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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ

П Р И К А З
 19.10.2018  г. Тверь  № 2097/р

 

Об условиях приватизации объектов недвижимого имущества, являющихся 
муниципальной собственностью города Твери

 
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-

ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», пунктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об ут-
верждении Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом города Твери»; решением Тверской городской Думы 
от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери»; решением Тверской городской Думы от 17.11.2017 
№ 44 (338) «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2018-2020 годы», постановлением 

администрации города Твери от 29.04.2016 № 794 «О наделении полномочиями», 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, согласно перечню, указанному в приложении № 1 к насто-

ящему приказу (далее – Имущество), путем реализации преимущественного права выкупа арендуемого Имущества в соответствии с Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».

2. Установить цену выкупаемого Имущества, определенную на основании отчетов об оценке, составленных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, без учета налога на добавленную стоимость, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Цена выкупаемого Имущества, порядок оплаты, срок рассрочки платежа, а также информация об ограничениях и обременениях указаны в приложе-
нии № 1 к настоящему приказу. 

4. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателями в безналичном порядке в бюджет города Твери в соответствии с условия-
ми заключенных договоров купли-продажи недвижимого имущества.

5. Считать настоящий приказ решением об условиях приватизации Имущества.
6. Настоящий приказ подлежит обязательному опубликованию. 
 7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник департамента П.В.Иванов

Приложение к приказу департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
от 19.10.2018 № 2097/р

 ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью города Твери, подлежащего приватизации

№
п/п Наименование объекта Адрес (местонахождение объекта) Индивидуализирующие характеристики объекта Арендатор,

 срок аренды

Цена выкупаемого имущества
(на основании рыночной стоимости, определенной незави-

симым оценщиком, руб., без НДС)

Порядок оплаты имущества,
срок рассрочки Ограничения, обременения

1. Нежилое помещение I  Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь, проспект Калинина, дом 8 

 площадь нежилого помещения I
86,7 кв.м
кадастровый номер помещения 69:40:0300080:87

общество с ограниченной ответственностью 
«Империя Успеха»

срок аренды с 14.08.2015 по 09.09.2021

4 421 516,10 в рассрочку сроком
 на 5 лет

2. Нежилое помещение I  Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь, переулок Смоленский, дом 32 

площадь нежилого помещения I
41,8 кв.м
кадастровый номер помещения 69:40:0200003:653

индивидуальный предприниматель 
Размадзе Зоя Михайловна
 
срок аренды с 14.10.2013 по 14.10.2018

2 335 773,73 в рассрочку сроком
 на 5 лет

3 Нежилое помещение
 VIII-2

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь, площадь Терешковой, дом 47/27

площадь нежилого помещения VIII-2
16,7 кв.м
кадастровый номер помещения 69:40:0200022:2377

общество с ограниченной ответственностью «У ТУРА»
 
срок аренды с 01.07.2015 по 28.02.2019

708 948,31 в рассрочку сроком
 на 5 лет

4 Нежилое помещение Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь, поселок Химинститута, дом 3

площадь нежилого помещения 
 72,9 кв.м
кадастровый номер помещения 69:40:0200085:2182

индивидуальный предприниматель 
Измайлов Рафаэль Фаритович
 
срок аренды с 10.02.2015 по 09.02.2023

2 477 907,63 в рассрочку сроком
 на 5 лет

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.В.Иванов

Информация 
об исполнении бюджета города Твери 

за 9 месяцев 2018 года
 
Бюджет города Твери за 9 месяцев 2018 года исполнен по доходам в сумме 4 841,2 млн. руб., что составляет 52,4% годовых бюджетных назначений, из них: 

 - налоговые и неналоговые доходы   - 2 669,1 млн. руб. (64,9%);
 - безвозмездные поступления   - 2 172,1 млн. руб. (42,3%).

Информация об исполнении доходной части бюджета города представлена в таблице 1:
 млн. руб.

Наименование показателя Уточненный план 
2018 года

Исполнено по со-
стоянию

на 01.10.2018

Процент исполнения
к плану

1 2 3 4

Налоговые и неналоговые доходы 4 111,3 2 669,1 64,9

из них:

Налог на доходы физических лиц 1 420,2 1 010,0 71,1

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 12,6 10,1 80,2

Налоги на совокупный доход: 302,0 221,5 73,3

из них: - единый налог на вмененный доход 288,7 203,0 70,3

 - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 13,2 18,5 в 1,4 р.

Налоги на имущество 591,0 345,7 58,5

в т.ч. - налог на имущество физических лиц 118,0 30,3 25,7

 - земельный налог 473,0 315,4 66,7

Государственная пошлина 43,7 48,4 110,8

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 957,4 603,2 63,0

из них: - арендная плата за земли 538,9 314,1 58,3

 - доходы от сдачи в аренду имущества 362,1 258,6 71,4

Платежи при пользовании природными ресурсами 4,1 3,0 73,2

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 13,9 14,6 105,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 648,5 312,1 48,1

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 117,9 100,6 85,3

Безвозмездные поступления 5 130,4 2 172,1 42,3

Доходы бюджета - всего 9 241,7 4 841,2 52,4

Объем расходов бюджета города Твери за 9 месяцев 2018 года составил 4 929,6 млн. руб., или 51,9% утвержденных бюджетных ассигнований.

В отчётном периоде финансовые ресурсы были направлены на решение вопросов местного значения и исполнение социальных обязательств в соответ-
ствии с установленными полномочиями.

Отраслевая структура расходов представлена в таблице 2:
 млн. руб.

Наименование показателя Уточненный план
2018 года

Исполнено по состоянию
на 01.10.2018

Процент исполнения
к плану

Общегосударственные вопросы 803,6 551,7 68,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 49,8 35,1 70,4

Национальная экономика 1 745,8 813,6 46,6

- сельское хозяйство и рыболовство 1,4 0,3 20,1

- транспорт 310,8 265,5 85,4

- дорожное хозяйство 1 345,7 492,3 36,6

- связь и информатика 20,7 8,4 40,6

- другие вопросы в области национальной экономики 67,2 47,1 70,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 727,1 278,4 38,3

- жилищное хозяйство 68,1 16,2 23,8

- коммунальное хозяйство 180,2 3,7 2,0

- благоустройство 403,4 203,7 50,5

- другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 75,4 54,8 72,6

Образование 5 198,7 2 742,3 52,8

Культура и кинематография 277,7 198,5 71,5

Социальная политика 330,9 136,4 41,2

Физическая культура и спорт 183,2 50,9 27,8

Средства массовой информации 22,3 13,5 60,4

Обслуживание государственного и муниципального долга 159,2 109,2 68,6

Расходы бюджета - всего 9 498,3 4929,6 51,9
 
Более 80% расходов бюджета города это расходы на реализацию 14 муниципальных программ. 
Информация об исполнении муниципальных программ представлена в таблице 3:
  млн. руб.

№ п/п Наименование 
 муниципальной программы

Уточненный план 
2018 года

Исполнено
 по состоянию
на 01.10.2018

Процент исполнения
к плану

1 2 3 4 5

1 «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы 5 100,6 2 656,5 52,1

2 «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы 359,6 254,6 70,8

3 «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики города Твери» на 2015-2020 годы 215,9 67,9 31,4

4 «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы 81,7 56,0 68,5

5 «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы 204,3 43,4 21,2

6 «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015 - 2020 годы 184,3 1,8 1,0

7 «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015 - 2020 годы 1 406,4 679,9 48,3

8 «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015 - 2020 годы 1,0 0,6 60,0

9 «Управление муниципальной собственностью» на 2015 - 2020 годы 7,1 2,9 40,8

10 «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015 - 2020 годы 20,7 8,4 40,6

11 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015 - 2020 годы 3,0 0,3 10,0

12 «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы 21,5 12,3 57,2

13 «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы 513,8 200,5 39,0

14. «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы 4,7 3,6 76,6

 Итого расходы в рамках муниципальных программ 8 124,6 3 988,7 49,1

Среднесписочная численность работников учреждений бюджетной сферы и работников органов местного самоуправления города Твери по состоянию 
на 01.10.2018 составила 10 731,9 человек, расходы на их содержание отражены в прилагаемом отчете. 

Приложения: 
1. Отчет об исполнении бюджета города Твери за 9 месяцев 2018 года по форме установленной Минфином РФ.
2. Структура муниципального долга по состоянию на 01.10.2018.

 Начальник департамента финансов О.И. Слобода

Форма: 0503317M 

Отчет об исполнении консолидированного бюджета 
Организация: 36004 г.Тверь 

1. Доходы бюджета 
Бюджет: МО Бюджет муниципальных образований 

Период: Сентябрь 2018 год руб. 

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

23-Исполнено - 
бюджеты городских 

округов

Доходы бюджета - Всего 00085000000000000000 9 244 350 900,00 4 841 217 186,95

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 4 111 296 000,00 2 669 105 529,55

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 1 420 160 000,00 1 010 014 141,51

Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 1 420 160 000,00 1 010 014 141,51

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

00010102010010000110 1 399 460 000,00 978 410 721,83

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

00010102020010000110 10 500 000,00 9 546 859,55

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

00010102030010000110 10 200 000,00 22 056 560,13

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00010300000000000000 12 610 000,00 10 070 784,48

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 00010302000010000110 12 610 000,00 10 070 784,48

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302230010000110 4 669 000,00 4 385 627,02

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302240010000110 44 000,00 39 778,49

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302250010000110 8 688 000,00 6 627 742,63

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302260010000110 -791 000,00 -982 363,66

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 302 022 000,00 221 552 615,80

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000020000110 288 674 000,00 202 958 614,20

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502010020000110 288 674 000,00 202 971 498,87

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 00010502020020000110 0,00 -12 884,67

Единый сельскохозяйственный налог 00010503000010000110 174 000,00 143 615,13

Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 174 000,00 143 615,13

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 00010504000020000110 13 174 000,00 18 450 386,47

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 00010504010020000110 13 174 000,00 18 450 386,47

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 591 019 000,00 345 698 120,28

Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110 117 997 000,00 30 339 204,56

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов

00010601020040000110 117 997 000,00 30 339 204,56

Земельный налог 00010606000000000110 473 022 000,00 315 358 915,72

Земельный налог с организаций 00010606030000000110 354 449 000,00 283 555 159,48

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 00010606032040000110 354 449 000,00 283 555 159,48

Земельный налог с физических лиц 00010606040000000110 118 573 000,00 31 803 756,24

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 00010606042040000110 118 573 000,00 31 803 756,24

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 43 730 000,00 48 419 175,95

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 00010803000010000110 43 442 000,00 48 082 175,95

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховно-
го Суда Российской Федерации)

00010803010010000110 43 442 000,00 48 082 175,95
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Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 00010807000010000110 288 000,00 337 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 00010807150010000110 0,00 25 000,00

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

00010807170010000110 288 000,00 312 000,00

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемая в бюджеты городских округов

00010807173010000110 288 000,00 312 000,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 00010900000000000000 0,00 -272,58

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 00010907000000000110 0,00 -272,58

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нуж-
ды образования и другие цели

00010907030000000110 0,00 -272,58

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нуж-
ды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

