципального задания».
Показатель 1 «Количество посещений Муниципального бюджетного учреждения культуры «Тверской городской музейно-выставочный центр».
в) административное мероприятие 2.03 «Расширение спектра услуг: организация и проведение культурно-просветительских мероприятий».
Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий».
г) мероприятие 2.04 «Организация услуг клубных учреждений».
Показатель 1 «Число лиц, занимающихся в творческих коллективах, студиях, творческих объединениях на непрофессиональной основе».
Показатель 2 «Количество творческих формирований».
Показатель 3 «Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, проводимых подведомственными учреждениями культуры, в год».
Показатель 4 «Количество зрителей на концертных программах муниципальных оркестров».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии МБУ ДЦ «Мир», МБУК ДЦ «Истоки», МБУ ДК «Химволокно», 

МБУ ДК «Синтетик», МБУ «ДК пос. Литвинки», МБУ «ДК пос. Элеватор», МБУ «ДК пос. Сахарово», Муниципального бюджетного учреждения Дворца культуры «Затверецкий» (далее – МБУ 
ДК «Затверецкий»).

д) мероприятие 2.05 «Музейно-выставочное обслуживание населения, организация и проведение культурно-массовых мероприятий».
Показатель 1 «Количество проведенных стационарных выставок».
Показатель 2 «Количество проведенных культурно-массовых мероприятий в год». 
Мероприятия 2.02, 2.03, 2.05 выполняются управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Тверской городской музейно-выставочный центр» (далее - МБУК ТГМВЦ).
е) мероприятие 2.06 «Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597».
Показатель 1 «Средняя численность работников списочного состава муниципальных учреждений культуры».
Мероприятие 2.06 выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии подведомственных муниципальных бюджетных учреждений 

культуры.
Реализация мероприятий 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06 осуществляется в рамках предоставления субсидий из бюджета города Твери на выполнение муниципальных заданий муниципальны-

ми учреждениями культуры города Твери, подведомственными управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города.
 Решение задачи 3 «Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфере культуры» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпро-

граммы 1:
а) мероприятие 3.01 «Оказание муниципальных услуг «предоставление дополнительного образования (по образовательным программам художественно-эстетической направленности, про-

граммам спортивной подготовки, общеразвивающим и предпрофессиональным программам) в учреждениях различных видов и типов, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации города», в рамках муниципального задания».

Показатель 1 «Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры».
Мероприятие 3.01 выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии Муниципального бюджетного учреждения дополнительно-

го образования «Детская школа искусств № 1 имени М.П. Мусоргского» (далее - МБУ ДО ДШИ № 1 им. М.П. Мусоргского), Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств № 2» (далее - МБУ ДО ДШИ № 2), Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени В.В. Андреева» (да-
лее - МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева), Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Художественная школа имени В.А. Серова» (далее - МБУ ДО «Художествен-
ная школа им. В.А. Серова»), Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр дополнительного образования детей и досуга «Затверецкий» (МБОУ ЦДОДиД «Затверецкий»).

б) административное мероприятие 3.02 «Повышение профессионального мастерства педагогов детских школ искусств».
Показатель 1 «Количество специалистов в сфере дополнительного образования, повысивших свою квалификацию».
в) мероприятие 3.03 «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, общеразвивающих программ».
Показатель 1 «Количество обучающихся по предпрофессиональным программам в учреждениях дополнительного образования в области культуры».
Показатель 2 «Количество обучающихся по общеразвивающим программам в учреждениях дополнительного образования в области культуры».
г) мероприятие 3.04 «Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Россий-

ской Федерации от 01.06.2012 № 761».
Показатель 1 «Средняя численность педагогических работников списочного состава муниципальных учреждений дополнительного образования в области культуры».
Мероприятия 3.02, 3.03, 3.04 выполняются управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии МБУ ДО ДШИ № 1 им. М.П. Мусоргского, МБУ ДО 

ДШИ № 2, МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева, МБУ ДО «Художественная школа им. В.А. Серова».
Реализация мероприятий 3.01, 3.03, 3.04 осуществляется в рамках предоставления субсидий из бюджета города Твери на выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными 

учреждениями дополнительного образования города Твери, подведомственными управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.
Решение задачи 4 «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери» осуществляется посред-

ством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1:
а) мероприятие 4.01 «Проведение ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования (в т.ч. установка ограждений, обследование)».
Показатель 1 «Количество учреждений культуры, в которых проведен ремонт».
б) мероприятие 4.02 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования».
Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по совершенствованию материально-технической базы».
в) мероприятие 4.03 «Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования».
Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены противопожарные мероприятия».
г) мероприятие 4.04 «Адаптация муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования и обеспечение доступности услуг в сфере культуры для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения».
Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены адаптационные мероприятия».
Мероприятия 4.01, 4.02, 4.03, 4.04 выполняются управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии подведомственных управлению муниципаль-

ных учреждений культуры и дополнительного образования.
Выполнение мероприятий 4.01, 4.02, 4.03, 4.04 осуществляется в соответствии с правовыми актами ответственного исполнителя муниципальной программы;
д) мероприятие 4.05 «Проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы МБУК «МБС г. Твери».
Показатель 1 «Количество библиотек, в которых проведены ремонтные работы и мероприятия по укреплению материально-технической базы».
Мероприятие 4.05 выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии МБУК «МБС г. Твери».
Выполнение мероприятия 4.05 осуществляется в соответствии с правовыми актами ответственного исполнителя муниципальной программы.
Значения показателей мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
Характеристики показателей мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.
3.1.3 Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1
Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 1, составляет 1 694 522,6 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 1. 

