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ВНИМАНИЕ!

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в со-
ответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 
COVID-19», постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг, постановлением 
Администрации города Твери от 18.03.2020 № 305 личный прием граждан временно ограничен.

Администрация города Твери рекомендует направлять обращения в письменной форме од-

ним из следующих способов:

- по почте на адрес: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д.11;
- на электронный адрес Администрации города Твери: tveradm@adm.tver.ru;

- через специальный раздел «Электронная приемная Главы города Твери» на официальном 

сайте www.tver.ru.

Прием устных обращений по «горячей телефонной линии» Администрации города осущест-

вляется по телефону 8 (4822) 36-10-76 в будние дни, кроме пятницы и предпраздничных дней, 

с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в пятницу и предпраздничные дни – с 9.00 до 13.00 и с 13.45 

до 16.45.

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТВЕРИ 

ЗА I КВАРТАЛ 2020 ГОДА

Бюджет города Твери за I квартал 2020 года исполнен по доходам в сумме 1 694,5 млн. руб., что 

составляет 16% годовых бюджетных назначений, из них: 

- налоговые и неналоговые доходы - 893,6 млн. руб. (22%);

- безвозмездные поступления - 800,9 млн. руб. (12%).

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

Объем расходов бюджета города Твери за I квартал 2020 года составил 1 443,2 млн. руб., или 13% 

утвержденных бюджетных ассигнований. 

В том числе за счет собственных средств бюджета города Твери исполнено 871,7 млн. руб., или 

19% утвержденных бюджетных ассигнований, за счет предоставленных межбюджетных трансфер-

тов – 571,5 млн. руб. или 9% плана.

В отчётном периоде финансовые ресурсы были направлены на исполнение социальных обяза-

тельств и решение вопросов местного значения в соответствии с установленными полномочиями.

Отраслевая структура расходов представлена в таблице 2:

млн. руб.

76% всех расходов бюджета города Твери в I квартале 2020 года - это расходы на реализацию 14 

муниципальных программ. 

Информация об исполнении муниципальных программ представлена  в таблице 3:

 млн. руб.

Среднесписочная численность работников учреждений бюджетной сферы и работников орга-

нов местного самоуправления города Твери по состоянию на 01.04.2020 составила 10 424,3 чело-

век, расходы на их содержание отражены в прилагаемом отчете. 

Приложения: 

1. Отчет об исполнении бюджета города Твери за I квартал 2020 года по форме установленной 

Минфином РФ.

2. Структура муниципального долга по состоянию на 01.04.2020.

Начальник департамента финансов О.И. Слобода

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2020  ГОДА                   № 571                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 28.01.2013 
№ 80 «О ведении реестра показателей социальной и экономической эффективности 
деятельности муниципальных унитарных предприятий, учреждений, а также органи-

заций с участием муниципального образования «город Тверь»
Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 28.01.2013 № 80 «О ведении реестра 

показателей социальной и экономической эффективности деятельности муниципальных унитар-
ных предприятий, учреждений, а также организаций с участием муниципального образования 
«город Тверь» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«О показателях эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, муни-

ципальных учреждений города Твери, а также хозяйственных обществ, товариществ, акции, доли 
(вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию 
городу Твери, и об оценке эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, 
муниципальных учреждений города Твери».

1.2. Преамбулу Постановления изложить в следующей редакции:

«В соответствии с решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении По-
ложения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом города 
Твери» в целях обеспечения эффективного управления муниципальными унитарными предпри-
ятиями и муниципальными учреждениями города Твери, а также хозяйственными обществами, 
товариществами, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат 
муниципальному образованию городу Твери».