00010907032040000110 0,00 -272,58

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 00011100000000000000 957 452 000,00 603 166 054,82

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

00011101000000000120 25 000 000,00 0,00

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или диви-
дендов по акциям, принадлежащим городским округам

00011101040040000120 25 000 000,00 0,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011105000000000120 908 312 000,00 578 909 452,75

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

00011105010000000120 424 238 000,00 247 516 434,73

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

00011105012040000120 424 238 000,00 247 516 434,73

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений)

00011105020000000120 114 651 000,00 66 595 778,50

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

00011105024040000120 114 651 000,00 66 595 778,50

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений)

00011105030000000120 3 935 000,00 2 526 216,22

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

00011105034040000120 3 935 000,00 2 526 216,22

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 00011105070000000120 358 129 000,00 256 076 982,03

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 00011105074040000120 358 129 000,00 256 076 982,03

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего поль-
зования и местах внеуличной дорожной сети

00011105090000000120 7 359 000,00 6 194 041,27

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего поль-
зования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов

00011105092040000120 7 359 000,00 6 194 041,27

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

00011105300000000120 59 000,00 422 677,93

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена

00011105310000000120 49 000,00 364 431,27

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государ-
ственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

00011105312040000120 49 000,00 364 431,27

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собствен-
ности на землю

00011105320000000120 10 000,00 58 246,66

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государ-
ственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земель-
ных участков, находящихся в собственности городских округов

00011105324040000120 10 000,00 58 246,66

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 00011107000000000120 5 854 000,00 8 597 784,29

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и обязательных платежей

00011107010000000120 5 854 000,00 8 597 784,29

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

00011107014040000120 5 854 000,00 8 597 784,29

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

00011109000000000120 18 227 000,00 15 236 139,85

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

00011109040000000120 18 227 000,00 15 236 139,85

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

00011109044040000120 18 227 000,00 15 236 139,85

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 4 067 000,00 3 019 572,91

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 00011201000010000120 4 067 000,00 3 019 572,91

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <7> 00011201010010000120 770 000,00 475 798,82

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 00011201030010000120 1 534 000,00 1 330 431,34

Плата за размещение отходов производства 00011201041010000120 1 121 000,00 1 213 219,87

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 00011201042010000120 642 000,00 122,88

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 13 915 000,00 14 618 962,01

Доходы от оказания платных услуг (работ) 00011301000000000130 1 362 000,00 503 803,38

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 00011301990000000130 1 362 000,00 503 803,38

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 00011301994040000130 1 362 000,00 503 803,38

Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000130 12 553 000,00 14 115 158,63

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 00011302060000000130 934 000,00 354 229,05

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 00011302064040000130 934 000,00 354 229,05

Прочие доходы от компенсации затрат государства 00011302990000000130 11 619 000,00 13 760 929,58

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 00011302994040000130 11 619 000,00 13 760 929,58

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 648 453 000,00 312 104 716,28

Доходы от продажи квартир 00011401000000000410 600 000,00 1 554 316,00

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 00011401040040000410 600 000,00 1 554 316,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимо-
го имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

00011402000000000000 466 653 000,00 243 955 931,54

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

00011402040040000410 466 653 000,00 243 035 227,44

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части ре-
ализации материальных запасов по указанному имуществу

00011402040040000440 0,00 920 704,10

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

00011402042040000440 0,00 67 786,50

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в ча-
сти реализации основных средств по указанному имуществу

00011402043040000410 466 653 000,00 243 035 227,44

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в ча-
сти реализации материальных запасов по указанному имуществу

00011402043040000440 0,00 852 917,60

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 00011406000000000430 179 635 000,00 61 613 058,51

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 00011406010000000430 40 010 000,00 6 394 066,93

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов

00011406012040000430 40 010 000,00 6 394 066,93

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных учреждений)

00011406020000000430 139 625 000,00 55 218 991,58

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

00011406024040000430 139 625 000,00 55 218 991,58

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

00011406300000000430 1 565 000,00 4 981 410,23

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

00011406310000000430 1 565 000,00 4 981 410,23

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов

00011406312040000430 1 565 000,00 4 981 410,23

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 117 868 000,00 100 566 264,88

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 00011603000000000140 1 419 000,00 2 847 129,44

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пун-
ктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

00011603010010000140 1 298 000,00 2 820 398,76

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

00011603030010000140 121 000,00 25 949,68

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129 6 Налогового ко-
декса Российской Федерации

00011603050010000140 0,00 781,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

00011606000010000140 293 000,00 40 907,70

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

00011608000010000140 9 914 000,00 7 343 944,30

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

00011608010010000140 9 790 000,00 7 258 944,30

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и 
оборота табачной продукции

00011608020010000140 124 000,00 85 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природ-
ных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей сре-
ды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водно-
го законодательства

00011625000000000140 17 903 000,00 19 535 912,89

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах 00011625010010000140 4 149 000,00 2 159 072,46

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях 00011625020010000140 100 000,00 239 441,45

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 00011625030010000140 1 922 000,00 3 389 795,72

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе 00011625040010000140 5 000,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 00011625050010000140 4 280 000,00 5 114 175,12

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 00011625060010000140 7 447 000,00 8 633 428,14

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

00011628000010000140 5 725 000,00 3 658 001,39

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 00011630000010000140 8 921 000,00 5 766 137,34

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 00011630030010000140 8 921 000,00 5 766 137,34

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

00011633000000000140 0,00 227 107,61

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

00011633040040000140 0,00 227 107,61

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 00011635000000000140 2 704 000,00 504 986,48

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 00011635020040000140 2 704 000,00 504 986,48

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

00011637000000000140 856 000,00 340 117,80

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

00011637030040000140 856 000,00 340 117,80

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике 00011641000010000140 5 365 000,00 3 678 086,74

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

00011643000010000140 4 915 000,00 4 897 361,13

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности 00011645000010000140 6 779 000,00 6 017 678,57

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных пра-
вовых актов

00011651000020000140 19 214 000,00 14 816 984,92

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных право-
вых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

00011651020020000140 19 214 000,00 14 816 984,92

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 00011690000000000140 33 860 000,00 30 891 908,57

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

00011690040040000140 33 860 000,00 30 891 908,57

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 0,00 -124 606,79

Невыясненные поступления 00011701000000000180 0,00 -124 606,79

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 00011701040040000180 0,00 -124 606,79

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 5 133 054 900,00 2 172 111 657,40

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00020200000000000000 5 128 411 100,00 2 294 598 447,13

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 00020220000000000151 2 281 985 200,00 307 865 816,79

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 00020220077000000151 998 077 100,00 88 367 482,87

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 00020220077040000151 998 077 100,00 88 367 482,87

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

00020220299000000151 4 063 200,00 4 046 701,50

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

00020220299040000151 4 063 200,00 4 046 701,50

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

00020220302000000151 4 514 600,00 4 496 335,00

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

00020220302040000151 4 514 600,00 4 496 335,00

Субсидии бюджетам на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования

00020225159000000151 19 252 900,00 0,00

Субсидии бюджетам городских округов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования

00020225159040000151 19 252 900,00 0,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 00020225497000000151 12 285 000,00 2 042 003,87

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 00020225497040000151 12 285 000,00 2 042 003,87

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеоб-
разовательных организациях

00020225520000000151 620 061 700,00 14 657 784,55

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации но-
вых мест в общеобразовательных организациях

00020225520040000151 620 061 700,00 14 657 784,55

Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды

00020225555000000151 80 246 000,00 0,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды

00020225555040000151 80 246 000,00 0,00

Прочие субсидии 00020229999000000151 543 484 700,00 194 255 509,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов 00020229999040000151 543 484 700,00 194 255 509,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 00020230000000000151 2 734 512 700,00 1 978 948 653,00

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

00020230029000000151 107 026 900,00 65 086 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

00020230029040000151 107 026 900,00 65 086 100,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

00020235120000000151 1 318 400,00 1 318 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

00020235120040000151 1 318 400,00 1 318 400,00

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 00020235485000000151 7 666 200,00 7 666 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравнен-
ных к ним лиц

00020235485040000151 7 666 200,00 7 666 200,00

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 00020235930000000151 12 666 000,00 9 000 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 00020235930040000151 12 666 000,00 9 000 000,00

Прочие субвенции 00020239999000000151 2 605 835 200,00 1 895 877 953,00

Прочие субвенции бюджетам городских округов 00020239999040000151 2 605 835 200,00 1 895 877 953,00

Иные межбюджетные трансферты 00020240000000000151 111 913 200,00 7 783 977,34

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 00020249999000000151 111 913 200,00 7 783 977,34

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 00020249999040000151 111 913 200,00 7 783 977,34

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 00020400000000000000 553 500,00 217 965,35

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 00020404000040000180 553 500,00 217 965,35

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 00020404099040000180 553 500,00 217 965,35

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 4 090 300,00 2 624 225,61

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 00020704000040000180 4 090 300,00 2 624 225,61

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 00020704050040000180 4 090 300,00 2 624 225,61

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021800000000000000 0,00 710 149,59

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 00021800000000000180 0,00 710 149,59

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 00021804000040000180 0,00 710 149,59

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 00021804010040000180 0,00 663 690,55

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 00021804030040000180 0,00 46 459,04

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 0,00 -126 039 130,28
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Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов городских округов

00021900000040000151 0,00 -126 039 130,28

Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды из бюджетов городских округов

00021925555040000151 0,00 -124 293 974,23

Возврат остатков субвенций на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц из 
бюджетов городских округов

00021935485040000151 0,00 -649 945,30

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

00021960010040000151 0,00 -1 095 210,75

36004 г.Тверь 

Таблица: Расходы 
Бюджет: МО Бюджет муниципальных образований 

Период: Сентябрь 2018 год  руб.