Таблица 1
тыс. руб.

Задачи подпрограммы 1
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1 в 

разрезе по годам реализации муниципальной программы 
Итого

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Задача 1 «Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела» 57 587,3 62 938,0 89 470,7 68 143,9 68 143,9 68 143,9 414 427,7
Задача 2 «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой и музейно-выста-
вочной деятельности»

66 368,3 102 690,1 123 151,2 115 281,4 115 281,4 115 281,4 638 053,8

Задача 3 «Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфере культуры» 104 851,7 97 945,6 109 560,8 101 936,8 101 936,8 101 936,8 618 168,5
Задача 4 «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и до-
полнительного образования города Твери»

10 354,8 3 273,3 9302,0 942,5 0,0 0,0 23 872,6

Всего 239 162,1 266 847,0 331 484,7 286 304,6 285 362,1 285 362,1 1 694 522,6
3.2. Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» 
3.2.1. Задачи подпрограммы 2
Реализация подпрограммы 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» (далее – подпрограмма 2) связана с решением следующих задач:
а) задача 1 «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери».
Показатель 1 «Удельный вес населения, участвующего в городских культурно-досуговых мероприятиях».
б) задача 2 «Разработка системы внедрения инновационных проектов в сфере культуры».
Показатель 1 «Аналитическая записка о творческой активности населения и механизмах совершенствования функционирования системы учреждений культуры».
Значения показателей задач подпрограммы 2 муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
Характеристики показателей задач подпрограммы 2 муниципальной программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.
3.2.2. Мероприятия подпрограммы 2
Решение задачи 1 «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 2:
а) мероприятие 1.01 «Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий».
Показатель 1 «Количество проведенных городских культурно-массовых мероприятий».
б) административное мероприятие 1.02 «Взаимодействие с учреждениями культуры и искусства, творческими союзами, общественными организациями, расположенными на территории го-

рода Твери в вопросах формирования культурной политики».
Показатель 1 «Количество мероприятий, проведенных совместно с учреждениями культуры и искусства другой ведомственной принадлежности, творческими союзами, общественными ор-

ганизациями».
Мероприятия 1.01 и 1.02 выполняются управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии МБУК «МБС г. Твери», МБУК ТГМВЦ, МБУ ДК «Хим-

волокно», МБУ ДК «Синтетик», МБУ «ДК пос. Литвинки», МБУ «ДК пос. Элеватор», МБУ «ДК пос. Сахарово», МБУК ДЦ «Истоки», МБУ ДЦ «Мир», МБУ ДО ДШИ №1 им. М.П. Мусоргского, 
МБУ ДО ДШИ №2, МБУ ДО ДШИ им. В. В. Андреева, МБУ ДО «Художественная школа им. В.А. Серова», МБУ ДК «Затверецкий».

Выполнение мероприятий 1.01, 1.02 осуществляется в соответствии с правовыми актами ответственного исполнителя муниципальной программы.
Решение задачи 2 «Разработка системы внедрения инновационных проектов в сфере культуры» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 2:
а) административное мероприятие 2.01 «Повышение уровня квалификации персонала муниципальных учреждений культуры».
Показатель 1 «Количество специалистов в сфере культуры, повысивших квалификацию».
Мероприятие 2.01 выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при участии МБУК «МБС г. Твери», МБУК ТГМВЦ, МБУ ДК «Химволокно», 

МБУ ДК «Синтетик», МБУ «ДК пос. Литвинки», МБУ «ДК пос. Элеватор», МБУ «ДК пос. Сахарово», МБУК ДЦ «Истоки», МБУ ДЦ «Мир», МБУ ДК «Затверецкий».
б) административное мероприятие 2.02 «Проведение социологического исследования среди населения с целью определения культурных запросов».
Показатель 1 «Аналитическая записка о состоянии культурных запросов населения по категориям».
Мероприятие 2.02 выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.
Значения показателей мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
Характеристики показателей мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.
3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2
Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 2, составляет 54 631,3 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 2. 

Таблица 2
тыс. руб.

Задачи подпрограммы 2
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2 в разрезе по 

годам реализации муниципальной программы Итого
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1 «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери» 16 857,3 8 870,2 10 200,0 10 054,6 4 324,6 4 324,6 54 631,3
Задача 2 «Разработка системы внедрения инновационных проектов в сфере культуры» - - - - - - -
ВСЕГО 16 857,3 8 870,2 10 200,0 10 054,6 4 324,6 4 324,6 54 631,3

3.3. Подпрограмма 3 «Сохранение культурного наследия города Твери» 
3.3.1. Задачи подпрограммы 3
Выполнение подпрограммы 3 «Сохранение культурного наследия города Твери» (далее – подпрограмма 3) связано с решением следующей задачи:
а) задача 1 «Разработка предложений по сохранению памятников монументального искусства, являющихся объектами культурного наследия муниципального значения». 
 Показатель 1 «Количество памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери». 
б) задача 2 «Обеспечение сохранности памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери».
Показатель 1 «Доля памятников монументального искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников монументального искусства, расположенных 

на территории города Твери».
Значения показателей задач подпрограммы 3 муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
Характеристики показателей задач подпрограммы 3 муниципальной программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.
3.3.2 Мероприятия подпрограммы 3
Решение задачи 1 «Разработка предложений по сохранению памятников монументального искусства, являющихся объектами культурного наследия муниципального значения» осуществля-