1.3. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1.1. Порядок формирования и ведения реестра показателей социальной и экономической эф-

фективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учрежде-
ний города Твери, а также хозяйственных обществ, товариществ, акции, доли (вклады) в уставном 
(складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию городу Твери 

(приложение 1).
1.2. Положение об оценке эффективности деятельности муниципальных унитарных предприя-

тий, муниципальных учреждений города Твери (приложение 2).».
1.4. Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции (приложение 1).
1.5. Приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков
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Приложение 1
к постановлению Администрации города Твери

21.04.2020  года № 571

«Приложение 1
к постановлению Администрации города Твери

от 28.01.2013 № 80

Порядок
формирования и ведения реестра показателей социальной и экономической эффек-

тивности деятельности муниципальных унитарных
предприятий, муниципальных учреждений города Твери, а также хозяйственных об-

ществ, товариществ, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых 
принадлежат муниципальному образованию городу Твери 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и ведения реестра показателей 

социальной и экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предпри-

ятий, муниципальных учреждений города Твери, а также хозяйственных обществ, товариществ, 

акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному 

образованию городу Твери (далее - реестр).

1.2. Реестр используется для решения следующих задач:

а) систематизация показателей социальной и экономической эффективности деятельности му-

ниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений города Твери, а также хозяй-

ственных обществ, товариществ, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых 

принадлежат муниципальному образованию городу Твери;

б) оценка эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, муници-

пальных учреждений города Твери, определение мер, направленных на повышение эффективно-

сти управления ими.

1.3. Объектами учета в реестре являются фактически достигнутые величины показателей соци-

альной и экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, 

муниципальных учреждений города Твери, а также хозяйственных обществ, товариществ, акции, 

доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образо-

ванию городу Твери.

1.4. Включению в реестр подлежат следующие показатели социальной и экономической эф-

фективности деятельности:

1.4.1. В отношении муниципальных унитарных предприятий города Твери:

а) показатели экономической эффективности:

1) выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов);

2) прибыль (убыток) от продаж;

3) чистая прибыль (убыток);

4) величина чистых активов;

5) дебиторская задолженность;

6) кредиторская задолженность;

б) показатели социальной эффективности:

1) среднесписочная численность;

2) средняя заработная плата сотрудников;

3) объем средств, направленных на программу развития.

1.4.2. В отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Твери:

а) показатели экономической эффективности:

1) поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе;

2) расходы на содержание учреждения за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания;

3) расходы на содержание учреждения за счет средств, поступивших от приносящей доход де-

ятельности;

4) расходы учреждения за счет средств, поступивших от приносящей доход деятельности;

5) дебиторская задолженность;

6) кредиторская задолженность;

б) показатели социальной эффективности:

1) фонд оплаты труда работников учреждения;

2) фонд оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного пер-

сонала.

1.4.3. В отношении муниципальных казенных учреждений города Твери:

а) показатели экономической эффективности:

1) процент исполнения бюджетной сметы;

2) дебиторская задолженность;

3) кредиторская задолженность;

б) показатели социальной эффективности:

1) фонд оплаты труда работников учреждения;

2) фонд оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного пер-

сонала.

1.4.4. В отношении хозяйственных обществ, товариществ, акции, доли (вклады) в уставном 

(складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию городу Твери:

а) показатели экономической эффективности:

1) выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг;

2) себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг;

3) прибыль (убыток) от продаж;

4) рентабельность продаж;

5) чистая прибыль;

6) дебиторская задолженность;

7) кредиторская задолженность;

б) показатели социальной эффективности:

1) среднесписочная численность;

2) средняя заработная плата сотрудников;

3) объем средств, направленных на программу развития.

1.5. Информация, содержащаяся в реестре, может предоставляться организациям и гражданам 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Формирование и ведение реестра
2.1. Формирование и ведение реестра по форме приложения 1 к настоящему Порядку осущест-

вляет департамент экономического развития администрации города Твери (далее - департамент 

экономического развития).

2.2. Реестр ведется в электронной форме.

2.3. Ведение реестра осуществляется на основе:

а) представляемых руководителями муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-

ных учреждений города Твери данных, установленных для представления квартальной и годовой 

бухгалтерской отчетности;

б) представляемых представителем муниципального образования города Твери в органах управ-

ления хозяйственными обществами, товариществами, акции, доли (вклады) в уставном (складоч-

ном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию городу Твери, фактически 

достигнутых величинах финансово-хозяйственной деятельности хозяйственными обществами, 

товариществами, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат 

муниципальному образованию городу Твери;

в) представляемых департаментом управления имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Твери сведений о создании, ликвидации, реорганизации муниципальных унитар-

ных предприятий;

г) представляемых структурными подразделениями Администрации города Твери, наделенны-

ми Администрацией города Твери функциями и полномочиями учредителя муниципальных уч-

реждений (далее – Учредитель), сведений о создании, ликвидации, реорганизации муниципаль-

ных учреждений.