1-Наименование показателя РзПр ВР
10-Утвержд. - бюд-

жеты городских 
округов

23-Исполне-
но - бюдже-

ты городских 
округов

Расходы - всего 9600 000 9 498 262 800,00 4 929 594 
167,08

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 000 803 568 200,00 551 754 589,78

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 000 5 886 600,00 2 842 680,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 100 5 886 600,00 2 842 680,36

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 120 5 886 600,00 2 842 680,36

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 121 4 521 000,00 2 306 550,49

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0102 129 1 365 600,00 536 129,87

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 000 109 444 500,00 74 843 277,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 100 86 148 500,00 66 657 524,35

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 120 86 148 500,00 66 657 524,35

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0103 121 53 591 200,00 42 794 251,79

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0103 122 500 000,00 230 560,03

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

0103 123 15 872 800,00 10 479 001,44

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0103 129 16 184 500,00 13 153 711,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 200 18 097 000,00 8 133 248,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 240 18 097 000,00 8 133 248,85

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0103 244 18 097 000,00 8 133 248,85

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 300 5 055 000,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0103 320 5 055 000,00 0,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0103 321 5 055 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 0103 800 144 000,00 52 503,82

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 850 144 000,00 52 503,82

Уплата прочих налогов, сборов 0103 852 52 000,00 0,00

Уплата иных платежей 0103 853 92 000,00 52 503,82

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 000 413 066 700,00 271 907 376,15

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 100 369 022 900,00 255 216 148,32

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0104 110 20 439 000,00 14 912 651,60

Фонд оплаты труда учреждений 0104 111 15 650 000,00 11 558 868,05

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0104 112 56 000,00 18 219,68

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0104 119 4 733 000,00 3 335 563,87

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 120 348 583 900,00 240 303 496,72

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 121 269 029 900,00 186 455 771,67

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 122 1 147 800,00 554 481,81

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 129 78 406 200,00 53 293 243,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 200 43 774 700,00 16 566 161,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 240 43 774 700,00 16 566 161,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 244 43 774 700,00 16 566 161,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 300 111 100,00 110 922,40

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0104 320 111 100,00 110 922,40

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0104 321 111 100,00 110 922,40

Иные бюджетные ассигнования 0104 800 158 000,00 14 144,23

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 850 158 000,00 14 144,23

Уплата прочих налогов, сборов 0104 852 800,00 800,00

Уплата иных платежей 0104 853 157 200,00 13 344,23

Судебная система 0105 000 1 318 400,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 200 1 318 400,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 240 1 318 400,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0105 244 1 318 400,00 0,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 000 103 174 800,00 75 112 231,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0106 100 102 011 800,00 74 701 618,44

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0106 110 9 408 000,00 8 283 578,73

Фонд оплаты труда учреждений 0106 111 7 224 000,00 6 383 565,08

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0106 112 2 000,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0106 119 2 182 000,00 1 900 013,65

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 120 92 603 800,00 66 418 039,71

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0106 121 71 108 900,00 51 402 241,96

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0106 122 20 000,00 9 237,75

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0106 129 21 474 900,00 15 006 560,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 200 668 000,00 370 612,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 240 668 000,00 370 612,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0106 244 668 000,00 370 612,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0106 300 450 000,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0106 320 450 000,00 0,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0106 321 450 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 0106 800 45 000,00 40 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 850 45 000,00 40 000,00

Уплата иных платежей 0106 853 45 000,00 40 000,00

Международные отношения и международное сотрудничество 0108 000 606 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 0108 800 606 000,00 0,00

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права 0108 860 606 000,00 0,00

Взносы в международные организации 0108 862 606 000,00 0,00

Резервные фонды 0111 000 4 245 200,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 0111 800 4 245 200,00 0,00

Резервные средства 0111 870 4 245 200,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 000 165 826 000,00 127 049 025,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0113 100 108 739 100,00 80 069 672,17

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 110 9 447 300,00 6 145 084,36

Фонд оплаты труда учреждений 0113 111 7 256 100,00 4 691 178,88

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0113 119 2 191 200,00 1 453 905,48

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 120 99 291 800,00 73 924 587,81

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0113 121 75 520 600,00 56 593 966,12

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0113 122 466 000,00 330 563,16

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

0113 123 238 000,00 140 236,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0113 129 23 067 200,00 16 859 822,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 200 20 145 800,00 12 636 820,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 240 20 145 800,00 12 636 820,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 244 20 145 800,00 12 636 820,46

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 300 861 000,00 586 754,13

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0113 320 861 000,00 586 754,13

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0113 321 861 000,00 586 754,13

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0113 400 24 278 200,00 24 241 537,00

Бюджетные инвестиции 0113 410 24 278 200,00 24 241 537,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 0113 412 24 278 200,00 24 241 537,00

Иные бюджетные ассигнования 0113 800 11 801 900,00 9 514 241,25

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0113 810 7 000 000,00 7 000 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказани-
ем услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с ус-
ловиями и (или) целями предоставления

0113 812 7 000 000,00 7 000 000,00

Исполнение судебных актов 0113 830 3 627 900,00 2 126 640,80

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 0113 831 3 627 900,00 2 126 640,80

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 850 1 024 000,00 387 600,45

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 851 37 400,00 26 637,00

Уплата прочих налогов, сборов 0113 852 4 000,00 0,00

Уплата иных платежей 0113 853 982 600,00 360 963,45

Резервные средства 0113 870 150 000,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 000 49 775 100,00 35 060 738,35

Органы юстиции 0304 000 23 724 300,00 16 437 738,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0304 100 20 789 500,00 14 580 748,62

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0304 120 20 789 500,00 14 580 748,62

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0304 121 15 969 900,00 11 121 558,71

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0304 122 2 400,00 1 047,36

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0304 129 4 817 200,00 3 458 142,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304 200 2 808 800,00 1 732 272,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304 240 2 808 800,00 1 732 272,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0304 244 2 808 800,00 1 732 272,57

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0304 300 120 000,00 119 981,20

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0304 320 120 000,00 119 981,20

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0304 321 120 000,00 119 981,20

Иные бюджетные ассигнования 0304 800 6 000,00 4 735,93

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0304 850 6 000,00 4 735,93

Уплата прочих налогов, сборов 0304 852 3 500,00 2 891,00

Уплата иных платежей 0304 853 2 500,00 1 844,93

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 000 25 250 800,00 18 187 302,03

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0309 100 22 001 500,00 16 197 214,33

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0309 120 22 001 500,00 16 197 214,33

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0309 121 16 898 200,00 12 581 713,93

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0309 129 5 103 300,00 3 615 500,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 200 3 231 300,00 1 981 087,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 240 3 231 300,00 1 981 087,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0309 244 3 231 300,00 1 981 087,70

Иные бюджетные ассигнования 0309 800 18 000,00 9 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 850 18 000,00 9 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 0309 852 11 000,00 9 000,00

Уплата иных платежей 0309 853 7 000,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 000 800 000,00 435 698,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0314 100 800 000,00 435 698,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0314 120 800 000,00 435 698,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

0314 123 800 000,00 435 698,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 000 1 745 789 100,00 813 641 112,17

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 000 1 399 400,00 281 720,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 200 1 399 400,00 281 720,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 240 1 399 400,00 281 720,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0405 244 1 399 400,00 281 720,36

Транспорт 0408 000 310 807 000,00 265 551 386,75

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0408 100 102 888 300,00 66 216 410,49

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0408 110 43 096 000,00 29 088 288,57

Фонд оплаты труда учреждений 0408 111 32 800 000,00 22 415 104,43

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0408 112 390 000,00 219 622,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0408 119 9 906 000,00 6 453 562,14

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0408 120 59 792 300,00 37 128 121,92

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0408 121 45 856 800,00 28 976 363,05

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0408 122 60 600,00 4 080,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0408 129 13 874 900,00 8 147 678,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 200 16 360 400,00 7 805 058,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 240 16 360 400,00 7 805 058,93

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0408 244 16 360 400,00 7 805 058,93

Иные бюджетные ассигнования 0408 800 191 558 300,00 191 529 917,33

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0408 810 191 514 100,00 191 514 100,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказани-
ем услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с ус-
ловиями и (или) целями предоставления

0408 812 191 514 100,00 191 514 100,00

Исполнение судебных актов 0408 830 13 800,00 13 705,32

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 0408 831 13 800,00 13 705,32

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0408 850 30 400,00 2 112,01

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0408 851 2 000,00 557,00

Уплата прочих налогов, сборов 0408 852 11 700,00 1 300,00
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Уплата иных платежей 0408 853 16 700,00 255,01

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 000 1 345 647 700,00 492 335 576,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 200 909 605 800,00 394 627 494,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 240 909 605 800,00 394 627 494,59

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 243 80 178 000,00 668 720,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 244 829 427 800,00 393 958 773,99

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 400 435 321 900,00 97 338 082,14

Бюджетные инвестиции 0409 410 435 321 900,00 97 338 082,14

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0409 414 435 321 900,00 97 338 082,14

Иные бюджетные ассигнования 0409 800 720 000,00 370 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0409 850 720 000,00 370 000,00

Уплата иных платежей 0409 853 720 000,00 370 000,00

Связь и информатика 0410 000 20 716 400,00 8 420 460,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 200 20 716 400,00 8 420 460,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 240 20 716 400,00 8 420 460,75

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0410 242 20 716 400,00 8 420 460,75

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 000 67 218 600,00 47 051 967,58

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0412 100 53 510 300,00 41 156 897,97

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0412 120 53 510 300,00 41 156 897,97

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0412 121 41 142 300,00 31 134 665,43

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0412 122 12 900,00 6 719,19

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0412 129 12 355 100,00 10 015 513,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 200 3 336 700,00 843 922,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 240 3 336 700,00 843 922,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 244 3 336 700,00 843 922,82

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412 300 262 900,00 262 825,01

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0412 320 262 900,00 262 825,01

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0412 321 262 900,00 262 825,01

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0412 400 3 000 000,00 1 179 053,26

Бюджетные инвестиции 0412 410 3 000 000,00 1 179 053,26

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0412 414 3 000 000,00 1 179 053,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 600 5 305 600,00 3 406 193,28

Субсидии бюджетным учреждениям 0412 610 730 000,00 40 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0412 612 730 000,00 40 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0412 620 4 575 600,00 3 366 193,28

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0412 621 4 575 600,00 3 366 193,28

Иные бюджетные ассигнования 0412 800 1 803 100,00 203 075,24

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0412 810 1 800 000,00 200 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

0412 811 1 800 000,00 200 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 850 3 100,00 3 075,24

Уплата иных платежей 0412 853 3 100,00 3 075,24

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 000 727 143 500,00 278 371 643,21

Жилищное хозяйство 0501 000 68 086 300,00 16 225 365,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 200 52 014 800,00 11 282 001,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 240 52 014 800,00 11 282 001,86

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 243 7 305 500,00 516 284,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0501 244 44 709 300,00 10 765 717,24

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 400 7 806 800,00 0,00

Бюджетные инвестиции 0501 410 7 806 800,00 0,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 0501 412 7 806 800,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 0501 800 8 264 700,00 4 943 363,95

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0501 810 6 988 600,00 3 674 154,10

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

0501 811 4 046 300,00 1 862 495,69

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказани-
ем услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с ус-
ловиями и (или) целями предоставления

0501 812 2 942 300,00 1 811 658,41

Исполнение судебных актов 0501 830 1 254 500,00 1 254 209,85

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 0501 831 1 254 500,00 1 254 209,85

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 850 21 600,00 15 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 0501 852 21 600,00 15 000,00

Коммунальное хозяйство 0502 000 180 219 600,00 3 686 876,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 200 132 299 300,00 1 728 655,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 240 132 299 300,00 1 728 655,06

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0502 243 128 954 400,00 966 330,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 244 3 344 900,00 762 324,77

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 400 47 065 400,00 1 103 632,33

Бюджетные инвестиции 0502 410 47 065 400,00 1 103 632,33

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0502 414 47 065 400,00 1 103 632,33

Иные бюджетные ассигнования 0502 800 854 900,00 854 588,76

Исполнение судебных актов 0502 830 854 900,00 854 588,76

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 0502 831 854 900,00 854 588,76

Благоустройство 0503 000 403 408 300,00 203 670 618,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 200 277 918 700,00 117 589 109,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 240 277 918 700,00 117 589 109,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 244 277 918 700,00 117 589 109,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 600 122 648 300,00 83 250 832,23

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 610 122 648 300,00 83 250 832,23

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0503 611 120 547 600,00 82 753 557,01

