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М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е ТА

№78 (1429)
18 ноября 2022 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Сигналстрой-69» 

(ИНН 6950092321, ОГРН 1086952026590, адрес: 170100, г. Тверь, ул. Трех-

святская, д. 6, оф. 312) Развий Виктор Владимирович (ИНН 760213277406; 

СНИЛС 069-122-933-70; почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, а/я 991; адрес 

электронной почты: viktor_razviy@mail.ru; тел.: 8-915-998-13-19) – член ААУ 

«ЦФОП АПК» (ИНН 7707030411, ОГРН 1107799002057, адрес: 107031, г. Мо-

сква, ул. Б.Дмитровка, д. 32, стр. 1), действующий на основании решения Ар-

битражного суда Тверской области от 30.09.2019 по делу № А66-3052/2019, 

уведомляет о результатах торгов посредством публичного предложения, ин-

формация о проведении которых опубликована в газете «Коммерсантъ» № 182 

от 01.10.2022 (объявление № 77034073614), на сайте Единого федерального 

реестра сведений о банкротстве в сети «Интернет» (сообщение № 9734923 от 

29.09.2022). Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок 

на участие в торгах.

Проект 
(внесен Главой города Твери)

ТВЕРСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

___.________. 2022                                      Г. ТВЕРЬ                                                 № ____

О бюджете города Твери на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2023 год:
1.1. Общий объём доходов в сумме 9 758 776,6 тыс. руб., в том числе:
1) налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 607 163,0 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоя-

щему решению;
2) безвозмездные поступления в сумме 5 151 613,6 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоящему 

решению.
1.2. Общий объём расходов в сумме 9 758 776,6 тыс. руб.
1.3. Дефицит бюджета города Твери не планируется.
2. Утвердить  основные  характеристики  бюджета  города  Твери  на  2024  и  2025 годы:
2.1. Общий объём доходов на 2024 год в сумме 9 309 881,5 тыс. руб. и на 
2025 год в сумме 9 517 514,5 тыс. руб., в том числе:
1) налоговые и неналоговые доходы на 2024 год в сумме 4 685 253,0 тыс. руб. и на 2025 год в сумме 4 

892 886,0 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) безвозмездные поступления на 2024 год в сумме 4 624 628,5 тыс. руб. и на 2025 год в сумме 4 624 

628,5 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоящему решению.
2.2. Общий объём расходов на 2024 год  в сумме  9 309 881,5 тыс. руб., в том числе условно утверждён-

ные расходы 122 000,0 тыс. руб., и на 2025 год в сумме 9 337 449,8 тыс. руб., в том числе условно утверж-
дённые расходы               236 925,1 тыс. руб.

2.3. Дефицит бюджета города Твери на 2024 год не планируется. Бюджет города Твери на 2025 год 
сформирован с профицитом 180 064,7 тыс. руб. 

3. Установить верхний предел муниципального долга города Твери по состоянию на 1 января 2024 года 
в размере 3 211 850,6 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 

0,0 руб.
Установить предельный объем муниципального долга города Твери на 
2023 год в сумме 4 607 163,0 тыс. рублей.
4. Установить верхний предел муниципального долга города Твери по состоянию на 1 января 2025 года 

в размере 3 211 850,6 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 руб. 

Установить предельный объем муниципального долга города Твери на 2024 год в сумме 4 685 253,0 
тыс. рублей.

5. Установить верхний предел муниципального долга города Твери по состоянию на 1 января 2026  
года в размере 3 031 785,9 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального долга по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 

0,0 руб. 
Установить предельный объем муниципального долга города Твери на 
2025 год в сумме 4 892 886,0 тыс. рублей.
6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Твери на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
7. Утвердить перечень распорядителей и прямых получателей средств бюджета города Твери на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
8. Заключение и оплата органами местного самоуправления города Твери и муниципальными казен-

ными учреждениями муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за 
счет средств бюджета города Твери, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обя-
зательств в соответствии с классификацией расходов бюджета города Твери и с учетом принятых и не 
исполненных в 2022 году обязательств.

Установить, что муниципальные и иные заказчики при заключении муниципальных контрактов (до-
говоров) на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые платежи в следующих раз-
мерах, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации:

- в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) - по муниципальным контрак-
там (договорам) о предоставлении услуг связи; о приобретении и подписке на печатные издания и базы 
данных, содержащие их электронные версии; об обучении на курсах повышения квалификации и семи-
нарах; о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным 
транспортом; об участии известных отечественных и иностранных артистов в особо значимых для города 
Твери мероприятиях; по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, договорам обязательного страхования жизни и здоровья муниципальных служащих 
города Твери; по муниципальным контрактам (договорам) на разовую поставку товаров (работ, услуг) на 
сумму не более 10,0 тысяч рублей;

- в размере до 80 процентов суммы муниципального контракта (контракта), который подлежит казна-
чейскому сопровождению в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя бюджетных средств на 
указанные цели на соответствующий финансовый год;

- в размере 30 процентов суммы муниципального контракта (договора) - по остальным муниципаль-
ным контрактам (договорам).

9. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Твери на 2023 год 
в сумме 1 746 555,6 тыс. руб., на 2024 год в сумме 1 684 981,6 тыс. руб., на 2025 год в сумме 1 678 906,6 тыс. руб.

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
и группам видов расходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6  к настоящему решению.

12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Твери на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

13. Утвердить адресную инвестиционную программу города Твери на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему решению в соответствии с распределением бюд-
жетных ассигнований по объектам, в том числе:

на 2023 год в общем объеме 440 950,7 тыс. руб., в том числе 78 673,5 тыс. руб. - средства бюджета города 
Твери;

на 2024 год в общем объеме 122 655,4 тыс. руб., в том числе 92 531,0 тыс. руб. - средства бюджета города 
Твери;

на 2025 год в общем объеме 100 124,4 тыс. руб., в том числе 70 000,0 тыс. руб. - средства бюджета города 
Твери.

14. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований города Твери на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств на 2023 - 2025 годы, в  сумме 6 190,8 тыс. руб. ежегодно, в том числе:

по решению Тверской городской Думы от 24.03.2020 № 24 «Об утверждении Положения о звании 
«Почетный гражданин города Твери» 414,0 тыс. руб. ежегодно;

по решению Тверской городской Думы от 06.06.2003 № 62 «О социальной защите» 322,8 тыс. руб. 
ежегодно;

по решению Тверской городской Думы от 29.01.2010 № 3 «Об утверждении Положения об оказании 
адресной социальной помощи гражданам, удостоенным государственных наград (почетных званий) в со-
циальной сфере» 4 363,2 тыс. руб. ежегодно;

по решению Тверской городской Думы от 25.11.2014 № 451 «Об утверждении Положения об оказа-
нии адресной социальной помощи отдельным категориям граждан из числа ветеранов боевых действий, 
уволенных в запас и ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полу-
ченных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий» 1 090,8 тыс. руб. ежегодно.