ется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 3:
а) административное мероприятие 1.01 «Мониторинг состояния памятников монументального искусства, мемориальных досок, расположенных на территории города Твери».
Показатель 1 «Частота обновления данных в реестре памятников монументального искусства, мемориальных досок».
б) административное мероприятие 1.02 «Систематизация и анализ данных мониторинга состояния памятников монументального искусства, мемориальных досок, расположенных на тер-

ритории города Твери».
Показатель 1 «Аналитическая записка о состоянии памятников монументального искусства, мемориальных досок».
Мероприятия 1.01 и 1.02 выполняются управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери. 
Решение задачи 2 «Обеспечение сохранности памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери» осуществляется посредством выполнения следующих 

мероприятий подпрограммы 3:
а) мероприятие 2.01 «Содержание, обслуживание, проведение ремонтно-реставрационных работ (в т.ч. противоаварийные мероприятия) памятников монументального искусства, располо-

женных на территории города Твери».
Показатель 1 «Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы».
б) мероприятие 2.02 «Изготовление, установка и содержание мемориальных досок».
Показатель 1 «Количество изготовленных и установленных мемориальных досок».
Мероприятия 2.01 и 2.02 выполняются управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.
Выполнение мероприятий 2.01, 2.02 осуществляется на основании правовых актов ответственного исполнителя муниципальной программы.
Значения показателей мероприятий подпрограммы 3 муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
Характеристики показателей мероприятий подпрограммы 3 муниципальной программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.
3.3.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3
Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 3, составляет 4 190,9 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 3, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 3. 

Таблица 3
тыс. руб.

Задачи подпрограммы 3
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпро-
граммы 3 в разрезе по годам реализации муниципальной программы Итого

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Задача 1 «Разработка предложений по сохранению памятников монументального искусства, являющихся объектами культурно-
го наследия муниципального значения»

- - - - - - -

Задача 2 «Обеспечение сохранности памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери» 945,1 299,8 756,0 730,0 730,0 730,0 4 190,9
ВСЕГО 945,1 299,8 756,0 730,0 730,0 730,0 4 190,9

Раздел IV
Механизм реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующими нормативными правовыми актами по вопросам соци-
ально-экономического развития Тверской области и города Твери.

4.1. Управление реализацией муниципальной программы
4.1.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем программы на основании годовых планов реализации муниципальной программы.
Годовой план реализации муниципальной программы (далее - План) предусматривает распределение обязанностей между участниками муниципальной программы – муниципальными бюд-

жетными (казенными) учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры. 
Участники муниципальной программы в рамках компетенции ежегодно в срок до 1 февраля представляют ответственному исполнителю в печатной и электронной формах предложения для 

включения в План в соответствии с требованиями пункта 4.4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденного Поста-
новлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 (далее – Порядок).

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно в срок до 1 марта осуществляет разработку годового плана реализации муниципальной программы с учетом предложений 
участников муниципальной программы и обеспечивает его утверждение распоряжением администрации города Твери. 

Участники муниципальной программы обеспечивают своевременное и полное выполнение мероприятий муниципальной программы в соответствии с Планом.
Ответственный исполнитель муниципальной программы при необходимости готовит изменения в План.
4.1.2. Действия организаций, ответственных за исполнение работ по мероприятиям муниципальной программы, регламентируются действующим законодательством и заключаемыми с ним 

договорами (контрактами) на выполнение работ.
4.1.3. Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери на очередной финансовый год и плано-

вый период.
4.1.4. Департамент финансов администрации города Твери обеспечивает контроль целевого использования средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы.
4.1.5. В ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель ежегодно уточняет целевые показатели, мероприятия и состав участников муниципальной программы с уче-

том выделяемых финансовых средств.
4.1.6. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы администрации, курирующий структурное подразделение, являющееся ответственным испол-

нителем программы.
4.2. Мониторинг реализации муниципальной программы
4.2.1. Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет ответственный исполнитель с использованием информации, предоставляе-

мой участниками муниципальной программы.
Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:
1) формирование ежемесячной отчетности об исполнении плана реализации муниципальной программы;
2) формирование отчета о реализации муниципальной программы за 6 и 9 месяцев текущего года;
3) формирование и согласование отчетности о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.
Сформированная в соответствии с требованиями Порядка отчетность направляется ответственным исполнителем муниципальной программы в департамент экономики, инвестиций и про-

мышленной политики администрации города Твери.
4.2.2. В рамках мониторинга реализации муниципальной программы:
4.2.2.1. Участники муниципальной программы в рамках компетенции ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю в печатной и элек-

тронной формах отчет о выполнении плана мероприятий по реализации муниципальной программы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в департамент экономики, инвестиций и промышленной по-

литики администрации города Твери отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы в печатном и электронном виде по форме, определяемой департаментом экономики, инве-
стиций и промышленной политики администрации города Твери.

4.2.2.2. Участники муниципальной программы по итогам 6 и 9 месяцев текущего года в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют ответственному исполните-
лю для обобщения и анализа отчетную информацию об исполнении мероприятий программы, закрепленных за участниками.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
1) формирует квартальный отчет о реализации муниципальной программы за 6 и 9 месяцев текущего года с использованием отчетной информации, представляемой участниками муници-

пальной программы, по форме согласно приложению 8 к Порядку;
2) в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет квартальный отчет о реализации муниципальной программы (за 6 и 9 месяцев текущего года) в департамент эко-

номики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери.
4.2.2.3. Участники муниципальной программы ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю для обобщения и анализа отчетную 

информацию об исполнении мероприятий программы, закрепленных за участниками, и пояснительную записку в соответствии с требованиями Порядка.
Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
1) формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по форме согласно приложению 8 к Порядку;
2) в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на экспертизу в департамент экономики, ин-