В случае, если функции и полномочия Учредителя муниципального учреждения осуществляет 

Администрация города Твери, сведения о создании, ликвидации, реорганизации муниципальных 

учреждений представляет отраслевое структурное подразделение Администрации города Твери, 

осуществляющее взаимодействие с муниципальным учреждением от имени Администрации го-

рода Твери, либо структурное подразделение Администрации города Твери, на которое в соответ-

ствии с положением о нем возложены полномочия по взаимодействию с муниципальным учре-

ждением.

2.4. Формирование реестра в отношении муниципальных унитарных предприятий и муници-

пальных учреждений города Твери осуществляется в следующем порядке.

Структурные подразделения Администрации города Твери, осуществляющие полномочия 

собственника имущества муниципального унитарного предприятия (далее – структурное под-

разделение), Учредители, осуществляют сбор данных о фактически достигнутых величинах пока-

зателей социальной и экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных 

предприятий, муниципальных учреждений города Твери и в целях ведения реестра направляют их 

в департамент экономического развития по формам приложений 2 и 3 к настоящему Порядку за I 

квартал - до 15 мая, 

за I полугодие - до 15 августа, за 9 месяцев - до 15 ноября текущего года, за год - до 20 апреля 

года, следующего за отчетным.

Сведения о фактически достигнутых величинах показателей социальной и экономической 

эффективности деятельности муниципальных учреждений города Твери, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляются непосредственно Администрацией города Твери, представ-

ляются соответствующими муниципальными учреждениями города Твери в департамент эконо-

мического развития по форме приложения 3 к настоящему Положению и в сроки, установленные 

настоящим пунктом.

2.5. Формирование реестра в отношении хозяйственных обществ, товариществ, акции, доли 

(вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию 

городу Твери, осуществляется в следующем порядке:

а) представители муниципального образования города Твери в органах управления хозяйствен-

ными обществами, товариществами, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале 

которых принадлежат муниципальному образованию городу Твери, представляют в департамент 

управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери ежеквартально по 

форме приложения 4 к настоящему Порядку за I квартал - до 5 мая, за I полугодие - до 5 августа, за 

9 месяцев - до 5 ноября текущего года, за год - до 10 апреля года, следующего за отчетным, данные 

на бумажных носителях о фактически достигнутых за отчетный период величинах показателей со-

циальной и экономической эффективности деятельности хозяйственных обществ, товариществ, 

акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному 

образованию городу Твери;

б) департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери 

осуществляет актуализацию данных о фактически достигнутых величинах показателей экономи-

ческой и социальной эффективности деятельности хозяйственных обществ, товариществ, акции, 

доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному обра-

зованию городу Твери, и в целях ведения реестра направляет информацию в департамент эконо-

мического развития по форме приложения 4 к настоящему Порядку за I квартал - до 15 мая, за 

I полугодие - до 15 августа, за 9 месяцев - до 15 ноября текущего года, за год - до 20 апреля года, 

следующего за отчетным.

2.6. Департамент экономического развития в месячный срок формирует реестр по форме при-

ложения 1 к настоящему Порядку.