16. В соответствии со статьёй 78 и частями 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции из бюджета города Твери предоставляются:

1) субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ (социальных 
проектов) на территории города Твери;

2) субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов и ветеранов (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность на тер-
ритории города Твери;

3) субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, реализующим услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в кани-
кулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей;

4) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам (за-
ймам);

5) субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связан-
ных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями;

6) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связан-
ных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг);

7) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части стоимости присое-
динения и (или) подключения к сетям: электрическим, газораспределительным, водопровода и канализации;

8) субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности наружного освещения улиц города Твери;

9) субсидии частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, 
индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, муниципаль-
ным образовательным организациям, в отношении которых Администрацией города Твери (струк-
турными подразделениями Администрации города Твери) не осуществляются функции и полномочия 
учредителя, включенным в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифици-
рованного учёта и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

10) субсидии образовательным организациям высшего образования в городе Твери, принимающим на 
обучение посланников городов-побратимов города Твери.

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных до-
ходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продук-
ции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной 
из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим 
указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), вы-
полнением работ, оказанием услуг в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
предоставляются в порядке, предусмотренном приложением 10 к настоящему решению.

17. Установить, что в сводную бюджетную роспись расходов бюджета города Твери могут быть внесе-
ны изменения в соответствии с решениями руководителя департамента финансов администрации города 
Твери без внесения изменений в решение о бюджете города Твери на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов по основаниям, установленным статьёй 29 Положения о бюджетном процессе в городе Тве-
ри, утверждённого решением Тверской городской Думы от 02.06.2021 № 79.

18. Установить, что Администрация города Твери вправе привлекать из федерального бюджета бюд-
жетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета города Твери.

Департамент финансов администрации города Твери является органом, уполномоченным на привле-
чение из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете 
бюджета города Твери от имени муниципального образования города Твери.

Департамент финансов администрации города Твери вправе привлекать из федерального бюджета 
бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета города Твери в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации:

в 2023 году -  в сумме, не превышающей 383 000,0 тыс. руб. каждый,
в 2024 году -  в сумме, не превышающей 390 000,0 тыс. руб. каждый,
в 2025 году -  в сумме, не превышающей 407 000,0 тыс. руб. каждый.
Привлечение из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на еди-

ном счете бюджета города Твери осуществляется на следующих условиях:
1) предельная сумма каждого привлекаемого из федерального бюджета бюджетного кредита на по-

полнение остатка средств на едином счете бюджета города Твери не может превышать объема привле-
чения по данному виду заимствований, установленного Программой муниципальных внутренних заим-
ствований города Твери на  соответствующий финансовый год;

2) процентная ставка по привлекаемым из федерального бюджета бюджетным кредитам на попол-
нение остатка средств на едином счете бюджета города Твери устанавливается федеральным законом о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

19. Администрация города Твери осуществляет погашение сумм основного долга по кредитам, по-
лученным от кредитных организаций, в пределах лимита, установленного Программой муниципальных 
внутренних заимствований города Твери на соответствующий финансовый год, и погашение процентов 

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

18.11.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                         № 72 (282)

 О проведении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери и решением 

Тверской городской Думы от 25.04.2022 № 90 «О публичных слушаниях в городе Твери»

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Определить инициатором публичных слушаний Тверскую городскую Думу и назначить 30 

ноября 2022 года в 10-00 по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 34, каб.136  публичные слушания по 

проекту решения Тверской городской Думы «О бюджете города Твери на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов».

2. Определить срок приема замечаний и предложений по проекту решения Тверской городской 

Думы «О бюджете города Твери на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» до 16-45 25 

ноября 2022 года по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 34, каб.130, посредством электронной почты 

tgd@tverduma.ru или посредством официального сайта Тверской городской Думы в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет https://www.tverduma.ru/headmen/public-reception.php.

3. Организацию публичных слушаний возложить на постоянный комитет по бюджету и нало-

гам (Глебова Е.П.).

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Тверской город-

ской Думы Пичуева Е.Е.

Председатель Тверской городской Думы Е.Е.Пичуев
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за пользование кредитами за счет средств, предусмотренных в бюджете города Твери по подразделу «Об-
служивание государственного внутреннего и муниципального долга».

20. Установить, что в 2023 году казначейскому сопровождению подлежат авансовые платежи по муници-
пальным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемым на сумму 50 000 
тыс.руб. и более, в отношении которых муниципальными правовыми актами города Твери принято решение об 
осуществлении казначейского сопровождения, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

21. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
22. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и 

налогам (Глебова Е.П.)
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение 1
к решению Тверской городской Думы

от ____.____.2022   № _______

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Твери
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Приложение 2
к решению Тверской городской Думы

от ____.____.2022   № _______

Безвозмездные поступления в бюджет города Твери на 2023 год  
и на плановый период 2024 и 2025 годов
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Приложение 3
к решению Тверской городской Думы

от ____.____.2022   № _______

Источники  финансирования дефицита бюджета города Твери    
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Приложение 4
к решению Тверской городской Думы

от ____.____.2022   № _______

Перечень распорядителей и прямых получателей
средств бюджета города Твери на 2023 год и на плановый период

 2024 и 2025 годов

Приложение 5
к решению Тверской городской Думы

от ____.____.2022   № _______

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и группам  видов расходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
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Приложение 6
к решению Тверской городской Думы

от ____.____.2022   № _______

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности) и  группам видов расходов на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
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Приложение 7
к решению Тверской городской Думы

от ____.____.2022   № _______

Ведомственная структура расходов бюджета города Твери на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годовр д д
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Приложение 8
к решению Тверской городской Думы

от ____.____.2022   № _______

Адресная инвестиционная программа города Твери на 2023 год  и на плановый период 
2024 и 2025 годов

Приложение 9
к решению Тверской городской Думы

от ____.____.2022   № _______

Программа муниципальных внутренних заимствований города Твери на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов

Приложение 10
к решению Тверской городской Думы

от  ____.____.2022  №  ___
ПОРЯДОК

предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-

ным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на 
безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной 

продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продук-
ции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с 

защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения 
(специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий разработан во исполнение требований статьи 78 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации и определяет общий механизм и условия предоставления за счет средств 
бюджета города Твери субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 
подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной 
для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, 
игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наи-
менованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг.

1.2. Муниципальные правовые акты Администрации города Твери, регулирующие предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, принимаемые на 
основании настоящего Порядка (далее - муниципальные правовые акты Администрации города Твери), должны 
соответствовать Общим требованиям  к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам –  производителям товаров, работ, услуг, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492, и настоящему Порядку.

1.3. Целями предоставления субсидий являются возмещение недополученных доходов и (или) финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 
товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспорт-
ных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых 
вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием 
места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг.

Если субсидии предоставляются в целях реализации национального проекта (программы), в том числе феде-
рального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или региональ-
ного проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, либо го-
сударственной (муниципальной) программы, указывается наименование соответствующих проектов, программ.

1.4. Категории юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальных предпринимателей, а также физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на 
предоставление субсидий, определяются Тверской городской Думой в решении о бюджете города Твери.

1.5. Предоставление субсидии осуществляется Администрацией города Твери в лице уполномоченного на 
это органа, муниципального учреждения (далее - Распорядитель) в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете города Твери.

1.6. Отбор получателей субсидий производится на основании критериев, утвержденных муниципальными пра-
вовыми актами Администрации города Твери (в случае, если субсидия предоставляется по результатам отбора).