вестиций и промышленной политики администрации города Твери и в департамент финансов администрации города Твери;
3) в срок до 5 марта года, следующего за отчетным, дорабатывает с учетом полученных замечаний и представляет доработанный отчет о реализации муниципальной программы за отчетный 

финансовый год в электронном виде и на бумажном носителе в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери. 
4.3. Внесение изменений в муниципальную программу
4.3.1. Внесение изменений в муниципальную программу в процессе ее реализации осуществляется в случаях, предусмотренных пунктом 4.34 Порядка. 
4.3.2. Участники муниципальной программы в случае необходимости внесения изменений в муниципальную программу направляют ответственному исполнителю муниципальной программы:
- предложения о внесении изменений в муниципальную программу;
- финансово-экономическое обоснование предложений по внесению изменений в муниципальную программу.
Финансово-экономическое обоснование должно содержать расчеты расходов по каждому мероприятию муниципальной программы, в которое вносятся изменения или которое включает-

ся в муниципальную программу вновь.
4.3.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы готовит проект постановления администрации города Твери о внесении изменений в муниципальную программу и направля-

ет его на согласование и утверждение в установленном порядке.
4.3.4. Внесение изменений в муниципальную программу отражается в проекте решения Тверской городской Думы о внесении изменений в бюджет города Твери в соответствии с действую-

щим бюджетным законодательством.
4.3.5. Ответственный исполнитель обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу в целях приведения ее в соответствие с решением Тверской городской Думы о бюджете го-

рода Твери не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

Раздел V 
Эффективность реализации муниципальной программы

5.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы ежегодно в соответствии с Порядком. 
5.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следующих критериев: 
а) полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.
б) степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде;
в) соблюдение сроков исполнения программных мероприятий, утвержденных планом реализации муниципальной программы.
5.3. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы планово-бюджетная комиссия может принять решение:
- о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию;
- о досрочном прекращении реализации отдельных программных мероприятий или подпрограмм муниципальной программы, начиная с очередного финансового года;
- о внесении изменений в муниципальную программу;
- о досрочном прекращении реализации муниципальной программы и разработке новой муниципальной программы.
5.4. К концу реализации муниципальной программы ожидаются следующие результаты:
- Уровень удовлетворенности населения Твери культурной жизнью в городе повысится с 70 % до 80%.
- Количество муниципальных услуг и работ в сфере культуры города Твери, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования города Твери уве-

личится с 8 до 25 единиц.
- Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге увеличится на 64 000 единиц.
- Ежегодное увеличение количества единиц хранения постоянного срока составит 19,3 %.
- Количество посещений музейно-выставочного центра увеличится с 16 200 до 22 750 чел. 
- Доля работников учреждений дополнительного образования, повысивших свою квалификацию, увеличится с 7 % до 23,5 %.
- Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, находящихся в нормативном состоянии, увеличится с 85 % до 90 %.
- Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых оборудование соответствует современным требованиям к техническому оснащению, увеличит-

ся на 5 процентных пунктов.
- Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности, увеличится с 80 

% до 85 %.
- Удельный вес населения, участвующего в городских культурно-досуговых мероприятиях, возрастет с 49 % до 60 %.
- Доля памятников монументального искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников монументального искусства, расположенных на террито-

рии города Твери, возрастет с 68 % до 78,6 %.

Раздел VI 
Сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы рассчитана на период 2015-2020 годов и не предусматривает деления на этапы. 

Раздел VII 
Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры по управлению рисками

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние риски. 
Внутренними рисками реализации муниципальной программы являются:
1) недостаточность объективной информации о реальных потребностях населения в сфере культуры, их объемах и остроте, вызванные их различной оценкой представителями разных целе-

вых групп и работников учреждений сферы культуры, что может способствовать снижению у населения доверия к мерам поддержки;
2) применение устаревших методик и подходов, как на уровне планирования мероприятий, так и на уровне их реализации;
3) недостаточный уровень практического опыта и квалификации работников учреждений сферы культуры;
4) низкая информированность целевой аудитории о реализации муниципальной программы в виду невысокого уровня доверия к официальным и печатным средствам массовой информации, 

что может привести к сокращению базы участников мероприятий муниципальной программы;
Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков планируется:
а) осуществление постоянного мониторинга положения дел среди разных групп населения, распространение информации о реальных потребностях и интересах населения среди работников 

сферы культуры, реализующих мероприятия в рамках муниципальной программы;
б) активное привлечение специалистов в сфере культуры к обсуждению и планированию мер культурной политики, реализуемых в рамках муниципальной программы, а также к оценке ее 

результативности и эффективности;
в) обеспечение широкого информационного сопровождения муниципальной программы в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
г) повышение квалификации сотрудников сферы культуры.
Внешними рисками реализации муниципальной программы являются:
а) изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований;
б) изменение регионального законодательства в части финансирования;
в) ухудшение экономической ситуации в регионе и, как следствие, низкая активность населения города.
Способом ограничения внешних рисков является:
а) своевременное внесение изменений в муниципальную программу; 
б) контроль за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;
в) непрерывный мониторинг выполнения показателей муниципальной программы;
г) информирование населения города Твери о ходе реализации муниципальной программы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери на основе мониторинга реализации муниципальной 

программы и оценки ее эффективности и результативности.

Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери М.Е. Соколов

 Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Развитие культуры города 
Твери» на 2015-2020 годы 

Характеристика муниципальной программы города Твери 
«Развитие культуры города Твери» на 2015 - 2020 годы 

Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери - Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери 
 Принятые обозначения и сокращения: 
 1. Программа - муниципальная программа города Твери 
 2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города Твери. 