Приложение 1 к Порядку формирования и ведения реестра
показателей социальной и экономической эффективности деятельности

муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений города Твери,
а также хозяйственных обществ, товариществ, акции, доли (вклады) в уставном

(складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию городу Твери

Реестр показателей социальной и экономической эффективности
деятельности муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений города Твери, а также хозяйственных обществ, товариществ, акции, доли (вклады) в устав-

ном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию городу Твери

по состоянию на « 01» __________________________________ 20____года
                 (января, апреля, июля, октября)

Раздел I. Муниципальные унитарные предприятия города Твери
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Раздел II. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения Твери

Раздел III. Муниципальные казенные учреждения города Твери

Раздел IV. Хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых
принадлежат муниципальному образованию городу Твери

Приложение 2 к Порядку формирования и ведения реестра
показателей социальной и экономической эффективности деятельности

муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений города Твери,
а также хозяйственных обществ, товариществ, акции, доли (вклады) в уставном

(складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию городу Твери

Показатели социальной и экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери
по состоянию на « 01» __________________________________  20____года

            (января, апреля, июля, октября)

Руководитель  ________________________________________________________________                                  ____________________                                                    _________________________

              (наименование структурного подразделения Администрации города Твери,                   (подпись)                                                                                  (расшифровка подписи)
 осуществляющего полномочия собственника имущества муниципального предприятия)  
                                                                                                                                                                                                   

«_____»___________20____ года

Приложение 3 к Порядку формирования и ведения реестра
показателей социальной и экономической эффективности деятельности

муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений города Твери,
а также хозяйственных обществ, товариществ, акции, доли (вклады) в уставном

(складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию городу Твери

Показатели социальной и экономической эффективности деятельности муниципальных учреждений города Твери
по состоянию на «01» ____________________________________ 20____года 

                      ( января, апреля, июля, октября)
                                                   

Раздел I. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения города Твери
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Раздел II. Муниципальные казенные учреждения города Твери

Руководитель  __________________________________________________________                    ____________                      _________________________

                    (наименование структурного подразделения Администрации города Твери,     (подпись)                              (расшифровка подписи)
наделенного Администрацией города Твери функциями и полномочиями учредителя)  
«_____»___________20____ года                  

Руководитель  __________________________________________________________         ____________                      _________________________

                                       (муниципального учреждения) *      (подпись)                              (расшифровка подписи)
 «_____»___________20____ года 

<*> для муниципальных учреждений, подведомственных Администрации города Твери.

Приложение 4 к Порядку формирования и ведения реестра
показателей социальной и экономической эффективности деятельности

муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений города Твери,
а также хозяйственных обществ, товариществ, акции, доли (вклады) в уставном

(складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию городу Твери

Показатели социальной и экономической и эффективности деятельности хозяйственных обществ,
товариществ, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию городу Твери

по состоянию на « 01» __________________________________  20____года
           (января, апреля, июля, октября)

Руководитель  ________________________________________________________________                              _______________                                          _________________________

              (наименование структурного подразделения Администрации города Твери)    (подпись)                                                       (расшифровка подписи)
                                                                                                                                                                                                   

«_____»___________20____ года                .».

Начальник департамента экономического Развития администрации города Твери П.С. Петров

Приложение 2
к постановлению Администрации города Твери

21.04.2020  года№ 571
«Приложение 2

к постановлению Администрации города Твери
от 28.01.2013 № 80

Положение
об оценке эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, 

муниципальных учреждений города Твери
1. Положение об оценке эффективности деятельности муниципальных унитарных предпри-

ятий, муниципальных учреждений города Твери (далее – Положение) устанавливает подходы к 

оценке эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 

учреждений города Твери.

2. Оценка эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, муници-

пальных учреждений города Твери направлена на повышение эффективности управления муни-

ципальным имуществом.

3. Оценка эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий города Тве-

ри (далее – муниципальное предприятие) проводится структурными подразделениями Админи-

страции города Твери, осуществляющими полномочия собственника имущества муниципального 

предприятия (далее – структурное подразделение), ежеквартально на основании данных, содер-

жащихся в отчетах руководителей муниципальных предприятий. 

3.1. Структурное подразделение проводит оценку эффективности деятельности муниципаль-

ного предприятия за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев отчетного года и отчетный год на основании 

критериев, установленных приложением 1 к настоящему Положению.

3.2. Итоговая оценка эффективности деятельности муниципального предприятия (далее - Итого-

вая оценка предприятия) рассчитывается от суммы набранных баллов по оцениваемым критериям.