1.7. Субсидия должна быть использована получателем субсидии в полном объеме в установленный срок.
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений), индивидуальные предприниматели, а также физические лица - производители товаров, 
работ, услуг, отвечающие критериям, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации города 
Твери.

2.2. Для получения субсидии Распорядителю предоставляются заявка на получение субсидии и документы, 
определенные муниципальным правовым актом Администрации города Твери.

2.3. Документы на получение субсидии оформляются в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

Муниципальным правовым актом Администрации города Твери при необходимости могут устанавливаться 
требования к заявке на получение субсидии и представляемым документам.

2.4. Заявки на получении субсидии рассматриваются комиссией, формируемой Распорядителем (далее - Ко-
миссия).

2.5. Сроки рассмотрения заявок определяются муниципальным правовым актом Администрации города Твери.
2.6. Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом Комиссии и размещаются на официальном 

сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2.7. Получатель субсидии или участник отбора (в случае, если проверка на соответствие требованиям прово-

дится при проведении отбора) на дату, определенную муниципальным правовым актом Администрации города 
Твери, должен соответствовать следующим требованиям:

- не должен получать средства из бюджета города Твери в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами или муниципальными правовыми актами на цели предоставления субсидии;

- не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.8. Муниципальным правовым актом Администрации города Твери могут быть установлены дополнитель-
ные требования, которым должны соответствовать получатель субсидии или участник отбора (в случае, если 
проверка на соответствие требованиям проводится при проведении отбора) на дату, определенную муниципаль-
ным правовым актом Администрации города Твери.

2.9. Сумма недополученных доходов и (или) сумма финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и 
мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой 
продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защи-
щенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), 
виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг определяются муниципальными правовыми актами Ад-
министрации города Твери.

2.10. Соглашение о предоставлении субсидии заключается в течение 5 рабочих дней после издания муници-
пального правового акта Администрации города Твери о предоставлении субсидии.

Типовая форма соглашения о предоставлении субсидии утверждается департаментом финансов администра-
ции города Твери.

Муниципальным правовым актом Администрации города Твери определяются результаты предоставления 
субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам федеральных про-
ектов, региональных проектов или программ, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка (в случае, если суб-
сидия предоставляется в целях реализации такого проекта, программы), и типам результатов предоставления 
субсидии, определенным в соответствии с установленным Министерством финансов Российской Федерации 
порядком проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидии, а также при необходимо-
сти их характеристики (показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии) (далее 
– характеристики), значения которых устанавливаются в соглашениях.
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2.11. Перечисление субсидий получателям субсидий осуществляется на основании заключенных соглаше-
ний о предоставлении субсидии.

2.12. Перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и 
мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой 
продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защи-
щенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), 
виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг без требования последующего подтверждения использо-
вания полученных средств получателями субсидий в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 
субсидий осуществляется не позднее десятого рабочего дня после издания муниципального правового акта Ад-
министрации города Твери о предоставлении субсидии.

2.13. Срок перечисления субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной про-
дукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из 
указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указа-
нием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнени-
ем работ, оказанием услуг определяется муниципальным правовым актом Администрации города Твери.

Муниципальным правовым актом Администрации города Твери может определяться порядок предоставле-
ния субсидии в очередном финансовом году получателю субсидии, соответствующему категориям и (или) кри-
териям отбора, указанным в пунктах 1.4, 1.6 настоящего Порядка, в случае невозможности ее предоставления в 
текущем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.5 
настоящего Порядка, без повторного прохождения отбора (в случае, если получатель субсидии определяется по 
результатам отбора в форме запроса предложений).

2.14. Перечисление субсидии осуществляется на расчетные или корреспондентские счета, открытые полу-
чателями субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

2.15. Получателю субсидии отказывается в предоставлении субсидии в случае:
- несоответствия представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным муни-

ципальным правовым актом Администрации города Твери, или непредставление (предоставление не в полном 
объеме) указанных документов;

- установления факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
Муниципальным правовым актом Администрации города Твери могут устанавливаться дополнительные ос-

нования для отказа в предоставлении субсидии.
2.16. Получатели субсидии могут осуществлять расходы, источником финансового обеспечения которых яв-

ляются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легко-
вых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодель-
ческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с 
защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных 
вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг при принятии Распорядителем по согласованию с 
департаментом финансов администрации города Твери решения о наличии потребности в указанных средствах.

3. Требования к отчетности
Требования к отчетности предусматривают определение порядка, а также сроков и формы представления по-

лучателем субсидии отчетности о достижении значений результатов предоставления субсидии и характеристик, 
указанных в пункте 2.10 настоящего Порядка (при установлении характеристик), об осуществлении расходов, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, за исключением субсидии, предоставляемой 
в порядке возмещения недополученных доходов и (или) возмещения затрат, и право Распорядителя как полу-
чателя бюджетных средств устанавливать в соглашении, сроки и формы представления получателем субсидии 
дополнительной отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставле-
ния субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Распорядитель осуществляет проверку соблюдения получателем субсидии порядка и условий предостав-
ления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии.

Органы муниципального финансового контроля осуществляют проверки в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4.2. Распорядитель осуществляет мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из до-
стижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих 
факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контроль-
ная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.

Требование о проведении мониторинга достижения результатов предоставления субсидии, предоставляемой 
в порядке возмещения недополученных доходов и (или) возмещения затрат, при условии наличия достигнутого 
результата предоставления субсидии и (или) единовременного предоставления субсидии устанавливается в му-
ниципальном правовом акте Администрации города Твери при необходимости.

4.3. К получателю субсидии за нарушение условий и порядка предоставления субсидий применяются следу-
ющие меры ответственности:

- в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленного, 
в том числе по фактам проверок, проведенных Распорядителем или органами муниципального финансового 
контроля, а также в случае недостижения значений результатов, субсидия подлежит возврату в порядке и сроки, 
определенные муниципальным правовым актом Администрации города Твери;

- иные меры ответственности, определенные муниципальным правовым актом Администрации города Твери.
4.4. В случае образования не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии на финан-

совое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 
товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экс-
портных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, 
игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наи-
менованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием ус-
луг и отсутствия решения Распорядителя, принятого по согласованию с департаментом финансов админи-
страции города Твери, о наличии потребности в указанных средствах субсидия (остатки субсидии) подлежат 
возврату в порядке и сроки, определенные муниципальным правовым актом Администрации города Твери.

4.5. В случае отказа получателя субсидии возвратить субсидию по основаниям, указанным в пунктах 
4.3, 4.4 настоящего Порядка, Распорядитель взыскивает субсидию в судебном порядке.

Информация
о проекте бюджета города Твери на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Проект решения Тверской городской Думы «О бюджете города Твери на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов» сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, Положением о бюджетном процессе в городе Твери, утверждённым решением Тверской 

городской Думы от 02.06.2021 № 79.

Составление проекта бюджета города Твери основывалось на:

прогнозе социально-экономического развития города Твери на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов, утверждённом постановлением Администрации города Твери от 20.10.2022 № 1006;

основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2023–2025 годы;

муниципальных программах города Твери.