Коды бюджетной классификации 

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, ме-
роприятия подпрограммы, административные мероприя-

тия и их показатели

Единица 
измере-

ния

Годы реализации муниципальной программы
Целевое (сум-
марное) значе-
ние показателя

Код ис-
полните-
ля про-
граммы 

Раздел
Под-
раз-
дел

Классификация целевой статьи рас-
хода бюджета

     

   

   2015 год 2016 
год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 

год значение

год 
дости-

же- 
ния

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

0 1 0               Программа, всего тыс. руб. 256 
964,5

276 
017,0

342 
440,7

297 089,2 290 416,7 290 
416,7

1 753 
344,8

2020

                 Цель                  

   «Повышение качества и разнообразия услуг, предоставля-
емых в сфере культуры и дополнительного образования, 
удовлетворение потребностей в развитии и реализации куль-
турного и духовного потенциала личности»

         

                 Показатель 1          

                 «Уровень удовлетворенности населения города Твери куль-
турной жизнью в городе»

% 70 72 72 75 75 80 80 2020

                 Показатель 2          

                 «Количество муниципальных услуг и работ в сфере куль-
туры города Твери, предоставляемых муниципальными уч-
реждениями культуры и дополнительного образования го-
рода Твери»

единиц 8 8 8 25 25 25 25 2020

                 Показатель 3          

                 «Уровень фактической обеспеченности муниципальными уч-
реждениями культуры от нормативной потребности: 

         

                 клубами и учреждениями клубного типа % 33 33 225 225 225 225 225 2020

                 библиотеками» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Подпрограмма 1          

                 «Сохранение и развитие культурного потенциала горо-
да Твери»

тыс. руб. 239 
162,1

266 
847,0

331 484,7 286 304,6 285 362,1 285 
362,1

1 694 
522,6

2020

                 Задача 1                  

                 «Повышение доступности и качества библиотечных услуг, 
развитие архивного дела»

тыс. руб. 57 587,3 62 938,0 89 470,7 68 143,9 68 143,9 68 
143,9

414 427,7 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество документов, выданных из библиотечных фон-
дов (книговыдача)»

единиц 1 452 
400

1 452 
440

1 452 500 1 452 600 1 452 640 1 452 
640

8 715 220 2020

                 Показатель 2          

                 «Ежегодное увеличение количества единиц хранения по-
стоянного срока»

% 16,8 13,8 17,9 18,5 19,0 19,3 19,3 2020

                 Мероприятие 1.01          
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0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 0 0   «Оказание муниципальной услуги «библиотечное обслужи-
вание населения» в рамках муниципального задания»

тыс. руб. 50 810,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 810,3 2015

                 Показатель 1          

                 «Количество посещений библиотек пользователями» единиц 570100 0 0 0 0 0 570100 2015

                 Показатель 2          

                 «Количество посещений культурно-просветительских ме-
роприятий»

единиц 68300 0 0 0 0 0 68300 2015

                 Мероприятие 1.02          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 «Комплектование библиотечных фондов» тыс.руб. 400,0 368,0 100,0 349,0 349,0 349,0 1 915,0 2018

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 L 5 1 9 M 0,0 0,0 399,0 0,0 0,0 0,0 399,0 2017

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 5 1 4 4    Мероприятие 1.02 тыс.руб. 128,6 127,0 0,0 0,0 0,0 0,0 255,6 2016

«Комплектование библиотечных фондов»
0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 5 1 4 4 П

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 R 5 1 9 O 0,0 0,0 171,0 0,0 0,0 0,0 171,0 2017

                 Показатель 1          

                 «Количество экземпляров новых поступлений в библио-
течные фонды общедоступных библиотек на 1000 чело-
век населения»

единиц 15 20 20 15 15 15 100 2020

                 Мероприятие 1.03           

0 1 0 0 1 1 3 0 2 1 0 1 0 0    «Оказание муниципальных услуг «прием документов на хра-
нение в муниципальный архив, выдача документов во вре-
менное пользование из фондов, исполнение запросов соци-
ально-правового характера по документам муниципального 
архива города Твери» в рамках муниципального задания»

тыс.руб. 6 248,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 248,4 2015

                 Показатель 1          

                 «Среднее число пользователей архивной информацией» человек 3300 0 0 0 0 0 3300 2015

                 Показатель 2          

                 «Количество исполненных запросов социально-правового 
характера по документам муниципального архива»

справок 1500 0 0 0 0 0 1500 2015

                 Показатель 3          

                 «Количество документов, принятых на хранение муници-
пальным архивом»

единиц 
хране-
ния

1261 0 0 0 0 0 1261 2015

                 Мероприятие 1.04          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 «Библиотечное, библиографическое и информационное об-
служивание пользователей библиотек»

тыс. руб. 0,0 54 018,0 53 774,5 58 810,6 58 810,6 58 
810,6

284 224,3 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество посещений библиотек пользователями в год» единиц 0 579000 570200 570250 570250 570250 570250 2020

                 Показатель 2          

                 «Количество библиографических записей в сводном элек-
тронном каталоге» 

единиц 0 277 581 293 581 309 581 325 581 341 581 341 581 2020

                 Показатель 3          

                 «Количество посещений библиотек в год удаленно через 
сеть Интернет» 

единиц 0 0 0 37 500 37 700 37 900 37900 2020

                 Мероприятие 1.05           

0 1 0 0 1 1 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 «Обеспечение сохранности и учет архивных документов; 
комплектование архивными документами; оказание инфор-
мационных услуг на основе архивных документов»