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0503 612 2 100 700,00 497 275,22

Иные бюджетные ассигнования 0503 800 2 841 300,00 2 830 676,90

Исполнение судебных актов 0503 830 2 837 800,00 2 827 273,71

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 0503 831 2 837 800,00 2 827 273,71

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 850 3 500,00 3 403,19

Уплата иных платежей 0503 853 3 500,00 3 403,19

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 000 75 429 300,00 54 788 782,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0505 100 70 717 300,00 52 300 682,71

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 110 12 971 200,00 8 642 247,63

Фонд оплаты труда учреждений 0505 111 9 995 000,00 6 672 588,10

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0505 119 2 976 200,00 1 969 659,53

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0505 120 57 746 100,00 43 658 435,08

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0505 121 44 298 100,00 33 741 029,96

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0505 122 70 000,00 51 798,74

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0505 129 13 378 000,00 9 865 606,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 200 4 679 000,00 2 488 046,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 240 4 679 000,00 2 488 046,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0505 244 4 679 000,00 2 488 046,57

Иные бюджетные ассигнования 0505 800 33 000,00 53,11

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 850 33 000,00 53,11

Уплата прочих налогов, сборов 0505 852 14 500,00 0,00

Уплата иных платежей 0505 853 18 500,00 53,11

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 000 5 198 679 900,00 2 742 312 
399,60

Дошкольное образование 0701 000 1 492 228 000,00 995 118 924,83

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 400 27 533 700,00 0,00

Бюджетные инвестиции 0701 410 27 533 700,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0701 414 27 533 700,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 600 1 464 694 300,00 995 118 924,83

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 610 1 464 694 300,00 995 118 924,83

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0701 611 1 440 499 700,00 983 035 363,02

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 612 24 194 600,00 12 083 561,81

Общее образование 0702 000 3 327 563 000,00 1 467 193 
762,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 200 21 000 000,00 2 846 847,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 240 21 000 000,00 2 846 847,85

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0702 244 21 000 000,00 2 846 847,85

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0702 400 1 204 807 900,00 17 848 574,90

Бюджетные инвестиции 0702 410 1 204 807 900,00 17 848 574,90

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0702 414 1 204 807 900,00 17 848 574,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 600 2 101 755 100,00 1 446 498 
339,60

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 610 2 101 755 100,00 1 446 498 
339,60

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0702 611 1 937 151 600,00 1 372 320 
434,39

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 612 164 603 500,00 74 177 905,21

Дополнительное образование детей 0703 000 164 248 300,00 112 513 690,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 600 164 248 300,00 112 513 690,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 610 164 248 300,00 112 513 690,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0703 611 163 480 200,00 111 961 278,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0703 612 768 100,00 552 412,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 000 475 700,00 357 629,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 200 475 700,00 357 629,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 240 475 700,00 357 629,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0705 244 475 700,00 357 629,00

Молодежная политика 0707 000 113 328 000,00 96 828 128,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 200 300 000,00 299 950,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 240 300 000,00 299 950,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 244 300 000,00 299 950,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 600 112 028 000,00 95 603 202,61

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 610 112 028 000,00 95 603 202,61

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0707 611 100 981 500,00 88 884 208,90

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 612 11 046 500,00 6 718 993,71

Иные бюджетные ассигнования 0707 800 1 000 000,00 924 976,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0707 810 1 000 000,00 924 976,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

0707 811 1 000 000,00 924 976,00

Другие вопросы в области образования 0709 000 100 836 900,00 70 300 264,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0709 100 93 352 800,00 66 204 227,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 110 48 087 800,00 32 077 140,00

Фонд оплаты труда учреждений 0709 111 36 912 000,00 24 415 281,91

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0709 112 5 000,00 2 378,34

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0709 119 11 170 800,00 7 659 479,75

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 120 45 265 000,00 34 127 087,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0709 121 34 704 900,00 26 576 272,34

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0709 122 40 100,00 800,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0709 129 10 520 000,00 7 550 014,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 200 6 799 000,00 3 694 697,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 240 6 799 000,00 3 694 697,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0709 244 6 799 000,00 3 694 697,91

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 300 129 500,00 129 496,23

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0709 320 129 500,00 129 496,23

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0709 321 129 500,00 129 496,23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 600 541 600,00 270 382,40

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 610 541 600,00 270 382,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 612 541 600,00 270 382,40

Иные бюджетные ассигнования 0709 800 14 000,00 1 460,77

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 850 14 000,00 1 460,77

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0709 851 2 200,00 1 170,00

Уплата прочих налогов, сборов 0709 852 1 600,00 0,00

Уплата иных платежей 0709 853 10 200,00 290,77

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 000 277 670 100,00 198 519 985,05

Культура 0801 000 237 615 200,00 170 079 835,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 200 391 500,00 208 381,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 240 391 500,00 208 381,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0801 244 391 500,00 208 381,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 600 237 223 700,00 169 871 453,78

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 610 237 223 700,00 169 871 453,78

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

0801 611 220 110 500,00 155 328 333,39

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 612 17 113 200,00 14 543 120,39

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 000 40 054 900,00 28 440 149,77

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0804 100 38 102 000,00 27 583 233,54
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 110 5 573 000,00 2 984 926,67

Фонд оплаты труда учреждений 0804 111 4 277 400,00 2 309 018,28

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0804 112 2 900,00 1 855,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0804 119 1 292 700,00 674 053,39

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 120 32 529 000,00 24 598 306,87

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0804 121 24 852 300,00 19 131 215,43

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0804 122 214 900,00 7 798,40

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0804 129 7 461 800,00 5 459 293,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 200 1 821 800,00 735 843,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 240 1 821 800,00 735 843,48

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0804 243 225 500,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0804 244 1 596 300,00 735 843,48

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 300 121 100,00 121 070,11

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0804 320 121 100,00 121 070,11

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0804 321 121 100,00 121 070,11

Иные бюджетные ассигнования 0804 800 10 000,00 2,64

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 850 10 000,00 2,64

Уплата прочих налогов, сборов 0804 852 7 000,00 0,00

Уплата иных платежей 0804 853 3 000,00 2,64

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 000 330 898 900,00 136 399 832,31

Пенсионное обеспечение 1001 000 41 580 000,00 29 034 359,52

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 300 41 580 000,00 29 034 359,52

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 310 41 580 000,00 29 034 359,52

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 312 41 580 000,00 29 034 359,52

Социальное обеспечение населения 1003 000 69 900 300,00 35 452 976,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 200 606 400,00 32 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 240 606 400,00 32 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1003 244 606 400,00 32 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 300 55 274 300,00 28 422 475,31

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 310 5 906 000,00 4 343 116,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 313 5 906 000,00 4 343 116,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 320 33 691 300,00 10 801 239,55

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 322 29 802 300,00 8 518 595,06

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1003 323 3 889 000,00 2 282 644,49

Премии и гранты 1003 350 150 000,00 0,00

Иные выплаты населению 1003 360 15 527 000,00 13 278 119,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 600 11 945 600,00 5 716 636,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1003 610 7 491 200,00 3 201 636,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

1003 611 4 888 000,00 2 862 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1003 612 2 603 200,00 339 486,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1003 630 4 454 400,00 2 515 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о по-
следующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

1003 632 4 454 400,00 2 515 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1003 800 2 074 000,00 1 281 265,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

1003 810 2 074 000,00 1 281 265,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

1003 811 2 074 000,00 1 281 265,00

Охрана семьи и детства 1004 000 201 334 100,00 59 373 800,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 400 94 307 200,00 0,00

Бюджетные инвестиции 1004 410 94 307 200,00 0,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 1004 412 94 307 200,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 600 107 026 900,00 59 373 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1004 610 107 026 900,00 59 373 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1004 612 107 026 900,00 59 373 800,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006 000 18 084 500,00 12 538 696,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1006 100 17 333 700,00 12 235 262,94

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 110 11 432 300,00 6 333 978,81

Фонд оплаты труда учреждений 1006 111 8 780 600,00 5 004 134,19

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1006 119 2 651 700,00 1 329 844,62

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1006 120 5 901 400,00 5 901 284,13

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1006 121 4 546 000,00 4 545 941,80

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

1006 129 1 355 400,00 1 355 342,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 200 745 500,00 303 432,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 240 745 500,00 303 432,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1006 244 745 500,00 303 432,76

Иные бюджетные ассигнования 1006 800 5 300,00 0,78

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 850 5 300,00 0,78

Уплата иных платежей 1006 853 5 300,00 0,78

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 000 183 172 100,00 50 850 100,28

Физическая культура 1101 000 121 031 600,00 8 989 644,52

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1101 400 109 020 900,00 971 744,52

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность

1101 460 109 020 900,00 971 744,52

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджет-
ным учреждениям

1101 464 109 020 900,00 971 744,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 600 12 010 700,00 8 017 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 610 12 010 700,00 8 017 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

1101 611 12 010 700,00 8 017 900,00

Массовый спорт 1102 000 10 439 600,00 5 255 696,76

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1102 100 980 000,00 648 949,99

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1102 120 980 000,00 648 949,99

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

1102 123 980 000,00 648 949,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 200 4 258 700,00 1 693 820,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 240 4 258 700,00 1 693 820,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1102 244 4 258 700,00 1 693 820,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 600 5 161 200,00 2 873 260,66

Субсидии бюджетным учреждениям 1102 610 4 861 200,00 2 873 260,66

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 612 4 861 200,00 2 873 260,66

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1102 630 300 000,00 0,00

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1102 634 300 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 1102 800 39 700,00 39 665,91

Исполнение судебных актов 1102 830 39 700,00 39 665,91

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 1102 831 39 700,00 39 665,91

Спорт высших достижений 1103 000 51 700 900,00 36 604 759,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 600 51 700 900,00 36 604 759,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1103 610 51 700 900,00 36 604 759,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

1103 611 50 258 900,00 35 579 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1103 612 1 442 000,00 1 025 659,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 000 22 365 900,00 13 497 934,01

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 000 22 365 900,00 13 497 934,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1204 100 6 759 000,00 4 585 698,37

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1204 110 6 759 000,00 4 585 698,37

Фонд оплаты труда учреждений 1204 111 5 191 000,00 3 590 922,67

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1204 119 1 568 000,00 994 775,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 200 15 593 500,00 8 904 060,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 240 15 593 500,00 8 904 060,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1204 244 15 593 500,00 8 904 060,29

Иные бюджетные ассигнования 1204 800 13 400,00 8 175,35

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1204 850 13 400,00 8 175,35

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1204 851 4 300,00 168,00

Уплата прочих налогов, сборов 1204 852 8 000,00 8 000,00

Уплата иных платежей 1204 853 1 100,00 7,35

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 000 159 200 000,00 109 185 832,32

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 000 159 200 000,00 109 185 832,32

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 700 159 200 000,00 109 185 832,32

Обслуживание муниципального долга 1301 730 159 200 000,00 109 185 832,32

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 7900 000 -256 566 300,00 -88 376 980,13

Организация: 36004 г.Тверь

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Бюджет: МО Бюджет муниципальных образований