Бюджетная и налоговая политика города Твери сохраняет преемственность целей и задач, по-

ставленных в предыдущие годы, и скорректирована с учетом сложившейся экономической ситу-

ации в стране. Основная цель бюджетной и налоговой политики на 2023-2025 годы - обеспечение 

долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета города Твери, сохране-

ние стабильной социально-экономической ситуации в городе в условиях сдержанной динамики 

роста доходов и ограничений по показателям долговой нагрузки.

Основные показатели проекта бюджета города Твери на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов характеризуются следующими данными:

млн. руб.

Доходы
Бюджет по доходам сформирован в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных 

платежах, с учетом приоритетов налоговой и бюджетной политики, реализуемой на территории 

города Твери, и содержит данные о прогнозных возможностях бюджета города по мобилизации 

доходов в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов.

При разработке прогноза доходной части бюджета города Твери на 2023 год и плановый период 

учитывались изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, реги-

онального и местного уровней, влияющие на формирование доходной части бюджета города Твери.

С учетом изменений налогового и бюджетного законодательства объем налоговых и неналого-

вых доходов бюджета города Твери прогнозируется на 2023 год в сумме 4 607,2 млн. руб., на 2024 

год – 4 685,3 млн. руб., на 2025 год – 4 892,9 млн. руб., в том числе:

- налоговые доходы  – 3 591,6 млн. руб., 3 774,6 млн. руб., 3 995,4 млн. руб. соответственно;

- неналоговые доходы – 1 015,6 млн. руб., 910,7 млн. руб., 897,5 млн. руб. соответственно.

В целом бюджетообразующими доходными источниками в 2023 году останутся: налог на до-

ходы физических лиц, налоги на имущество, а также доходы от использования муниципального 

имущества (представлены в диаграмме). На их долю приходится 80% налоговых и неналоговых 

доходов бюджета.

Структура основных налоговых и неналоговых доходов
бюджета города Твери на 2023 год 

В целях обеспечения поступлений доходов в бюджет города Твери в прогнозируемых величинах 

приоритетной задачей Администрации города Твери и главных администраторов доходов мест-

ного бюджета по-прежнему остается усиление работы по мобилизации доходов в бюджет города.

Безвозмездные  поступления от бюджетов других уровней на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов определены на основании закона Тверской области от 28.12.2021 № 83-ЗО «Об 

областном бюджете Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и по-

становлений Правительства Тверской области о распределении межбюджетных трансфертов:

Расходы
Проект расходов бюджета города Твери сформирован в соответствии с расходными обязатель-

ствами, отнесенными действующим законодательством к полномочиям органов местного самоу-

правления.

Объем расходов бюджета города  Твери на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов опре-

делен исходя из ожидаемого прогноза поступлений доходов:

В 2023 году и плановом периоде бюджет города сохраняет социальную направленность. Рас-

ходы на социальную сферу, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, содержание инфра-

структуры города Твери остаются приоритетными и занимают 89% в функциональной структуре 

расходов.

Доля расходов бюджета на социальные отрасли составляет в общем объеме расходов бюджета 

59%, их объем в 2023 году прогнозируется в сумме 5 735,1 млн. руб., из них:

образование – 5 075,7 млн. руб.,

культура – 318,9 млн. руб.,

социальная политика – 272,7 млн. руб.,

физическая культура и спорт – 67,8 млн. руб.

Доля расходов бюджета на городское хозяйство (жилищно-коммунальное  хозяйство, благоу-

стройство, дорожное  хозяйство, транспорт и информатика) составляет в общем объеме расходов 

бюджета 30%, их объем прогнозируется в сумме 2 910,7 млн. руб., из них:

национальная экономика (дорожное хозяйство, транспорт и информатика) –  1 984,1 млн. руб.,

жилищно-коммунальное хозяйство –  926,6 млн. руб.

Другие расходы бюджета (расходы, отнесённые к разделам «Общегосудар-ственные вопросы», 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятель-ность», «Средства массовой инфор-

мации», «Обслуживание муниципального долга») составят 11% от всех расходов бюджета 2023 года 

(1 113,0 млн. руб.).

Отраслевая  структура расходов бюджета города Твери в 2023 году

Инструментом системного решения экономических и социальных вопросов развития города, 

как и в предыдущие годы, будут муниципальные программы города Твери.

Проект бюджета города Твери на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сформирован на 

основе 14 муниципальных программ, которые в совокупности  решают основные вопросы мест-

ного значения городского округа  в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным 

законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

Программная структура расходов бюджета представлена в таблице:
млн. руб.

*Условно утвержденные расходы бюджета города Твери в дальнейшем будут распределены по кон-
кретным направлениям с учетом приоритетов бюджетной  политики.

ру
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ
В 2023 году в городе Твери будут реализовываться 14 муниципальных программ, разработанных 

и утверждённых в соответствии с действующей правовой базой:

- постановление Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 «Об утверждении порядка раз-

работки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери»;

- распоряжение Администрации города Твери от 04.07.2014 № 521 «О перечне муниципальных 

программ города Твери».

Каждая муниципальная программа увязывает бюджетные ассигнования с результатами их ис-

пользования для достижения заявленных целей, что повышает качество формирования и испол-

нения главного финансового документа.

В целом на реализацию мероприятий муниципальных программ на предстоящий период 2023-

2025 годов предполагается направить более 23,8 млрд. рублей бюджетных средств. Распределение 

расходов городского бюджета в рамках муниципальных программ представлено в таблице. 

В 2023 году на реализацию муниципальных программ планируется направить более 8,3 млрд. 

рублей. Таким образом, почти 6 7 годового объема бюджетных расходов призваны обеспечить до-

стижение результатов и целей, определенных муниципальными программами. 

 

Объем средств, запланированный на реализацию муниципальных программ 
млн. рублей

Более 2/3 программных расходов будет направлено на развитие человеческого капитала и 1/3 – 

на создание комфортной городской среды 

Распределение бюджетных средств 
между направлениями муниципальных программ в 2023 году

Краткая характеристика
основных социально-экономических эффектов

от реализации муниципальных программ города Твери за период 2023-2025 годов
К концу 2025 года ожидаются следующие итоги реализации муниципальной программы «Раз-

витие образования города Твери»:

•  доля детей в возрасте 1-8 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услу-

гу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей 

в возрасте 1-8 лет составит 77,8%;

•  выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муници-

пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную програм-

му дошкольного образования, составит почти 425 млн. рублей;

•  доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразователь-

ных учреждениях снизится до 20,7%;

•  доля обучающихся по федеральным государственным образовательным  стандартам общего 

образования сохранится на уровне 2022 года, и составит 100%;

•  все общеобразовательные учреждения города Твери продолжат реализацию системы меро-

приятий, направленных на развитие патриотического и краеведческого движения, а также форми-

рование духовно-нравственной культуры обучающихся;

•  доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в орга-

низациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей числен-

ности детей этой возрастной группы составит 80%;

•  количество детей, отдохнувших в муниципальных образовательных учреждениях дополнитель-

ного образования детских оздоровительно-образовательных лагерях, составит 4 880 человек в год.