3.3. Итоговая оценка предприятия определяется по следующей балльной системе:

<*> Эффективность деятельности муниципальных унитарных предприятий признается неудов-
летворительной вне зависимости от набранных баллов в следующих случаях:

- по разделу 1 «Результаты деятельности» приложения 1 к настоящему Положению показатели не 
достигают плановых на 25 и более процентов;

- имеется случай несвоевременной выплаты заработной платы;
- совершение крупных сделок с нарушением условий и порядка, предусмотренных действующим за-

конодательством, правовыми актами Администрации города Твери, действующим уставом муници-
пального предприятия.

3.4. На основании Итоговой оценки предприятия структурное подразделение готовит заклю-

чение об эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия города Твери 

(далее – Заключение по предприятию) и направляет его в департамент экономического развития 

администрации города Твери (далее – департамент экономического развития) и муниципальное 

предприятие за I квартал - до 15 мая, за I полугодие - до 15 августа, за 9 месяцев - до 15 ноября 

текущего года, за год - до 20 апреля года, следующего за отчетным.

3.5. В случае если согласно Заключению по предприятию эффективность деятельности муници-

пального предприятия признана низкой, руководитель муниципального предприятия в течение де-

сяти календарных дней со дня получения Заключения по предприятию представляет в структурное 

подразделение план мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципального 

предприятия с учетом измеримых качественных и количественных показателей, периода его исполне-

ния. Структурное подразделение осуществляет дальнейший контроль за выполнением данного плана.

3.6. В случае если согласно Заключению по предприятию эффективность деятельности муни-

ципального предприятия за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев отчетного года признана неудовлет-

ворительной, руководитель муниципального предприятия заслушивается с отчетом о деятельно-

сти муниципального предприятия и мерах, принимаемых для повышения эффективности работы 

муниципального предприятия (далее – Отчет о деятельности муниципального предприятия), на 

заседании комиссии по оценке эффективности деятельности муниципальных унитарных пред-

приятий, муниципальных учреждений города Твери (далее – Комиссия).

Структурное подразделение согласовывает Заключение по предприятию с первым заместите-

лем (заместителем) Главы Администрации города Твери, координирующим и контролирующим 

работу муниципального предприятия и направляет согласованное Заключение по предприятию 

в Комиссию.

Заседание Комиссии по заслушиванию Отчета о деятельности муниципального предприятия 

проводится в течение одного месяца со дня получения председателем Комиссии согласованного 

с первым заместителем (заместителем) Главы Администрации города Твери, координирующим и 

контролирующим работу муниципального предприятия, Заключения по предприятию.

3.7. Заключение по муниципальному предприятию по итогам отчетного года вне зависимости 

от Итоговой оценки предприятия рассматривается на заседании Комиссии при заслушивании От-

чета о деятельности муниципального предприятия.

Отчет о деятельности муниципального предприятия представляет руководитель муниципаль-

ного предприятия в соответствии с годовым графиком, утверждаемым распоряжением Админи-

страции города Твери.

4. Муниципальное учреждение города Твери (далее – муниципальное учреждение) для про-

ведения оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений (далее – Оценка эф-

фективности) ежеквартально в сроки, установленные структурными подразделениями Админи-

страции города Твери, наделенными Администрацией города Твери функциями и полномочиями 

учредителя муниципальных учреждений (далее – Учредитель), направляет Учредителю отчет по 

форме приложения 2 к настоящему Положению.

В случае если функции и полномочия Учредителя муниципального учреждения осуществля-

ет Администрация города Твери, отчет для проведения оценки эффективности его деятельности 

направляется соответствующим муниципальным учреждением в департамент экономического 

развития за 

I квартал - до 15 мая, за I полугодие - до 15 августа, за 9 месяцев - до 15 ноября текущего года, за 

год - до 20 апреля года, следующего за отчетным.

4.1. Оценка эффективности проводится Учредителем ежеквартально. Критерии для проведе-

ния Оценки эффективности установлены в приложении 3 к настоящему Положению.

В отношении муниципальных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осу-

ществляются непосредственно Администрацией города Твери, Оценка эффективности проводит-

ся департаментом экономического развития.