тыс.руб. 0,0 8 425,0 8 404,9 8 984,3 8 984,3 8 984,3 43 782,8 2020

                 Показатель 1         2020

                 «Объем хранимых документов» единиц 0 24949 25749 26574 27424 28274 28274

                 Показатель 2          

                 «Количество исполненных запросов по документам муни-
ципального архива»

справок 0 1450 750 750 750 750 4450 2020

                 Показатель 3          

                 «Количество документов, принятых на хранение муници-
пальным архивом»

единиц 0 3433 800 825 850 850 6758 2020

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 S 0 6 8 M Мероприятие 1.06 «Повышение заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений культуры в целях ре-
ализации Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597»

тыс.руб. 0 0 263,6 0 0 0 263,6 2017

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 6 8 O 0 0 26357,7 0 0 0 26357,7 2017

                 Показатель 1          

                 «Средняя численность работников списочного состава муни-
ципальных учреждений культуры»

человек 0 0 199 0 0 0 199 2017

                 Задача 2           

                 «Поддержка и развитие самодеятельного народного твор-
чества, культурно-досуговой и музейно-выставочной де-
ятельности»

тыс. руб. 66 368,3 102 
690,1

123 151,2 115 281,4 115 281,4 115 
281,4

638 053,8 2020

                 Показатель 1          

                 «Удельный вес населения, участвующего в культурно-досу-
говых мероприятиях, проводимых муниципальными учреж-
дениями культуры»

% 49 50 51 52 55 60 60 2020

                 Показатель 2          

                 «Количество проведенных стационарных выставок» единиц 33 0 0 0 0 0 33 2015

                 Показатель 3          

                 «Количество посещений Муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Тверской городской музейно-выста-
вочный центр»

единиц 16200 16 300 16 600 22 500 22 650 22 750 117 000 2020

                 Мероприятие 2.01          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 0 0    «Оказание муниципальных услуг «услуги клубных учрежде-
ний, обучение в творческих коллективах и студиях» в рамках 
муниципального задания»

тыс.руб. 59 174,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59 174,1 2015

                 Показатель 1 единиц         

                 «Количество проведенных культурно-досуговых меро-
приятий»

1785 0 0 0 0 0 1785 2015

                 Показатель 2  
«Число лиц, занимающихся в творческих коллективах, сту-
диях, творческих объединениях на непрофессиональ-
ной основе»

человек 2461 0 0 0 0 0 2461 2015

                 Показатель 3          

                 «Количество творческих формирований» единиц 100 0 0 0 0 0 100 2015

                 Мероприятие 2.02          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 0 0    «Оказание муниципальной услуги «музейно-выставочное об-
служивание населения» в рамках муниципального задания»

тыс. руб. 7 194,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 194,2 2015

                 Показатель 1          

                 «Количество посещений Муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Тверской городской музейно-выста-
вочный центр»

единиц 16 200 0 0 0 0 0 16 200 2015

                 Административное мероприятие 2.03          

                 «Расширение спектра услуг: организация и проведение куль-
турно-просветительских мероприятий»

да - 1/
нет - 0

1 1 1 0 0 0 1 2017

                 Показатель 1          

                 «Количество проведенных мероприятий» единиц 520 532 540 0 0 0 1592 2017

                 Мероприятие 2.04          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 «Организация услуг клубных учреждений» тыс.руб. 0,0 92 834,2 92 671,3 104 485,5 104 485,5 104 
485,5

498 962,0 2020

                 Показатель 1          

                 «Число лиц, занимающихся в творческих коллективах, сту-
диях, творческих объединениях на непрофессиональ-
ной основе»

человек 0 2553 2247 2260 2260 2260 2260 2020

                 Показатель 2          

                 «Количество творческих формирований» единиц 0 117 119 124 124 124 124 2020

                 Показатель 3          

                 «Количество посетителей культурно-массовых мероприя-
тий, проводимых подведомственными учреждениями куль-
туры, в год»

человек 0 0 0 175503 175503 175503 175503 2020

                 Показатель 4          

                 «Количество зрителей на концертных программах муници-
пальных оркестров»

человек 0 0 0 8620 8620 8620 8620 2020

                 Мероприятие 2.05          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 «Музейно-выставочное обслуживание населения, организа-
ция и проведение культурно-массовых мероприятий»

тыс. руб. 0,0 9 855,9 10 021,2 10 795,9 10 795,9 10 
795,9

52 264,8 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество проведенных стационарных выставок» единиц 0 35 34 33 33 33 168 2020

                 Показатель 2          

        «Количество проведенных культурно-массовых меропри-
ятий в год»

единиц 0 0 0 50 52 52 52 2020

                 Мероприятие 2.06  0 0 202,6 0 0 0 202,6 2017

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 S 0 6 8 M «Повышение заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597»

тыс.руб.

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 1 0 6 8 O 0 0 20256,1 0 0 0 20256,1 2017

                 Показатель 1  0 0 270,8 0 0 0 270,8 2017

                 «Средняя численность работников списочного состава муни-
ципальных учреждений культуры»

человек

                 Задача 3           

                 «Развитие художественно-эстетического образования и под-
готовка кадров в сфере культуры»

тыс.руб. 104 
851,7

97 945,6 109 560,8 101 936,8 101 936,8 101 
936,8

618 168,5 2020

                 Показатель 1          

                 «Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе 
художественно-эстетического образования»

% 13,4 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 2020

                 Показатель 2  
«Доля работников учреждений дополнительного образова-
ния, повысивших свою квалификацию»