Муниципальная программа «Развитие культуры города Твери» за период 2023-2025 годов по-

зволит достичь следующих результатов:

•  муниципальные услуги и работы в сфере культуры города Твери будут предоставляться муни-

ципальными учреждениями культуры и дополнительного образования города Твери по 18 направ-

лениям, среди которых: реализация дополнительных предпрофессиональных, общеразвивающих 

программ; организация и проведение культурно-массовых мероприятий; библиотечное обслужи-

вание; организация досуга детей, подростков и молодежи;

•  количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библи-

отек составит 1 686 единиц;

•  удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, составит 

58,3%;

•  количество проведенных городских культурно-массовых мероприятий в год составит 91 единицу.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики города Твери» планируется получить:

•  повышение удельного веса населения города Твери, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом от общей численности жителей города Твери с 50% в 2023 году до 56% в 2025 году;

•  уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовремен-

ной пропускной способности объектов спорта, составит  50% к концу 2025 года; 

•  улучшение информированности молодых граждан о предоставляемых в Твери возможностях 

для самореализации с 72% в 2023 году до 74% в 2025 году;

•  увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях молодежной поли-

тики, с 50% в 2023 году до 52% в 2025 году.

В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Твери» пла-

нируется:

•  увеличить долю объектов, доступных для людей с ограниченными возможностями, в общем 

числе приоритетных муниципальных объектов, с 43,3% в 2023 году до 47,7% в 2025 году;

•  доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, в общей числен-

ности населения города Твери составит 3,2% к концу 2025 года.

Среди итогов исполнения муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем насе-

ления города Твери» к концу 2025 года:

•  улучшение жилищных условий 233 жителей города Твери;

•  ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов (за счет всех источников финансирова-

ния) общей площадью 720 тыс. кв. метров.

Для предотвращения роста количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры и 

снижения их износа муниципальной программой «Коммунальное хозяйство города Твери» в 2023-

2025 годах предусмотрены:

•  окончание реконструкции в рамках реализации национального проекта «Экология» (феде-

рального проекта «Оздоровление Волги») блока биологической очистки очистных сооружений 

канализации г. Твери;

•  замена 0,3 км труб теплотрасс на трубы с пенополимерминеральной изоляцией.

Кроме того, в рамках указанной муниципальной программы в целях создания условий, направ-

ленных на обеспечение эффективного, надежного и качественного предоставления коммуналь-

ных услуг, предусмотрено осуществление ежегодной актуализации:

- утвержденной схемы теплоснабжения в административных границах муниципального обра-

зования город Тверь на период до 2028 года;

- утвержденной схемы коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального обра-

зования город Тверь до 2027 года. 

В течение 2023-2025 годов в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «До-

рожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» планируется:

•  отремонтировать 16,4 тыс. кв. м объектов улично-дорожной сети города;

•  в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировать авто-

мобильные дороги протяженностью 93,0 км;

• доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соот-

ветствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения составит 85%.

Основным итогом муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения города Твери» к концу 2025 года станет снижение индивидуального риска населения 

города Твери с 10,4 пострадавших на 100 тыс. человек населения в 2023 году до 10,2 в 2025 году.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды» позволит в течение 2023-2025 годов:

•  выполнить благоустройство 6 общественных территорий общей площадью 146,3 тыс. кв. м;

•  благоустроить 34 дворовых территории общей площадью 40,0 тыс. кв. м;

•  охватить работами по омолаживающей обрезке и валке 9 300 деревьев;

•  обеспечить освещенность улиц города на уровне не ниже нормативной.

Реализация муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, 

а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 

границах города Твери» направлена на повышение антитеррористической защищенности населе-

ния от возможных террористических посягательств и экстремистских проявлений на территории 

города Твери. Доля участия Администрации города Твери в мероприятиях по профилактике терро-

ризма и экстремизма составит 100%.

Мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью» по-

зволят за период 2023-2025 годов:

•  реализовать 75 объектов в рамках Программы приватизации (в том числе в соответствии с 

Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ);

•  принять в муниципальную собственность 1 200 объектов;

•  провести инвентаризацию 12 600 объектов, в том числе находящихся в пользовании муници-

пальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений;

•  получить 1 350 выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных пра-

вах на объект недвижимости; 

•  провести 1 080 проверок использования муниципального имущества, находящегося в раз-

личных видах пользования;

•  получить 500 выписок из ЕГРН, удостоверяющих проведенную государственную регистра-

цию права муниципальной собственности на земельные участки.

Основными итогами реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие инфор-

мационных ресурсов города Твери» за 2023-2025 годы станут:

•  бесперебойное функционирование системы информационного взаимодействия структур-

ных подразделений Администрации города Твери с населением, организациями города Твери на 

базе официального сайта муниципального образования города Твери в сети «Интернет». Планиру-

ется опубликовать 2 250 официальных документов на сайте города Твери;

•  поддержание в работоспособном состоянии сегментов структурных подразделений инфор-

мационной системы Администрации города Твери и информационной системы Тверской город-

ской Думы, включая плановую модернизацию.

При реализации муниципальной программы «Содействие развитию туризма в городе Твери» 

планируется получить:

•  увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения в городе Твери с 4 

100 единиц в 2023 году до 4 200 единиц в 2025 году;

•  туристский поток в городе Твери к концу 2025 года составит 199 585 человек.

При реализации муниципальной программы «Содействие экономическому развитию города 

Твери» за трехлетний период 2023-2025 годов планируется:

• рост объемов инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям на 7,9%;

•  увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 4,6% в расчете на 10 

тысяч человек населения;

•  увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников занятых в экономике 

на 0,5 процентных пункта;

•  увеличение объема отгруженной продукции собственного производства в действующих це-

нах на 14,0%;

•  увеличение оборота общественного питания в сопоставимых ценах на 4,0 процентных пункта;

•  увеличение уровня удовлетворенности потребителей услуг муниципальных учреждений, 

оказываемых в рамках муниципальных заданий, до 95%.

Основные направления Адресной инвестиционной программы города Твери 
на период 2023-2025 годов

млн. рублей

В целом за трехлетний период в рамках АИП предполагается реализовать следующие мероприятия.

В сфере коммунального хозяйства планируется окончание работ по реконструкции блока биологи-

ческой очистки очистных сооружений канализации города Твери. При выделении средств из област-

ного бюджета на условиях софинансирования планируется начать строительство инженерной инфра-

структуры к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям, в районе села Бурашево.

Администрацией города Твери совместно с Правительством Тверской области в текущем году 

проведены работы по выделению и приему в муниципальную собственность земельных участков, 

проводятся работы по изменению их вида пользования для дальнейшей реализации на них про-

екта по организации нового городского кладбища. В 2023 году планируется выполнить работы по 

разработке проектно-сметной документации на объект и начать строительство первого этапа но-

вого городского кладбища. 

С целью обеспечения безопасности дорожного движения запланированы работы по проектирова-

нию и строительству линий наружного освещения на 26 участках улично-дорожной сети города Твери.