Период: Сентябрь 2018 год

1-Наименование показателя 3-Код источника финанси-
рования по КИВФ, КИВнФ

10-Утвержд. - 
бюджеты городских 

округов

23-Исполнено - 
бюджеты городских 

округов

ИТОГО 00090000000000000000 256 566 300,00 88 376 980,13

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 00001000000000000000 232 194 100,00 440 000 000,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 00001020000000000000 270 294 100,00 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 00001020000000000700 2 176 104 000,00 1 300 000 000,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 00001020000000000800 -1 905 809 900,00 -1 300 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 00001020000040000710 2 176 104 000,00 1 300 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 00001020000040000810 -1 905 809 900,00 -1 300 000 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 00001030000000000000 -38 100 000,00 340 000 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 00001030100000000000 -38 100 000,00 340 000 000,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 00001030100000000700 340 000 000,00 680 000 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

00001030100000000800 -378 100 000,00 -340 000 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

00001030100040000710 340 000 000,00 680 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

00001030100040000810 -378 100 000,00 -340 000 000,00

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 00001060000000000000 0,00 100 000 000,00

Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 00001061000000000000 0,00 100 000 000,00

Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организаций, лицевые счета кото-
рым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации

00001061002000000500 0,00 100 000 000,00

Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются город-
ские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муни-
ципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации

00001061002040000550 0,00 100 000 000,00

Изменение остатков средств 00001000000000000000 24 372 200,00 -351 623 019,87

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 00001050000000000000 24 372 200,00 -351 623 019,87

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -11 760 454 900,00 -7 123 379 895,89

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -11 760 454 900,00 -7 123 379 895,89

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -11 760 454 900,00 -7 123 379 895,89

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 00001050201040000510 -11 760 454 900,00 -7 123 379 895,89

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 11 782 172 700,00 6 771 756 876,02

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 11 782 172 700,00 6 771 756 876,02

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 11 782 172 700,00 6 771 756 876,02

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 00001050201040000610 11 782 172 700,00 6 771 756 876,02

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДА ТВЕРИ на 1 октября 2018 года
   руб.

Наименование подраздела Размер основного долга по состоянию на начало года Размер основного долга по состоянию на отчет-
ную дату

Перечислено с начала года

Всего
В том числе

Основной долг проценты Штрафы, пени, неустойки

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 38 100 000 38 100 000 844 661,34 844 661,34

Бюджетные кредиты, полученные на пополнение остатков средств на счетах бюджета 340 000 000 340 082 904,11 340 000 000 82 904,11

Кредиты, полученные от кредитных организаций 1 905 809 900 1 905 809 900 1 408 258 266,87 1 300 000 000 108 258 266,87

Муниципальные ценные бумаги города Твери

Муниципальные гарантии города Твери

ВСЕГО 1 943 909 900 2 283 909 900 1 749 185 832,32 1 640 000 000 109 185 832,32
 Начальник департамента финансов О.И.Слобода

 Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Н.И.Будашова

 «Уважаемые жители города Твери и Тверской области!
Остается менее двух месяцев до окончания срока уплаты имущественных налогов. В соответствии с действующим законодательством, имущественные 

налоги уплачиваются до 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом (годом). Учитывая, что 1 декабря 2018 года приходится на субботу, срок 
уплаты имущественных налогов в 2018 году - не позднее 3 декабря 2018 года. 

Проявите свою гражданскую позицию и оплатите налоги в срок. Каждому гражданину необходимо знать, что обязанность физических лиц по уплате на-
логов возникает после получения «единого» налогового уведомления, где приведены расчеты трех налогов: транспортного, земельного и на имущество фи-
зических лиц.

Налоговое уведомление направляется налогоплательщикам не позднее 30-ти рабочих дней до наступления срока уплаты налогов вместе с платежными 
документами на их уплату по адресу места жительства (регистрации) налогоплательщика или по адресу, указанному в письменном заявлении налогоплатель-
щика. Исчисление налога на имущество физических лиц и земельного налога проводится налоговыми органами по месту нахождения объектов налогообло-

жения, за транспортный налог – по месту жительства физического лица. 
Обращаем внимание граждан, зарегистрированных в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». Налоговое уведомление на уплату 

имущественных налогов размещено для вас в указанном электронном сервисе и по почте не высылаются. Исключение составляют налогоплательщики, пред-
ставившие в налоговые органы уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе. В этом случае их разместят в Личном кабине-
те и вышлют в бумажном виде.

 Напоминаем, что налоговое уведомление не формируется при наличии налоговых льгот в размере суммы исчисленных налогов (в отношении всех ви-
дов имущества, признаваемого объектами налогообложения - по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц) и в случа-
ях, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом налогоплательщику, составляет менее 100 рублей. Данное уведомление будет направлено на-
логоплательщику в том году, по окончании которого налоговый орган теряет право его направить (т.е. по истечении трех предшествующих лет). 

Также налоговое уведомление не будет сформировано, если нет начислений в этом периоде. К примеру, начислений может не быть, если в инспекцию 
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не поступили сведения из регистрирующих органов о возникновении права собственности на объекты налогообложения. У налогоплательщика есть обязан-
ность однократно сообщить о таких случаях. 

Следует знать, что при начислении имущественных налогов произошли определенные изменения. Впервые в уведомление включен налог на доходы фи-
зических лиц за 2016 и 2017 годы, исчисленный, но не удержанный налоговыми агентами. С 2017 года введен налоговый вычет, уменьшающий земельный на-
лог на величину кадастровой стоимости 600 кв. метров площади одного из принадлежащих налогоплательщику земельных участков. Этот налоговый вычет 
могут использовать пенсионеры, инвалиды I и II групп, инвалиды детства, дети-инвалиды, ветераны и инвалиды боевых действий.

Налог на имущество, который в Тверской области с 2015 года рассчитывается, исходя из кадастровой стоимости, в этом году вырастет на 10%. 
Более подробно обо всех изменениях можно узнать в дни проведения Всероссийской акции налоговых инспекций РФ «Дни открытых дверей» 09.11.2018 

(с 9:00 до 18:00) и 10.11.2018 (с 10:00 до 15:00).» 
 П.С. Петров, Начальник департамента экономического развития

Источник информации: официальный сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru.

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

на право заключения договоров аренды нежилых помещений 15 ноября 2018 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. Адрес электронной почты организатора аукциона: 

e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34-82-46, 34-35-41, 35-91-11.
Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 15.11.2018 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

 № 
Ло 
та

 Наименование, адрес
Пло-
щадь, 
кв.м

Срок дей-
ствия до-

говора 
аренды

Нач. цена аук-
циона – рын. 
аренд. плата 
в месяц, без 
НДС (руб.)

 Целевое назначение

Сумма за-
датка, 

без НДС 
(руб.)

Техниче-
ское со-
стояние

1 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Благоева, дом 4 (нежилое помещение IV, 1 этаж к. 50б, 50а) РМС 
84068 69:40:0100275:26:11/8 

 12,5  11 мес.  4948,25 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 5 938 Удовлет-
воритель-
ное

2 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Благоева, дом 4 (нежилое помещение IV, 1 этаж к. 37,47,48,49) 
69:40:0100275:26:11/8 РМС 84068 

 49,5  11 мес.  18 950,09 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 22 740 Удовлет-
воритель-
ное

3 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Благоева, дом 4 (нежилое помещение IV, 1 этаж к. 22, 22а, 22б, 
23 24, 25, 26) 69:40:0100275:26:11/8 РМС 84068 

 90,2  11 мес.  34059,52 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 40 871 Удовлет-
ворите-
льное

4 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Благоева, дом 4 (нежилое помещение IV, 1 этаж к. 51, 52) 
69:40:0100275:26:11/8 РМС 84068 

 27,5  11 мес.  10713,18 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 12 856 Удовлет-
воритель-
ное

5 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Благоева, дом 4 (нежилое помещение IV, 1 этаж к. 20) 
69:40:0100275:26:11/8 РМС 84068

 12,4  11 мес.  4910,52 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 5 893 Удовлет-
воритель-
ное

6 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Зинаиды Коноплянниковой, дом 9/34, (нежилое помещение 
XXXVII, подвал №1, к. 21) 69:40:0100272:268 РМС 92255 

 10,7  3 года  2810,46 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 3373 Удовлет-
воритель-
ное

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Зинаиды Коноплянниковой, дом 9/34, (нежилое помещение 
XXVIII, подвал №1, к. 23) 69:40:0100272:260 РМС 92252 

 19,8  3 года  5200,67 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 6241 Удовлет-
воритель-
ное

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Бакунина, дом 31 (нежилое помещение II , подвал, к.1-3) 
69:40:0300080:337 РМС 67868 

 25,3  3 года  5009,4 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 6 011 Удовлет-
ворите-
льное

9 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, поселок Химинститута, дом 18 (2 этаж, к.8,12) 
69:40:02:00:085:0008:1\019301\37:10010\А-1 РМС 69433 

 23,2  11 мес.  5 962,4 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 7 155 Удовлет-
воритель-
ное

10 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Ерофеева, дом 21 (нежилое помещение I, 1 этаж, к. 33-39) 
69:40:0400088:3:2/4 РМС 77513 

 74,2  3 года  28880,39 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 34 657 Удовлет-
воритель-
ное

11 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Паши Савельевой, дом 31(нежилое помещение IX, 1 этаж, к. 124а) 
69:40:0100033:4360 РМС 86834 

 3,2  3 года  1183,84 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 1 421 Удовлет-
воритель-
ное

 Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а пода-
ча заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме и поступившего не позднее 06.11.2018, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, должно содержать: на-
звание аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. Доку-
ментация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный 
сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 15.11.2018. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 06.11.2018. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 19.10.2018. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 12.11.2018 в 17-00. 