% 7,0 26,0 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 2020

                 Мероприятие 3.01           

0 1 0 0 7 0 2 0 2 1 0 3 0 0    «Оказание муниципальных услуг «предоставление дополни-
тельного образования (по образовательным программам ху-
дожественно-эстетической направленности, программам 
спортивной подготовки, общеразвивающим и предпрофес-
сиональным программам) в учреждениях различных видов 
и типов, подведомственных управлению по культуре, спор-
ту и делам молодежи администрации города», в рамках му-
ниципального задания»

тыс. руб. 104 
851,7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104 851,7 2015

                 Показатель 1          

                 «Количество обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования в области культуры»

человек 2446 0 0 0 0 0 2446 2015

                 Административное мероприятие 3.02           

                 «Повышение профессионального мастерства педагогов дет-
ских школ искусств»

да - 1/
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество специалистов в сфере дополнительного обра-
зования, повысивших свою квалификацию»

человек 15 55 50 50 50 50 270 2020

                 Мероприятие 3.03          

0 1 0 0 7 0 2 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 «Реализация дополнительных общеобразовательных пред-
профессиональных программ, общеразвивающих программ»

тыс. руб. 0,0 97 945,6 98 297,6 101 936,8 101 936,8 101 
936,8

502 053,6 2020

0 1 0 0 7 0 3 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0

                 Показатель 1          

                 «Количество обучающихся по предпрофессиональным про-
граммам в учреждениях дополнительного образования в об-
ласти культуры»

человек 0 1343 1665 1668 1668 1668 1668 2020

                 Показатель 2          

                 «Количество обучающихся по общеразвивающим програм-
мам в учреждениях дополнительного образования в об-
ласти культуры»

человек 0 1114 755 752 752 752 752 2020

                 Мероприятие 3.04  0 0 1024,0 0 0 0 1024 2017

0 1 0 0 7 0 3 0 2 1 0 3 S 0 6 9 M «Повышение заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных учреждений дополнительного образования в 
целях реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 01.06.2012 № 761»

тыс. руб.

0 1 0 0 7 0 3 0 2 1 0 3 1 0 6 9 O 0 0 10239,2 0 0 0 10239,2 2017

                 Показатель 1          

                 «Средняя численность педагогических работников списочно-
го состава муниципальных учреждений дополнительного об-
разования в области культуры»

человек 0 0 227 0 0 0 227 2017

                 Задача 4           

                 «Укрепление и модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры и дополнитель-
ного образования города Твери»

тыс. руб. 10 354,8 3 273,3 9 302,0 942,5 0,0 0,0 23 872,6 2018

                 Показатель 1          

                 «Доля муниципальных учреждений культуры и дополнитель-
ного образования, находящихся в нормативном состоянии»

% 85 85 90 90 90 90 90 2020

                 Показатель 2          

                 «Доля муниципальных учреждений культуры и дополнитель-
ного образования, в которых оборудование соответствует со-
временным требованиям к техническому оснащению» 

% 70 70 75 75 75 75 75 2020

                 Показатель 3          

                 «Доля муниципальных учреждений культуры и дополнитель-
ного образования, которые полностью соответствуют нор-
мам и требованиям противопожарной безопасности»

% 80 85 85 85 85 85 85 2020

                 Мероприятие 4.01         

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 «Проведение ремонта зданий и помещений муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования (в т.ч. 
установка ограждений, обследование)»

тыс.руб. 7 008,5 1 970,0 1 921,4 0,0 0,0 0,0 10 899,9 2017

                 Показатель 1          

                 «Количество учреждений культуры, в которых прове-
ден ремонт»

единиц 8 1 3 0 0 0 10 2017

                 Мероприятие 4.02         

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 «Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования»

тыс.руб. 1 164,4 27,50 0,0 0,0 0,0 0,0 1 191,9 2016

                 Мероприятие 4.02          

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 7 4 1 0    «Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования»

тыс.руб. 155,6 0,0 561,4 0,0 0,0 0,0 717,0 2017

                 Показатель 1          

                 «Количество муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования, в которых проведены меропри-
ятия по совершенствованию материально-технической базы»

единиц 4 1 1 0 0 0 5 2017

                 Мероприятие 4.03         

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 «Проведение противопожарных мероприятий в муниципаль-
ных учреждениях культуры и дополнительного образования»

тыс.руб. 1 726,3 1 097,5 1 969,2 942,5 0,0 0,0 5 735,5 2018

                 Показатель 1          

                 «Количество муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования, в которых проведены противопо-
жарные мероприятия»

единиц 12 12 14 4 0 0 15 2018

                 Мероприятие 4.04          

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 «Адаптация муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования и обеспечение доступности ус-
луг в сфере культуры для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения»

тыс.руб. 45,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 2016

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 7 4 6 2    Мероприятие 4.04 тыс.руб. 45,0 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 2016

«Адаптация муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования и обеспечение доступности ус-
луг в сфере культуры для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения»

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 4 R 0 2 7 Н

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 5 0 2 7    Мероприятие 4.04          

«Адаптация муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования и обеспечение доступности ус-
луг в сфере культуры для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения»

тыс.руб. 210,0 122,1 0,0 0,0 0,0 0,0 332,1 2016
0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 4 5 0 2 7 Н

                 Показатель 1          

                 «Количество муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования, в которых проведены адаптацион-
ные мероприятия»

единиц 1 1 0 0 0 0 2 2016

                 Мероприятие 4.05          

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 «Проведение ремонтных работ и укрепление материально-
технической базы МБУК «МБС г. Твери»

тыс.руб. 0,0 0,0 4850,0 0,0 0,0 0,0 4850,0 2017

                 Показатель 1          

«Количество библиотек, в которых проведены ремонтные 
работы и мероприятия по укреплению материально-тех-
нической базы»