Кроме того, в рамках переданных государственных полномочий запланировано  строительство 

(приобретение) жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Администрация города Твери для реализации намеченных планов предпринимает усилия, на-

правленные на привлечение средств федерального и областного бюджетов. Ожидается софинан-

сирование работ по объектам капитального строительства города Твери.
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

18.11.2022                                       Г. ТВЕРЬ                                          № 67(277)

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества города Твери на 2023 - 2025 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», пунктом 4  части 8 статьи 85 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города 

Твери на 2023 – 2025 годы (прилагается).

2.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на офи-

циальном сайте в сети Интернет органов местного самоуправления, официальном сайте Россий-

ской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль  за выполнением  настоящего решения возложить на постоянный комитет по му-

ниципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев

Приложение 
к  решению Тверской городской Думы

                                                                                       от 18.11.2022 № 67(277)  

Прогнозный план  (программа) приватизации 
муниципального имущества города Твери на 2023 – 2025 годы

1. Цели  приватизации муниципального имущества города Твери

в  2023 – 2025 годах

Прогнозный  план  (программа)  приватизации  муниципального  имущества города  Твери  

на  2023 – 2025  годы  разработан  в  соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 – 

ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального   имущества», Федеральным законом 

от  22.07.2008  № 159 – ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 

в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред-

него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты   Россий-

ской Федерации» (далее  –  Федеральный   закон   от   22.07.2008    № 159 – ФЗ), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 806 «Об утверждении Правил разработки 

прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества и 

внесении изменений в правила подготовки и принятия решений об условиях приватизации фе-

дерального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества города Твери, 

утвержденным решением Тверской городской Думы от 05.07.2002 № 87.

Главными целями приватизации объектов муниципальной собственности  муниципально-

го образования города Твери являются повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью города Твери, мобилизация доходов в бюджет города, оптимизация структуры  

муниципального имущества, снижение расходов по содержанию объектов муниципальной соб-

ственности.

2. Прогноз доходов  бюджета  города Твери от приватизации 

муниципального имущества

Поступления в городской бюджет доходов от реализации муниципального имущества, ожида-

ются в сумме 352 653 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2023 году - в сумме 156 420 тыс. руб.,

в 2024 году - в сумме 109 330 тыс. руб.,

в 2025 году - в сумме 86 903 тыс. руб. 

Указанные плановые показатели подлежат корректировке в зависимости от выбора субъектами 

малого и среднего предпринимательства, имеющими преимущественное право на приобретение 

арендуемого ими муниципального имущества, способа оплаты - единовременно или в рассрочку 

на период, установленный действующим законодательством,  а также,  в случае, если аукционы по 

продаже муниципального имущества не состоятся, продажа имущества может быть осуществлена 

посредством публичного предложения.

Приватизация зданий, строений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобре-

тающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых 

для их использования, если иное не предусмотрено федеральным законом.  

Прогноз доходов от продажи муниципального имущества может быть скорректирован в случае 

принятия Тверской городской Думой  отдельных решений о приватизации объектов муниципаль-

ного имущества.

3. Ресурсное обеспечение прогнозного плана (программы) приватизации

Расходы на проведение приватизации имущества, находящегося в муниципальной  собствен-

ности города Твери, продажа которого планируется в 2023-2025 годах, предусматриваются на 

оценку рыночной стоимости в размере: 5 061,9 тыс. руб., с разбивкой по годам: 

2023 год  – 2 493,9 тыс. руб.;

2024 год  – 1 284 тыс. руб.;

2025 год  – 1 284 тыс. руб.

Муниципальное имущество города Твери, приватизация которого планируется в 2023-
2025 годах

 Таблица № 1

Недвижимое муниципальное имущество города Твери, приватизация которого плани-
руется в 2023-2025  годах
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Таблица № 3

Муниципальное унитарное предприятие,
приватизация которого планируется в 2023-2025  годах

Таблица № 4

Доля участия в хозяйственном обществе,
приватизация которой планируется в 2023-2025  годах

Таблица № 2

Движимое муниципальное имущество города Твери, приватизация которого 
планируется в 2023-2025  годах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» НОЯБРЯ  2022 ГОДА                  № 1133                                         Г. ТВЕРЬ

Об утверждении перечня мероприятий по проведению комплексных кадастровых ра-
бот на территории муниципального образования города Твери и утверждении перечня 

кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение комплекс-
ных кадастровых работ

В соответствии с частями 1,3 статьи 42.2 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности», Порядком предоставления и распределения из областного бюджета Твер-
ской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на проведение 
комплексных кадастровых работ, утвержденным постановлением Правительства Тверской обла-
сти от 14.01.2021 № 5-пп «О государственной программе Тверской области «Управление имуще-
ством и земельными ресурсами Тверской области» на 2021 - 2026 годы», приказом Минимущества 
Тверской области от 16.03.2021 № 2-нп «Об утверждении формы заявки, порядка подачи заявки, 
перечня необходимых документов на предоставление из областного бюджета Тверской области 
бюджету муниципального образования Тверской области субсидии на проведение комплексных 
кадастровых работ», в целях проведения комплексных кадастровых работ на территории муници-
пального образования города Твери, руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на терри-
тории муниципального образования города Твери (приложение 1).

2. Утвердить перечень кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение 
комплексных кадастровых работ (приложение 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и страте-
гического развития города Твери.

Отчет об исполнении представить в течение 180 дней со дня издания настоящего постановления.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1
Утвержден 

постановлением  Администрации  города Твери 
от 18.11.2022г. № 1133

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ

на территории муниципального образования  города Твери

Рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты города Твери 
по результатам контрольного мероприятия
«Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществленных Администрацией Заволжского рай-

она в городе Твери в 2021 году (выборочно)»

10 ноября 2022 года на заседании постоянного комитета Тверской городской Думы по бюджету 
и налогам рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты города Твери (далее – КСП) по резуль-
татам контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществленных 
Администрацией Заволжского района в городе Твери в 2021 году (выборочно)».

В ходе контрольного мероприятия проведены:
- анализ информации о проведенных закупках;
- проверка законности закупок;
- анализ эффективности и результативности осуществления закупок;

- анализ целесообразности закупок;
- анализ предоставления муниципального имущества в безвозмездное пользование.
Выявлены нарушения законодательства в сфере бухгалтерского учета, закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд и др.
В целях устранения выявленных нарушений КСП направила в Администрацию Заволжско-

го района в городе Твери представление с требованием применить к подрядным организациям 
штрафные санкции за ненадлежащее исполнения обязательств по муниципальным контрактам. 
Представление исполнено в полном объеме.

Предложения КСП, изложенные в отчете, рассмотрены. Информация о принятых мерах и план 
мероприятий по устранению выявленных нарушений объектом контрольного мероприятия пред-
ставлены в КСП.

Постоянным комитетом Тверской городской Думы по бюджету и налогам отчет о результатах 
проведения контрольного мероприятия принят к сведению.

Рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты города Твери 
по результатам контрольного мероприятия
«Проверка использования бюджетных средств, направленных на содержание детских и спортивных 

площадок города Твери в 2021 году и текущем периоде 2022 года (выборочно)»
28 октября и 8 ноября 2022 года на заседаниях постоянных комитетов Тверской городской Думы 

по бюджету и налогам и по молодежной политике, вопросам культуры и спорта, соответственно, 
рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам контрольного меро-
приятия «Проверка использования бюджетных средств, направленных на содержание детских и 
спортивных площадок города Твери в 2021 году и текущем периоде 2022 года (выборочно)».