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (сносе) неправомерно расположенных нестационарных объектов на территории города Твери

1. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1210 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, напротив дома № 10, 
корпус 2, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300069. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня разме-
щения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 
(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным ор-
ганом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

2. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1211 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, напротив дома № 10, 
корпус 2, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300069. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня разме-
щения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 
(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным ор-
ганом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

3. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1212 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, напротив дома № 10, 
корпус 2, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300069. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня разме-
щения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 
(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным ор-
ганом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

4. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1213 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, напротив дома 
№ 10, корпус 2, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300069. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объек-
та установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня 
размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом де-
монтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномо-
ченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

5. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1214 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, напротив дома 
№ 10, корпус 2, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300069. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объек-
та установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня 
размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом де-
монтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномо-
ченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

6. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1215 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, напротив дома № 10, 
корпус 2, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300069. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня разме-
щения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 
(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным ор-
ганом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

7. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1216 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, улица 6-я Красная Слобода, у дома 
№ 13, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300075:18. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня разме-
щения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 
(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным ор-
ганом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

8. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1217 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, улица 6-я Красная Слобода, у дома 
№ 13, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300075:18. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня разме-
щения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 
(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным ор-
ганом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

9. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1218 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, расположенного по адресу: город Тверь, улица Роговик, у дома № 13/59, 
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400008. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 
срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения 
на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

10. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1219 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, расположенного по адресу: город Тверь, улица Роговик, у дома № 13/59, 
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400008. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 
срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения 
на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

11. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1220 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, расположенного по адресу: город Тверь, Головинский переулок, у дома № 
10, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400015. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 
срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения 
на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

12. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1221 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, расположенного по адресу: город Тверь, Головинский переулок, у дома № 
10, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400015. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 
срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения 
на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

13. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1222 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, Мигаловская набережная, между 
домами № 5а и № 9, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300007:52. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного 
объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца по-
сле дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируе-
мом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, упол-
номоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

14. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1223 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, Мигаловская набережная, между 
домами № 5а и № 9, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300007:52. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного 
объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца по-
сле дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируе-
мом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, упол-
номоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

15. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1224 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, Мигаловская набережная, между 
домами № 5а и № 9, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300007:52. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного 
объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца по-
сле дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируе-
мом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, упол-
номоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

16. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1225 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, Мигаловская набережная, между 
домами № 5а и № 9, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300007:52. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного 
объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца по-
сле дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируе-
мом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, упол-
номоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

17. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1226 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, Мигаловская набережная, между 
домами № 5а и № 9, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300007:52. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного 
объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца по-
сле дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируе-
мом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, упол-
номоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

18. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1227 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, Мигаловская набережная, между 
домами № 5а и № 9, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300007:52. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного 
объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца по-
сле дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируе-
мом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, упол-
номоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

19. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1228 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, Мигаловская набережная, между 
домами № 5а и № 9, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300007:52. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного 
объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца по-
сле дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируе-
мом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, упол-
номоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

20. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1229 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, Мигаловская набережная, между 
домами № 5а и № 9, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300007:52. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного 
объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца по-
сле дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируе-
мом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, упол-
номоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

21. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1230 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, Мигаловская набережная, между 
домами № 5а и № 9, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300007:52. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного 
объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца по-
сле дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируе-
мом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, упол-
номоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

22. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1231 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, Мигаловская набережная, между 
домами № 5а и № 9, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300007:52. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного 

объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца по-
сле дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируе-
мом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, упол-
номоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

23. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1232 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, Мигаловская набережная, между 
домами № 5а и № 9, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300007:52. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного 
объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца по-
сле дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируе-
мом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, упол-
номоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

24. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1233 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, Мигаловская набережная, между 
домами № 5а и № 9, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300007:52. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного 
объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца по-
сле дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируе-
мом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, упол-
номоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

25. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1234 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, Мигаловская набережная, между 
домами № 5а и № 9, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300007:52. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного 
объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца по-
сле дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируе-
мом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, упол-
номоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

26. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1235 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, Мигаловская набережная, между 
домами № 5а и № 9, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300007:52. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного 
объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца по-
сле дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируе-
мом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, упол-
номоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

27. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1236 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, Мигаловская набережная, между 
домами № 5а и № 9, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300007:52. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного 
объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца по-
сле дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируе-
мом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, упол-
номоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

28. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1237 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, Мигаловская набережная, между 
домами № 5а и № 9, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300007:52. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного 
объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца по-
сле дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируе-
мом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, упол-
номоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

29. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1238 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, Мигаловская набережная, между 
домами № 5а и № 9, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300007:52. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного 
объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца по-
сле дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируе-
мом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, упол-
номоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

30. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1239 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, Мигаловская набережная, между 
домами № 5а и № 9, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300007:52. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного 
объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца по-
сле дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируе-
мом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, упол-
номоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

31. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1240 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, Мигаловская набережная, между 
домами № 5а и № 9, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300007:52. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного 
объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца по-
сле дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируе-
мом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, упол-
номоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

32. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1241 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, Мигаловская набережная, между 
домами № 5а и № 9, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300007:52. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного 
объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца по-
сле дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируе-
мом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, упол-
номоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

33. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1242 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, Мигаловская набережная, между 
домами № 5а и № 9, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300007:52. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного 
объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца по-
сле дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируе-
мом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, упол-
номоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

34. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1243 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, расположенного по адресу: город Тверь, улица Коняевская, у дома № 21, 
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200071:74. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 
срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения 
на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

35. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1244 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, улица Склизкова, у дома № 58, 
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200039:36. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 
срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения 
на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

36. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1245 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, улица Склизкова, у дома № 58, 
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200039:36. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 
срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения 
на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

37. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1246 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, улица Склизкова, у дома № 58, 
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200039:36. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 
срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения 
на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

38. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1247 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, расположенного по адресу: город Тверь, улица Жуковского, у дома № 
42, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300118. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 
срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения 
на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

39. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1248 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, улица Карбышева пе-
ресечение с улицей Авангардной, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300189. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу 
указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два 
месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о 
планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном по-
рядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

40. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1249 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, улица Георгиевская пере-
сечение с улицей И.Касьянова, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300161:82. В соответствии с вышеназванным постановлением владель-
цу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 
два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном по-
рядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

41. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1250 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Гусева, у дома № 
12а, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200102:77. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня разме-
щения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 
(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным ор-
ганом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

42. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1251 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, деревня Большие Пере-
мерки, дома № 82, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200064:50. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного 
объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца по-
сле дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируе-
мом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, упол-
номоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

43. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1252 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Гусева, у дома 
№ 12а, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200102:77. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня разме-
щения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 
(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным ор-
ганом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

44. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1253 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Гусева, у дома 
№ 12а, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200102:77. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
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новлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня разме-
щения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 
(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным ор-
ганом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

45. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1254 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Гусева, у дома 
№ 12а, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200102:77. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня разме-
щения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 
(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным ор-
ганом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

46. Во исполнение постановления администрации города Твери от 16.10.2018 № 1255 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, улица 6-я Красная Слобода, у дома 
№ 13, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300075:18. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня разме-
щения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 
(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным ор-
ганом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

47. Во исполнение постановления администрации города Твери от 17.10.2018 № 1258 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адресу: город Тверь, улица Дмитрия Донского, пересе-
чение с улицей Революционной, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400047:9. В соответствии с вышеназванным постановлением владель-
цу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 
два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном по-
рядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

48. Во исполнение постановления администрации города Твери от 17.10.2018 № 1259 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, улица Дмитрия Донского, пересе-
чение с улицей Революционной, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400049:13. В соответствии с вышеназванным постановлением владель-
цу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 
два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном по-
рядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

49. Во исполнение постановления администрации города Твери от 17.10.2018 № 1260 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Ногина, у дома № 54, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 69:40:0300068. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 
добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на офи-
циальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объ-
екта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

50. Во исполнение постановления администрации города Твери от 17.10.2018 № 1261 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, расположенного по адресу: город Тверь, улица Серебряковская при-
стань, у дома № 2, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300067:24. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного 
объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца по-
сле дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируе-
мом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, упол-
номоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

51. Во исполнение постановления администрации города Твери от 17.10.2018 № 1262 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, улица 8-я Красная Слобода, напро-
тив дома № 11/35, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300073:39. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного 
объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца по-
сле дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируе-
мом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, упол-
номоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

52. Во исполнение постановления администрации города Твери от 17.10.2018 № 1263 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, улица 8-я Красная Слобода, напро-
тив дома № 11/35, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300073:39. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного 
объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца по-
сле дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируе-
мом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, упол-
номоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

53. Во исполнение постановления администрации города Твери от 17.10.2018 № 1264 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Гусева, у дома № 47, кор-
пус 1, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200180:97. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня разме-
щения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 
(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным ор-
ганом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

54. Во исполнение постановления администрации города Твери от 17.10.2018 № 1265 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, улица Большевиков, 
у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300220:24. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объек-
та установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня 
размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом де-
монтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномо-
ченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

55. Во исполнение постановления администрации города Твери от 17.10.2018 № 1266 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адресу: город Тверь, улица Большевиков, у дома № 
5, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300220:24. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установ-
лен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размеще-
ния на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 
(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным ор-
ганом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

56. Во исполнение постановления администрации города Твери от 17.10.2018 № 1267 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, улица Ерофеева, у дома № 5а, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 69:40:0400087:35. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на офи-
циальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объ-
екта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

57. Во исполнение постановления администрации города Твери от 17.10.2018 № 1268 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, улица Ерофеева, у дома № 5а, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 69:40:0400087:35. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на офи-
циальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объ-
екта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

58. Во исполнение постановления администрации города Твери от 17.10.2018 № 1269 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Гусева, у дома 47, корпус 1, 
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200180:97. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 
срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения 
на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

59. Во исполнение постановления администрации города Твери от 17.10.2018 № 1270 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Гусева, у дома 47, корпус 1, 
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200180:97. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 
срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения 
на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

60. Во исполнение постановления администрации города Твери от 17.10.2018 № 1271 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Гусева, у дома 47, корпус 1, 
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200180:97. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 
срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения 
на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

61. Во исполнение постановления администрации города Твери от 17.10.2018 № 1272 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Гусева, у дома 47, кор-
пус 1, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200180:97. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня разме-
щения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 
(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным ор-
ганом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

62. Во исполнение постановления администрации города Твери от 17.10.2018 № 1273 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Гусева, у дома 47, кор-
пус 1, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200180:97. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня разме-
щения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 
(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным ор-
ганом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

63. Во исполнение постановления администрации города Твери от 17.10.2018 № 1274 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Ленина, у дома № 
7 по улице 1-я Лагерная, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300019. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указан-
ного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два меся-
ца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о пла-
нируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, 
уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

64. Во исполнение постановления администрации города Твери от 17.10.2018 № 1275 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, расположенного по адресу: город Тверь, улица Топливная, у дома № 

7 по улице Карбышева, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300189. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного 
объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца по-
сле дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируе-
мом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, упол-
номоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

65. Во исполнение постановления администрации города Твери от 17.10.2018 № 1276 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, улица Солнечная, напротив дома 
№ 6, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300162:43. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня разме-
щения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 
(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным ор-
ганом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

66. Во исполнение постановления администрации города Твери от 17.10.2018 № 1277 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, улица Солнечная, напротив дома 
№ 6, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300162:43. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня разме-
щения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 
(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным ор-
ганом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

67. Во исполнение постановления администрации города Твери от 17.10.2018 № 1278 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, улица Ерофеева, у дома № 5а, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 69:40:0400087:35. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на офи-
циальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объ-
екта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

68. Во исполнение постановления администрации города Твери от 17.10.2018 № 1279 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, улица Ерофеева, у дома № 5а, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 69:40:0400087:35. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на офи-
циальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объ-
екта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

69. Во исполнение постановления администрации города Твери от 17.10.2018 № 1280 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, улица Ерофеева, у дома № 5а, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 69:40:0400087:35. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на офи-
циальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объ-
екта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

70. Во исполнение постановления администрации города Твери от 17.10.2018 № 1281 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Победы, у дома № 6а, 
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400087:11. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 
срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения 
на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