4.2. Итоговая оценка эффективности деятельности муниципального учреждения (далее - Ито-

говая оценка учреждения) рассчитывается как среднеарифметическое от суммы набранных баллов 

по оцениваемым критериям. Среднее арифметическое значение набранных баллов по критериям 

определяется отношением суммы набранных баллов по оцениваемым критериям к количеству 

оцениваемых критериев.

4.3. Итоговая оценка учреждения определяется по следующей балльной системе:
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4.4. На основании Итоговой оценки учреждения Учредитель готовит заключение об эффектив-

ности деятельности муниципального учреждения 

(далее – Заключение по учреждению) и направляет его в департамент экономического разви-

тия и муниципальное учреждение за I квартал - до 15 мая, за I полугодие - до 15 августа, за 9 меся-

цев - до 15 ноября текущего года, за год - до 20 апреля года, следующего за отчетным.

В отношении муниципальных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осу-

ществляются непосредственно Администрацией города Твери, Заключение по учреждению го-

товится департаментом экономического развития, копия которого направляется в структурное 

подразделение Администрации города Твери, осуществляющее взаимодействие с муниципальным 

учреждением от имени Администрации города Твери, либо структурное подразделение Админи-

страции города Твери, на которое в соответствии с положениями о нем возложены полномочия по 

взаимодействию с учреждением и соответствующее муниципальное учреждение.

4.5. В случае, если согласно Заключению по учреждению эффективность деятельности муни-

ципального учреждения признана низкой, руководитель муниципального учреждения в течение 

десяти календарных дней со дня получения Заключения по учреждению представляет Учредителю 

план мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения с учетом измеримых 

качественных и количественных показателей, периода его исполнения (далее – План). Учредитель 

осуществляет дальнейший контроль за выполнением Плана.

В отношении муниципальных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осу-

ществляются непосредственно Администрацией города Твери, План представляется руководите-

лем соответствующего учреждения в структурное подразделение Администрации города Твери, 

осуществляющее взаимодействие с муниципальным учреждением от имени Администрации го-

рода Твери, либо структурное подразделение Администрации города Твери, на которое в соответ-

ствии с положением о нем возложены полномочия по взаимодействию с учреждением и депар-

тамент экономического развития, осуществляющие контроль за выполнением представленного 

плана.

4.6. В случае если согласно Заключению по учреждению эффективность деятельности муници-

пального учреждения признана неудовлетворительной, руководитель учреждения заслушивается 

с отчетом о деятельности муниципального учреждения и мерах, принимаемых для повышения эф-

фективности работы муниципального учреждения (далее – Отчет о деятельности муниципального 

учреждения), на заседании Комиссии.

Учредитель согласовывает Заключение по учреждению с заместителем Главы Администрации 

города Твери, координирующим и контролирующим работу муниципального учреждения и на-

правляет согласованное Заключение по учреждению в Комиссию.

Заседание Комиссии по заслушиванию Отчета о деятельности муниципального учреждения 

проводится в течение месяца со дня получения председателем Комиссии согласованного с заме-

стителем Главы Администрации города Твери, координирующим и контролирующим работу му-

ниципального учреждения, Заключения по учреждению.

В отношении муниципальных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осу-

ществляются непосредственно Администрацией города Твери, согласование Заключения по 

учреждению с заместителем Главы Администрации города Твери, координирующим и контро-

лирующим работу муниципального учреждения, и направление согласованного Заключения по 

учреждению в Комиссию осуществляет департамент экономического развития.

5. Комиссия может повысить Итоговую оценку муниципального предприятия, муниципаль-

ного учреждения с учетом доклада руководителя муниципального предприятия, муниципального 

учреждения.

6. Департамент экономического развития в месячный срок сводит полученную информацию 

об эффективности деятельности муниципальных предприятий, муниципальных учреждений и 

представляет на имя первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, ко-

ординирующего и контролирующего работу муниципального предприятия или муниципального 

учреждения, обобщенные сведения об эффективности деятельности муниципального предприя-

тия, муниципального учреждения.