Объектом контрольного мероприятия являлась Администрация Пролетарского района в горо-
де Твери.

В ходе контрольного мероприятия проведены:
- анализ нормативно-правовых актов по теме контрольного мероприятия;
- проверка порядка и условий заключения и исполнения муниципальных контрактов (догово-

ров) на содержание и ремонт детских и спортивных площадок в 2021 году и текущем периоде 2022 
года;

- проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на 
содержание и ремонт детских и спортивных площадок в 2021 году и текущем периоде 2022 года;

- выборочная проверка фактического состояния детских и спортивных площадок.
По результатам проверки выявлены отдельные нарушения требований технических регламен-

тов по содержанию детских и спортивных площадок и бухгалтерского законодательства.
Финансовая оценка выявленных нарушений составила
73,2 тыс. руб.
Предложения КСП, изложенные в отчете, рассмотрены. Информация о принятых мерах и план 

мероприятий по устранению выявленных нарушений объектом контрольного мероприятия пред-
ставлены в КСП.

Постоянными комитетами по бюджету и налогам, по молодежной политике, вопросам культу-
ры и спорта отчет по результатам контрольного мероприятия принят к сведению.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2022 ГОДА                         № 1134                                                  Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 14.01.2019 

№ 6 «Об утверждении состава экспертного Совета при   Администрации города Твери 

по межнациональным отношениям»

Руководствуясь Уставом города Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 14.01.2019 № 6   «Об утверждении 

состава экспертного Совета при Администрации города Твери по межнациональным отношени-

ям» (далее – Постановление) изменение, изложив    приложение к Постановлению в новой редак-

ции (прилагается).

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на    официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению
Администрации города Твери

      от  15.11.2022 года  № 1134

«Приложение к постановлению
Администрации города Твери
      от  14 января 2019 г. № 6

Состав

экспертного Совета при Администрации города Твери

 по межнациональным отношениям

1. Огоньков Алексей Валентинович - Глава города Твери, председатель Совета 

2. Пичуев Евгений Евгеньевич - председатель Тверской городской Думы, депутат Тверской го-

родской Думы, заместитель председателя Совета

3. Салтыкова Ольга Олеговна - главный специалист отдела информации и аналитики Админи-

страции города Твери, секретарь Совета

Члены Совета:

4. Абуладзе Отари Васильевич - председатель совета региональной общественной органи-

зации Грузинской национально-культурной автономии Тверской области «Иверия» (по согла-

сованию)

5. Аксенов  Игорь Геннадьевич - начальник отдела по связям с общественностью и средствами 

массовой информации аппарата Тверской городской Думы (по согласованию)

6. Антонов Андрей Олегович - заместитель Главы Администрации города Твери

7. Атажанов  Абдукарим Ражаббаевич  - председатель региональной общественной организации 

Узбекской национально-культурной автономии Тверской области (по согласованию)

8. Бахтиев Марат  Шаймарданович - председатель Совета Тверской городской общественной 

организации национально-культурной автономии башкир «Конгресс башкир»  (по согласованию)

9. Ведзижев Бекхан Магометович - полномочный представитель Республики Ингушетия в 

Тверской области (по согласованию)

10. Воронцова Анна Алексеевна - начальник правового управления Администрации города 

Твери

11. Воякина Ольга Робертовна - председатель Тверской региональной общественной организа-

ции «Финский национально-культурный центр» (по согласованию)

12. Гаручава Юрий Павлович - глава администрации Пролетарского района в городе Твери

13. Геворгян Елена  Сережаевна - председатель Тверской городской общественной организации 

армянской национально-культурной автономии «АРАРАТ» (по согласованию)

14. Громова Людмила Георгиевна - председатель Тверской городской национально-культурной 

автономии тверских карел (по согласованию)

15. Гусарова Людмила Николаевна - руководитель Добровольного союза национально-культур-

ных общественных объединений «Содружество национальных объединений» (по согласованию)

16. Дворянов Евгений Викторович  - начальник Управления Министерства внутренних дел 

России по городу Твери (по согласованию)

17. Дроздов Михаил Владимирович  - глава администрации Московского района в городе Твери

18. Жуков Данил Сергеевич - исполняющий обязанности главы администрации Централь-

ного района в городе Твери, заместитель главы администрации Центрального района в городе 

Твери

19. Ибрагимов Марс Минигусманович - председатель региональной общественной организа-

ции национально-культурной автономии татар Тверской области (по согласованию)

20. Исебиа Задо Усубович - президент Тверской региональной общественной организации 

исторического наследия езидов «Исток» (по согласованию)

21. Кочканян Сейран  Микаелович - председатель регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз армян России» в Тверской области (по согласованию)

22. Лецин Богдан Михайлович - глава администрации  Заволжского района в городе Твери

23.  Майбалиев Муким  Хушвахтшоевич - председатель местной общественной организации 

национально-культурная автономия таджиков города Твери Тверской области (по согласованию)

24. Мамонов Сергей Анатольевич - депутат Тверской городской Думы (по согласованию)

25. Меньшиков Альберт Геннадьевич - атаман Тверского станичного казачьего общества (по 

согласованию)

26. Мусатов Алексей Викторович - председатель Тверского регионального отделения общерос-

сийской общественной организации «Ассамблея народов России» (по согласованию)

27. Пашаев Фаяз  Аладдинович  - председатель правления Тверской региональной обществен-

ной организации национально-культурной автономии азербайджанцев «Конгресс азербайджан-

цев» (по согласованию)

 28. Петрова Татьяна Николаевна - заместитель начальника отдела по вопросам миграции 

Управления Министерства внутренних дел России по городу Твери (по согласованию)

29. Рогозин Сергей Николаевич - председатель правления Тверского областного отделения 

Международного общественного фонда «Российский фонд мира» (по согласованию)

30. Туричев Николай Александрович - председатель Тверской региональной общественной ор-

ганизации национально-культурной автономии тверских карел (по согласованию)

31. Туртузов  Абдул Баудинович  - председатель Тверской региональной общественной органи-

зации «Межнациональное объединение «Вайнах» по изучению и популяризации традиций чече-

но-ингушского народа (по согласованию)

32. Хаджимурадов Сергей Казимурадович - председатель Тверской региональной обществен-

ной организации народов Дагестана (по согласованию)

 33. Хе  Юрий Хванбеевич - президент местной общественной организации «Тверская город-

ская национально-культурная корейская автономия» (по согласованию)

34. Хоменко Людмила Григорьевна - заместитель Главы Администрации города Твери

35. Чубуков Максим Владимирович - заместитель Главы Администрации города Твери

36. Шабатура Ольга Евгеньевна - заместитель начальника отдела информации и аналитики Ад-

министрации города Твери

37. Эльгардт Игорь Абрамович - председатель Тверской региональной общественной организа-

ции Еврейская национально-культурная автономия (по согласованию)». 