71. Во исполнение постановления администрации города Твери от 17.10.2018 № 1282 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект 50 лет Октября, у дома 
№ 5, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300009. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установ-
лен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размеще-
ния на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 
(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным ор-
ганом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

72. Во исполнение постановления администрации города Твери от 17.10.2018 № 1283 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект 50 лет Октября, у дома 
№ 5, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300009. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установ-
лен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размеще-
ния на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 
(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным ор-
ганом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

73. Во исполнение постановления администрации города Твери от 17.10.2018 № 1284 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - контейнера, расположенного по адресу: город Тверь, проспект 50 лет Октября, у дома 
№ 5, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300009. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установ-
лен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размеще-
ния на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 
(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным ор-
ганом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

74. Во исполнение постановления администрации города Твери от 17.10.2018 № 1285 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - тандыра, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Гусева, у дома № 12а, 
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200102:77. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 
срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения 
на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

75. Во исполнение постановления администрации города Твери от 17.10.2018 № 1286 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, улица 6-я Красная Слобода, у дома 
№ 13, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300075:18. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня разме-
щения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 
(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным ор-
ганом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

76. Во исполнение постановления администрации города Твери от 17.10.2018 № 1287 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - тандыра, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Гусева, у дома № 12а, 
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200102:77. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 
срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения 
на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

78. Во исполнение постановления администрации города Твери от 17.10.2018 № 1288 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - тандыра, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Гусева, у дома № 12а, 
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200102:77. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 
срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения 
на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

79. Во исполнение постановления администрации города Твери от 17.10.2018 № 1289 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, расположенного по адресу: город Тверь, улица Роговик, у дома № 13/59, 
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400008. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 
срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения 
на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

80. Во исполнение постановления администрации города Твери от 17.10.2018 № 1290 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, расположенного по адресу: город Тверь, улица Роговик, у дома № 13/59, 
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400008. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 
срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения 
на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

81. Во исполнение постановления администрации города Твери от 17.10.2018 № 1291 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, расположенного по адресу: город Тверь, улица Жуковского, у дома № 42, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 69:40:0300118. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 
добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на офи-
циальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объ-
екта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

82. Во исполнение постановления администрации города Твери от 17.10.2018 № 1292 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Гусева, у дома № 12а, 
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200102:77. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 
срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения 
на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

83. Во исполнение постановления администрации города Твери от 17.10.2018 № 1293 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - тандыра, расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Гусева, у дома № 12а, 
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200102:77. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 
срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения 
на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

84. Во исполнение постановления администрации города Твери от 17.10.2018 № 1294 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестацио-
нарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, расположенного по адресу: город Тверь, проспект Ленина, у дома № 
3 по улице 1-я Лагерная, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300019. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указан-
ного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два меся-
ца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о пла-
нируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, 
уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

 Департамент экономического развития администрации города Твери

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 19.10.2018 года  г. Тверь  № 1307

Об утверждении состава комиссии по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

города Твери

Руководствуясь постановлением Правительства Тверской области от 22.04.2014 № 210-пп «Об утверждении Порядка установления необходимости про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области», Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер-

ритории города Твери (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков 

Приложение к постановлению администрации города Твери 
19.10.2018 года № 1307

Состав комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории города Твери 

- Якубенок Вадим Дмитриевич – начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации 
города Твери - председатель комиссии;

- Булыженкова Татьяна Ивановна – заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства 
администрации города Твери - заместитель председателя комиссии; 

- Перовская Елена Юрьевна – главный специалист отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери - секретарь комиссии.

 Члены комиссии:
 - Арсеньев Алексей Борисович – председатель постоянного комитета по вопросам развития городской инфраструктуры Тверской городской Думы (по 

согласованию);

- Алакшина Юлия Валерьевна – заместитель Главы администрации Московского района в городе Твери;
- Алферова Ирина Николаевна – главный специалист отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-комму-

нального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;
- Сивицкий Вадим Станиславович – заместитель Главы администрации Центрального района в городе Твери;
- Запорожченко Татьяна Владимировна – начальник отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, 

жилищной политики и строительства администрации города Твери;
- Козырева Марина Григорьевна – главный специалист отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономики администрации За-

волжского района в городе Твери;
- Снурницын Александр Евгеньевич – заместитель начальника отдела нормативно-правового сопровождения департамента жилищно-коммунального 

хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;
- Щеглов Вячеслав Валерьевич – главный специалист отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономики администрации Про-

летарского района в городе Твери;
- представитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (по согласованию);
- уполномоченные представители собственников помещений в многоквартирных домах;
- представители организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах (с правом совещательного голоса).
 Начальник Департамента ЖКХ и строительства В.Д. Якубенок 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 19.10.2018 года  г. Тверь  № 1308

Об организации специализированной ярмарки 
«Тверские сезоны»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464-пп «О Порядке организации ярмарок и продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области», постановлением администрации города Твери от 24.02.2015 № 195 «Об организа-
ции ярмарок на территории города Твери», Уставом города Твери, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Организовать на территории города Твери с 14.11.2018 по 02.12.2018 специализированную ярмарку «Тверские сезоны» (далее - Ярмарка) по адресу: го-
род Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7.

2. Уполномочить департамент экономического развития администрации города Твери выступить организатором Ярмарки.
3. Утвердить план мероприятий по организации Ярмарки (приложение 1 к настоящему постановлению).
4. Утвердить порядок организации и предоставления торговых мест на Ярмарке (приложение 2 к настоящему постановлению).
5. Установить:
5.1. количество торговых мест на Ярмарке – 18;
5.2. режим работы Ярмарки: ежедневно с 10.00 до 18.00 часов;
5.3. торговые места на Ярмарке предоставляются бесплатно.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери А. В. Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.12.2018.

 Глава города Твери А.В. Огоньков

 

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 
19.10.2018 года № 1308

 ПЛАН
мероприятий по организации специализированной ярмарки «Тверские сезоны»

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный

1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров на ней 14.11.2018 – 02.12.2018 Департамент экономического развития администрации города Твери

2 Изготовление штендера с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахожде-
ния, контактного телефона, адреса, режима работы, типа Ярмарки, адресов и телефонов кон-
тролирующих органов

До 14.11.2018 Департамент экономического развития администрации города Твери

3 Выдача подтверждений о предоставлении торгового места на Ярмарке в соответствии со схе-
мой размещения

по истечении трех кален-
дарных дней с даты офи-
циального опубликова-
ния постановления по 
12.11.2018

Департамент экономического развития администрации города Твери

4 Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников Ярмарки, с которых не 
осуществляется продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг), и посетителей Ярмарки

14.11.2018 – 02.12.2018 Департамент экономического развития администрации города Твери

5 Установка биотуалета и организация его обслуживания в период проведения Ярмарки 14.11.2018 – 02.12.2018 Департамент экономического развития администрации города Твери

6 Установка контейнера для сбора мусора и организация ежедневного вывоза мусора в пери-
од проведения Ярмарки 

14.11.2018 – 02.12.2018 Департамент экономического развития администрации города Твери

7 Ежедневная уборка рабочего места на Ярмарке 14.11.2018 – 02.12.2018 Участники Ярмарки
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8 Организация содержания территории Ярмарки 14.11.2018 – 02.12.2018 Департамент экономического развития администрации города Твери

9 Организация охраны общественного порядка на Ярмарке 14.11.2018 – 02.12.2018 Департамент экономического развития администрации города Твери

10 Размещение участников Ярмарки 14.11.2018 – 02.12.2018 Департамент экономического развития администрации города Твери

11 Реализация товаров на Ярмарке 14.11.2018 – 02.12.2018 Участники Ярмарки

12 Закрытие Ярмарки 02.12.2018 в 18.00 Департамент экономического развития администрации города Твери

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери П. С. Петров

 

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 
19.10.2018 года № 1308

 ПОРЯДОК
организации и предоставления торговых мест на специализированной ярмарке 

«Тверские сезоны»
1. Прием заявлений на заключение договоров о предоставлении торговых мест на Ярмарке осуществляется в департаменте экономического развития ад-

министрации города Твери (далее – Департамент) по истечении трех календарных дней с даты официального опубликования настоящего постановления по 
12.11.2018 включительно до 16 часов 45 минут по адресу: город  Тверь, проспект Калинина, дом 62, кабинет 66 или на электронную почту департамента: bipr@
adm.tver.ru по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

На предоставление одного торгового места подается одно заявление.
2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.1. копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, либо документ, подтверждающий полномочия лица, обративше-

гося с заявлением, действовать от имени юридического лица, либо документ (справка), подтверждающий ведение гражданином личного подсобного хозяй-
ства, занятие садоводством, огородничеством;

2.2. ассортиментный перечень товаров. 
3. При условии поступления в Департамент более 18 заявлений на предоставление торгового места количество заявлений от одного субъекта предпри-

нимательской деятельности ограничивается одним заявлением. 
4. При наличии свободных торговых мест по окончании срока подачи заявлений свободные торговые места распределяются между претендентами, чьи 

заявления соответствуют требованиям настоящего Постановления, пропорционально, при этом преимущественным правом обладают субъекты предприни-
мательской деятельности, заявления которых поданы раньше.

5. Основаниями для отказа в предоставлении торгового места на Ярмарке являются:
5.1. недостоверность сведений, указанных в заявлении;
5.2. непредоставление документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
5.3. отсутствие свободных торговых мест;
5.4. несоблюдение ассортимента реализуемых товаров (приложение 2 к настоящему Порядку).
6. Предоставление торговых мест на Ярмарке осуществляется на основании договора о предоставлении торгового места на специализированной ярмар-

ке «Тверские сезоны» (далее – Договор).
Форма Договора устанавливается в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку.
7. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе от Договора (исполнения Договора) Департаментом в 

случаях:
7.1. неиспользования субъектом предпринимательской деятельности торгового места в соответствии с условиями Договора в течение двух дней подряд;
7.2. несоблюдения ассортиментного перечня товаров, указанного субъектом предпринимательской деятельности в приложении к заявлению о заклю-

чении Договора.
8. Объекты торговли размещаются в соответствии со схемой размещения торговых мест согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери П. С. Петров 

Приложение 1 к Порядку организации и предоставления торговых мест на специализированной ярмарке «Тверские сезоны»

В департамент экономического развития администрации города Твери
 __________________________________________

от __________________________________________
наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица

 __________________________________________
ИНН/ОГРН, юридический, почтовый адрес

 __________________________________________
Контактная информация (№ телефона, адрес электронной почты)

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу заключить договор на предоставление торгового места при проведении с 14.11.2018 по 02.12.2018 специализированной ярмарки «Тверские сезо-
ны» по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7.

Приложения:
 1. Копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, либо документ, подтверждающий полномочия лица, обративше-

гося с заявлением, действовать от имени юридического лица, либо документ (справка), подтверждающий ведение гражданином личного подсобного хозяй-
ства, занятие садоводством, огородничеством.

2. Ассортиментный перечень товаров.