единиц 0 0 4 0 0 0 4 2017

                 Подпрограмма 2           

                 «Реализация социально значимых проектов в сфе-
ре культуры»

тыс. руб. 16 857,3 8 870,2 10 200,0 10 054,6 4 324,6 4 324,6 54 631,3 2020

                 Задача 1                  

                 «Обеспечение многообразия художественной, творческой 
жизни города Твери» 

тыс. руб. 16 857,3 8 870,2 10 200,0 10 054,6 4 324,6 4 324,6 54 631,3 2020

                 Показатель 1          

                 «Удельный вес населения, участвующего в городских куль-
турно-досуговых мероприятиях»

% 49 50 51 52 55 60 60 2020

                 Мероприятие 1.01         

0 1 0 0 8 0 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 «Организация и проведение городских культурно-массо-
вых мероприятий»

тыс. руб. 13 325,3 8 870,2 10 200,0 10 054,6 4 324,6 4 324,6 51 099,3 2020

                 Мероприятие 1.01          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 2 7 6 1 1    «Организация и проведение городских культурно-массо-
вых мероприятий»

тыс. руб. 3532,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 532,00 2017

                 Показатель 1          

                 «Количество проведенных городских культурно-массо-
вых мероприятий»

единиц 150 150 150 150 150 150 900 2020

                 Административное мероприятие 1.02           

                 «Взаимодействие с учреждениями культуры и искусства, 
творческими союзами, общественными организациями, рас-
положенными на территории города Твери в вопросах фор-
мирования культурной политики»

да - 1/
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество мероприятий, проведенных совместно с учреж-
дениями культуры и искусства другой ведомственной при-
надлежности, творческими союзами, общественными ор-
ганизациями»

единиц 60 60 60 62 65 67 374 2020

                 Задача 2                  

                 «Разработка системы внедрения инновационных проектов 
в сфере культуры»

да - 1/
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1                 

                 «Аналитическая записка о творческой активности населения 
и механизмах совершенствования функционирования систе-
мы учреждений культуры»

единиц 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Административное мероприятие 2.01                  

                 «Повышение уровня квалификации персонала муниципаль-
ных учреждений культуры»

да - 1/
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1                  

                 «Количество специалистов в сфере культуры, повысив-
ших квалификацию»

человек 50 50 50 52 55 55 312 2020

                 Административное мероприятие 2.02                  

                 «Проведение социологического исследования среди населе-
ния с целью определения культурных запросов»

да - 1/
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1                  

                 «Аналитическая записка о состоянии культурных запросов 
населения по категориям»

единиц 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Подпрограмма 3          

                 «Сохранение культурного наследия города Твери» тыс. руб. 945,1 299,8 756,0 730,0 730,0 730,0 4 190,9 2020

                 Задача 1                 

                 «Разработка предложений по сохранению памятников мону-
ментального искусства, являющихся объектами культурного 
наследия муниципального значения»

да - 1/
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1                 

                 «Количество памятников монументального искусства, распо-
ложенных на территории города Твери»

единиц 28 33 33 33 33 33 33 2020

                 Административное мероприятие 1.01                  

                 «Мониторинг состояния памятников монументального ис-
кусства, мемориальных досок, расположенных на террито-
рии города Твери»

да - 1/
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1                  

                 «Частота обновления данных в реестре памятников монумен-
тального искусства, мемориальных досок»

раз в год 4 4 4 4 4 4 4 2020

                 Административное мероприятие 1.02                  

                 «Систематизация и анализ данных мониторинга состояния 
памятников монументального искусства, мемориальных до-
сок, расположенных на территории города Твери»

да - 1/
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1                  

                 «Аналитическая записка о состоянии памятников монумен-
тального искусства, мемориальных досок»

единиц 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Задача 2                  

                 «Обеспечение сохранности памятников монументального ис-
кусства, расположенных на территории города Твери» 

тыс.руб. 945,1 299,8 756,0 730,0 730,0 730,0 4 190,9 2020

                 Показатель 1          

                 «Доля памятников монументального искусства, находящих-
ся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве па-
мятников монументального искусства, расположенных на 
территории города Твери»

% 68,0 75,0 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 2020

                 Мероприятие 2.01          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 «Содержание, обслуживание, проведение ремонтно-рестав-
рационных работ (в т.ч. противоаварийные мероприятия)па-
мятников монументального искусства, расположенных на 
территории города Твери» 

тыс. руб. 694,7 257,8 716,0 690,0 690,0 690,0 3 738,5 2020

                 Показатель 1          

                 «Количество объектов, на которых проведены ремонт-
ные работы»

единиц 6 4 5 2 2 2 10 2020

                 Мероприятие 2.02          

0 1 0 0 8 0 1 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 «Изготовление, установка и содержание мемориаль-
ных досок» 

тыс. руб. 38,4 42,0 40,0 40,0 40,0 40,0 240,4 2020

                 Мероприятие 2.02         

0 1 0 0 8 0 1 0 2 3 7 6 3 2    «Изготовление, установка и содержание мемориаль-
ных досок» 

тыс. руб. 212,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 212,0 2015

                 Показатель 1          

                 «Количество изготовленных и установленных мемори-
альных досок»

единиц 2 1 1 1 1 1 7 2020

 Примечание: разработка проектной документации, технический надзор и другие виды надзора по мероприятиям муниципальной программы осуществляются за счет средств запланирован-
ных на реализацию этих мероприятий (кроме расходов в рамках мероприятия 4.04 задачи 4 подпрограммы 1). 
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