Заместитель Главы  Администрации города Твери Л.Г. Хоменко

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Твери  П.В. Иванов

Приложение 2

Утвержден
 постановлением  Администрации  города Твери 

от 18.11.2022г. № 1133

ПЕРЕЧЕНЬ 

кадастровых кварталов, в границах которых предполагается 

проведение комплексных кадастровых работ 

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Твери  

П.В. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2022 ГОДА                            № 1135                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие раз-

витию туризма в городе Твери» на 2024 - 2029 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Твери от 02.12.2021 № 1159

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации му-

ниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Содействие развитию туризма в горо-

де Твери» на 2024 – 2029 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 

02.12.2021 № 1159 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Пункт 4.2 раздела IV Программы дополнить подпунктом «з» следующего содержания:

«з) мероприятие 2.08 «Создание благоприятных условий для развития предпринимательской 

деятельности в сфере туризма».

Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в обе-

спечении событийных культурно-массовых мероприятий».

Показатель 2 «Количество событийных культурно-массовых мероприятий, организованных 

муниципальным бюджетным учреждением «Дирекция парков».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери при участии муниципального бюджетного учреждения «Дирекция парков города Твери».».

1.2. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1).

1.3. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2024.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 15.11.2022 г. №1135
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2022 ГОДА                            №  1136                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Главы администрации города Твери от 
28.01.2010 № 116 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения муниципального образования город Тверь»

Руководствуясь Уставом города Твери, в связи с уточнением сведений об автомобильных доро-

гах общего пользования местного значения муниципального образования города Твери

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы администрации города Твери от 28.01.2010    № 116 «Об 

утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципаль-

ного образования город Тверь» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Строки 426 и 672 приложения к Постановлению  изложить в следующей редакции:

«

».

1.2. Строку «ИТОГО» приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:

«

».

2. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности в части характери-

стик объектов, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления. 

 3. Департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города 

Твери:

3.1. Обеспечить проведение кадастровых работ в отношении объектов, указанных в подпункте 

1.1 пункта 1 настоящего постановления.

        3.2. Внести соответствующие изменения в характеристики объектов, указанных в подпункте 

1.1 пункта 1 настоящего постановления.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы городского содержания и 

транспортного обеспечения.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.12.2022.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2022 ГОДА                            №  1137                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в состав комиссии по распределению жилых помещений де-

тям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденный постановлением 

Администрации города Твери от 29.12.2018 № 1690 

Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по распределению жилых помещений детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей (далее – Комиссия), утвержденный постановлением Администрации города 

Твери от 29.12.2018 № 1690, следующие изменения:

1.1. Исключить из состава Комиссии Абаимову Марину Петровну – директора муниципально-

го казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом».

1.2. Включить в состав Комиссии Ступникова Вадима Борисовича - директора муниципально-

го казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2022 ГОДА                              № 1141                                             Г. ТВЕРЬ 

О признании утратившими силу отдельных постановлений

Администрации города Твери 

Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:

1.1. Постановление Администрации города Твери от 02.09.2016  № 1489 «Об утверждении Поло-

жения об условиях оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих в администрации города Твери, отраслевых (функциональных) и террито-

риальных органах администрации города Твери».

1.2. Постановление Администрации города Твери от 20.03.2017 № 364 «О внесении изменения в 

постановление администрации города Твери от 02.09.2016 № 1489 «Об утверждении Положения об 

условиях оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профес-

сиям рабочих в администрации города Твери, отраслевых (функциональных) и территориальных 

органах администрации города Твери».

1.3. Постановление Администрации города Твери от 29.06.2017 № 830 «О внесении изменений в 

постановление администрации города Твери от 02.09.2016 № 1489 «Об утверждении Положения об 

условиях оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профес-

сиям рабочих в администрации города Твери, отраслевых (функциональных) и территориальных 

органах администрации города Твери».

1.4. Постановление Администрации города Твери от 26.02.2018 № 255 «О внесении изменений в 

постановление администрации города Твери от 02.09.2016 № 1489 «Об утверждении Положения об 

условиях оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профес-

сиям рабочих в администрации города Твери, отраслевых (функциональных) и территориальных 

органах администрации города Твери».

1.5. Постановление Администрации города Твери от 05.06.2018 № 693 «О внесении изменений в 

постановление администрации города Твери от 02.09.2016 № 1489 «Об утверждении Положения об 

условиях оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профес-

сиям рабочих в администрации города Твери, отраслевых (функциональных) и территориальных 

органах администрации города Твери».

1.6. Постановление Администрации города Твери от 25.01.2019 № 52 «О внесении изменения в 

постановление администрации города Твери от 02.09.2016 № 1489 «Об утверждении Положения об 

условиях оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профес-

сиям рабочих в администрации города Твери, отраслевых (функциональных) и территориальных 

органах администрации города Твери».

1.7. Постановление Администрации города Твери от 18.02.2020 № 152 «О внесении изменений 

в постановление Администрации города Твери от 02.09.2016 № 1489 «Об утверждении Положения 

об условиях оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по про-

фессиям рабочих в администрации города Твери, отраслевых (функциональных) и территориаль-

ных органах администрации города Твери».

1.8. Постановление Администрации города Твери от 15.03.2021 № 314 «О внесении изменений в 

постановление администрации города Твери от 02.09.2016 № 1489 «Об утверждении Положения об 

условиях оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профес-

сиям рабочих в администрации города Твери, отраслевых (функциональных) и территориальных 

органах администрации города Твери».

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

Глава города Твери  А.В.Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2022 ГОДА                               № 1145                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 29.10.2013 
№ 1314 «Об установлении цен на платные услуги»

В соответствии с решением Тверской городской  Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке при-

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений», на основании постановления Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об 

утверждении порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муни-

ципальными учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации  города Твери от 29.10.2013 № 1314 «Об установле-

нии цен на платные услуги» (далее - Постановление)  изменение, дополнив подпункт 1.3 пункта 1 

Постановления абзацами следующего содержания:

«- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Увлекательный не-

мецкий» (ознакомительный уровень) в  размере 125 (сто двадцать пять) рублей за 60 минут оказа-

ния услуги на одного потребителя;

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Увлекательный фран-

цузский» (ознакомительный уровень) в размере 125 рублей (сто двадцать пять) рублей за 60 минут 

оказания услуги на одного потребителя.».

2. Управлению образования Администрации города Твери осуществить контроль за размеще-

нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 26.12.2022.

Глава города Твери  А.В.Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.11.2022 ГОДА                               № 812                                              Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта на улице Учительской на период с 12 

часов 00 минут 15.11.2022 до 20 часов 00 минут 21.11.2022.

2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:

- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется на улицу Учительскую;

- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 

работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-

ственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города 
Твери извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строительства земель-
ного участка, площадью 1 138  кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной 
собственности, с кадастровым номером 69:40:0100212:53, расположенного по адресу (описание место-
положения): Тверская область, г. Тверь.

В течение десяти дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтере-

сованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или 

аукционе на право заключения договора аренды.

Заявление о предоставлении земельного участка подается лично на бумажном носителе в де-

партамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее 

– Департамент), расположенный по адресу: 170034, город Тверь, ул. Ерофеева ул., дом 5, каб. 209, в 

дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон 

(4822) 36-10-19 (доб. 3020).

Дата окончания приема заявлений – 28 ноября 2022 года.

С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100212:53 

можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.

rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.
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