_____________________   _____________________________
 (подпись заявителя)   (Ф.И.О. заявителя)
 М.П. (при наличии)

Приложение 2 к Порядку организации и предоставления торговых мест на специализированной ярмарке «Тверские сезоны»

АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ,
реализуемых на специализированной ярмарке «Тверские сезоны»

1. Сувениры 
2. Текстильная галантерея 
3. Игрушки
4. Выпечные изделия
5. Мед, продукты пчеловодства 
6. Безалкогольные напитки
7. Кондитерские изделия

Приложение 3 к Порядку организации и предоставления торговых мест на специализированной ярмарке «Тверские сезоны»

ДОГОВОР
о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке «Тверские сезоны»

 № ______   «_____» ___________ 2018 г.
 
Департамент экономического развития администрации города Твери (далее – Департамент) – организатор специализированной ярмарки «Тверские се-

зоны» (далее – Ярмарка), именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице _______________________________________, действующего на основании постанов-
ления администрации города Твери от «____» _______________2018 №_______, с одной стороны, и_________________ 

 ____________________________________________________________________,
(наименование организации, фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя)
 именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице _________________________________,
 действующего на основании _________________________________,
 с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 торговое место № _____ на Ярмарке по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7 для 

осуществления торговой деятельности.
1.2. Торговое место используется Стороной 2 для осуществления торговой деятельности по продаже товаров следующего ассортимента: ______________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________
________________ 

1.3. Торговое место не может быть передано в пользование третьим лицам. Предоставление торгового места осуществляется на основании соответству-
ющего акта приема-передачи, подписанного Сторонами (приложение 1 к Договору).

2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности сторон:
2.1.1. Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 2 торговое место № ___ на ярмарке по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, 

№ 7 для осуществления розничной торговли товарами согласно ассортименту, указанному в пункте 1.2 настоящего Договора.
2.2. Сторона 2 обязуется:
2.2.1. Использовать торговое место в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. При продаже товаров своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения посетителей ярмарки предусмотренную законодатель-

ством в сфере защиты прав потребителей достоверную информацию, в том числе обеспечить на торговом месте наличие информации о продавце (наличие 

вывески с информацией о принадлежности с указанием наименования организации и места ее нахождения (для юридического лица) либо фамилии, имени, 
отчества индивидуального предпринимателя, сведений о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа), а также о товарах.

2.2.3. Содержать торговое место в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также Правилами благоустройства города Твери, утвержденны-
ми решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368, ежедневно производить уборку торгового места.

2.2.4. Осуществлять продажу товаров при наличии: 
личной карточки (бейджа) участника ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фамилии, имени, отчества; 
 паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника ярмарки (продавца, исполнителя); 
товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров;
личной санитарной книжки участника ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных товаров).
 2.2.5. Обеспечить при осуществлении деятельности на ярмарке соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации о 

защите прав потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, за-
конодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и других установленных фе-
деральными законами требований.

2.2.6. Обеспечить сохранность торгового места в период действия настоящего Договора.
2.2.7. В течение одного дня по окончании действия специализированной ярмарки возвратить Стороне 1 торговое место в соответствии с актом приема-

передачи в надлежащем техническом и санитарном состоянии (приложение 2 к Договору).
2.2.8. Соблюдать ассортиментный перечень товаров, указанный в пункте 1.2. настоящего Договора, а именно: реализовывать все виды товаров, указан-

ные в пункте 1.2. настоящего Договора, не реализовывать товары, не указанные в пункте 1.2. настоящего Договора. 
2.3. Права сторон:
2.3.1. Сторона 1 вправе осуществлять проверку использования Стороной 2 торгового места, предоставленного в соответствии с условиями настояще-

го Договора.
2.3.2. Сторона 2 вправе использовать световую иллюминацию и украшать торговое место.
3. Ответственность сторон
3.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Фе-

дерации.
4. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке.

5. Срок действия Договора
5.1. Срок действия Договора устанавливается с «__» ____________ 2018 года до «__» __________ 2018 года. 

6. Условия расторжения Договора
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе от Договора (исполнения Договора) Сто-

роны 1 в случаях:
6.1.1. Неиспользования Стороной 2 торгового места в соответствии с условиями настоящего Договора в течение двух дней подряд.
6.1.2. Несоблюдения ассортиментного перечня, указанного в пункте 1.2. настоящего Договора, а именно: реализация товаров, не указанных в пункте 1.2. 

настоящего Договора, либо нереализация всех видов товаров, указанных в пункте 1.2. настоящего Договора. 
6.2. При принятии решения об одностороннем отказе от настоящего Договора (исполнения Договора) Сторона 1 направляет Стороне 2 по почтовому 

адресу либо адресу электронной почты, указанному в Договоре, письменное уведомление об отказе от Договора (исполнения Договора). Настоящий Договор 
будет считаться расторгнутым с момента получения Стороной 2 указанного уведомления.

7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Местонахождение и реквизиты сторон
 Сторона 1   Сторона 2

Приложение 1 к договору № ___ от ______2018
на осуществление торговой деятельности (оказание услуг)

 
АкТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

Департамент экономического развития администрации города Твери, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице ___________________________ 
___________________________, действующего ________________________________________________________________________________________
_________ с одной стороны, и ____________________________________________________ именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице ____________
_______________________________, действующего на основании _______________________________________________________________________,

с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает торговое место, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, напротив домов №5, №7, для осу-

ществления торговли следующим ассортиментом товаров_________________________________
2. Указанное торговое место находится:
 _________________________________________________________________
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке «Тверские сезоны» №___

от_____________2018 г.

Сторона 1   Сторона 2

Приложение 2 к договору № ___ от ______2018
на осуществление торговой деятельности (оказание услуг)

 
АкТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

Департамент экономического развития администрации города Твери, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице___________________________, 
действующего __________________________________________________с одной стороны, и _________________________________________________
__ именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице _______________________________________, действующего на основании ________________________
_______________________,

с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Сторона 2 передает, а Сторона 1 принимает торговое место, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, напротив домов №5, №7.
 2. Указанное торговое место находится:
 _________________________________________________________________
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке «Тверские сезоны» №___

от_____________2018 г.

Сторона 1   Сторона 2
 

Приложение 4 к Порядку организации и предоставления торговых мест на специализированной ярмарке 
«Тверские сезоны».

 СХЕМА
размещения торговых мест на специализированной ярмарке «Тверские сезоны»

 
1 – 18 торговые места
19- контейнер
20- биотуалет

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.10.2018 года  г. Тверь  № 1310

О подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71
Рассмотрев заявление департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, в целях соблюдения прав и закон-

ных интересов правообладателя земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200005:548 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 15 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская обл., г. Тверь, пл. Гагарина, д. 5), в соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Тверской город-
ской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждениях по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории города Твери», постановлением администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города 

Твери», Уставом города Твери, с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 20.09.2018 (протокол № 11)
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в срок до 30 ноября 2018 года подготовить проект внесения изменений в Правила земле-

пользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – проект Решения), относительно зе-
мельного участка с кадастровым номером 69:40:0200005:548 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 15 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, пл. Гага-
рина, д. 5) и представить его в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства:
2.1. Провести проверку проекта Решения на соответствие требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации. 
2.2. По результатам проверки направить проект Решения Главе города Твери для принятия решения о проведении общественных обсуждений или в слу-

чае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в ко-
миссию по землепользованию и застройке города Твери на доработку.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 31 января 2019 года.

 Глава города Твери А.В. Огоньков 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
22.10.2018 года  г. Тверь № 1312

 

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 09.10.2017 
№ 1311 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги»

 
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы 

муниципальных предприятий и учреждений»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 09.10.2017 № 1311 «Об установлении цены на дополнительную платную образовательную ус-

лугу» (далее – постановление) следующие изменения.
 1.1. Пункт 1 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
 «-программа спецкурса «Познайка» в размере 100 (сто) рублей за 40 минут оказания услуги на одного потребителя.».
 1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
 «2. Управлению образования администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за размещением настоящего по-

становления на официальном сайте образовательной организации.».
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

 Глава города Твери А. В. Огоньков

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.10.2018 года  г. Тверь  № 1313

 О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 21.04.2016 № 
741 «Об установлении цен на дополнительные платные услуги»

 
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы 

муниципальных предприятий и учреждений»
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации города Твери от 21.04.2016 № 741 «Об установлении цен на дополнительные платные услуги» (далее – поста-
новление) изменение, дополнив пункт 1 постановления абзацами следующего содержания:

 «- программа дополнительного образования детей «Хореография «Серпантин» в размере 187 (сто восемьдесят семь) рублей 50 копеек за 60 минут ока-
зания услуги на одного потребителя;

 - программа дополнительного образования детей «Эстрадный вокал» в размере 187 (сто восемьдесят семь) рублей 50 копеек за 60 минут оказания ус-
луги на одного потребителя;

 - программа дополнительного образования детей «Быстрая волна» в размере 200 (двести) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя».
 2. Управлению образования администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за размещением настоящего по-

становления на официальном сайте образовательной организации.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

 Глава города Твери А. В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 22.10.2018 года  г. Тверь  № 1314

 

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 04.04.2014 
№ 398 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги»

 
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы 

муниципальных предприятий и учреждений»
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 04.04.2014 № 398 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услу-

ги» (далее – постановление) изменение, изложив подпункт 1.1 пункта 1 постановления в следующей редакции:
 «1.1. в Муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 15:
 - образовательно-развивающая программа «Дошколенок» в размере 100 (сто) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - программа дополнительного образования «Гитара» в размере 140 (сто сорок) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - программа дополнительного образования по русскому языку «Пишем без ошибок» в размере 140 (сто сорок) рублей за 45 минут оказания услуги на 

одного потребителя;
 - программа дополнительного образования по литературе «Теория и практика написания сочинений разных жанров» в размере 140 (сто сорок) рублей 

за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;

 - образовательно-развивающая программа «Практикум по обществознанию» для обучающихся в IX классе в размере 140 (сто сорок) рублей за 45 ми-
нут оказания услуги на одного потребителя;

 - программа нейропсихологического развития и коррекции детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности в размере 140 (сто сорок) рублей 
за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;

 - образовательно-развивающая программа «Система подготовки к основному государственному экзамену и единому государственному экзамену по исто-
рии в размере 140 (сто сорок) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;

 - практико-ориентированная развивающая программа «Трудные вопросы обществознания (подготовка к единому государственному экзамену) в разме-
ре 140 (сто сорок) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;

 - программа адаптации учащихся к средней школе «Первый раз в пятый класс» в размере 140 (сто сорок) рублей за 45 минут оказания услуги на одно-
го потребителя;

 - программа дополнительного образования «Занимательная грамматика» 1-4 классы в размере 140 рублей за 45 минут оказания услуги на одного по-
требителя;

 - программа дополнительного образования «Занимательная математика» 1-4 классы в размере 140 (сто сорок) рублей за 45 минут оказания услуги на 
одного потребителя;

 - программа дополнительного образования «Умники и умницы» в размере 140 (сто сорок) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - программа изостудии «Радуга» в размере 140 (сто сорок) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя.». 
 2. Управлению образования администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за размещением настоящего по-

становления на официальном сайте образовательной организации.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

 Глава города Твери А. В. Огоньков
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