Приложение 1 к Положению
об оценке эффективности деятельности
муниципальных унитарных предприятий,

муниципальных учреждений города Твери

Критерии
для проведения оценки эффективности деятельности муниципальных унитарных 

предприятий города Твери

Приложение 2 к Положению
об оценке эффективности деятельности
муниципальных унитарных предприятий,

муниципальных учреждений города Твери
Отчет

муниципального учреждения города Твери
для проведения оценки эффективности его деятельности 

Раздел I. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения города Твери
_____________________________________________

(наименование муниципального учреждения)
на _____________________________ 20__ года

     (января, апреля, июля, октября)
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Руководитель муниципального бюджетного     __________        ___________________

(автономного) учреждения                      (подпись)               (расшифровка подписи)
«___» ______ 20___ года

Раздел II. Муниципальные казенные учреждения города Твери
____________________________________________

(наименование муниципального учреждения)
на _____________________________ 20__ года

    (января, апреля, июля, октября)

Руководитель муниципального казенного учреждения      __________        ___________________

                                                                                                (подпись)               (расшифровка подписи)

«___» ______ 20___ года

Приложение 3 к Положению
об оценке эффективности деятельности
муниципальных унитарных предприятий,

муниципальных учреждений города Твери

Критерии
для проведения оценки эффективности

деятельности муниципальных учреждений города Твери

Раздел I. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения города Твери

Раздел II. Муниципальные казенные учреждения города Твери

<1> В случае отсутствия данных за аналогичный период прошлого года для вновь создаваемых 

учреждений критерий не участвует при расчете среднего арифметического значения набранных 

баллов по критериям.

<2> Расходы на содержание учреждения - все расходы учреждения, за исключением расходов 

по виду расходов 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

(государственными) муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами».».

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери
  П.С. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2020 ГОДА                                № 574                                            Г. ТВЕРЬ

О приостановлении рассмотрения заявок на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ (соци-

альных проектов) на территории города Твери

В связи с угрозой распространения в городе Твери новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019), руководствуясь постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 

16-пг «О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области», Уставом 

города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приостановить рассмотрение заявок на предоставление субсидий социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-

дений) на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на территории горо-

да Твери, поданных в соответствии с постановлением Администрации города Твери от 03.05.2018 

№ 575 «Об утверждении порядка предоставления субсидий социально ориентированным неком-

мерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на 

реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на территории города Твери», 

до снятия режима повышенной готовности на территории Тверской области в установленном по-

рядке.

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
23.04.2020 ГОДА                                № 578                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в административный регламент осуществления муниципально-
го жилищного контроля на территории города Твери, утвержденный постановлением 

Администрации города Твери 
от 05.08.2015 № 1279

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 № 390-ФЗ «О внесении изменений в Жи-

лищный кодекс Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент осуществления муниципального жилищного контро-

ля на территории города Твери, утвержденный постановлением Администрации города Твери от 

05.08.2015 № 1279 (далее – административный регламент), следующие изменения:

1.1. Абзац десятый подраздела 3.2 административного регламента изложить в следующей ре-

дакции:

«1) начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-стро-

ительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом дея-

тельности по управлению многоквартирными домами в соответствии с представленным в орган 

государственного жилищного надзора уведомлением о начале осуществления указанной деятель-

ности;».

1.2. В приложении 3 к административному регламенту форму протокола об административном 

правонарушении изложить в новой редакции (прилагается). 

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

Глава города Твери А.В. Огоньков
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

4 июня 2020 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5. 

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные теле-

фоны36 101 9 (3016), 8 952 063 7776.

Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 04.06.2020  в 12-00 по адресу: г. 

Тверь, ул. Ерофеева, д. 5. Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмо-

трена. На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объ-

екты недвижимости: 

• Помещения, здания и строения, являющиеся объектами культурного наследия 
Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником 

аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является 

акцептом такой оферты.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не 

позднее 27.05.2020, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, 

г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересован-

ного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное 

лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город 

Тверь www.tver.ru.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА

В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организа-

тор 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 

04.06.2020. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 27.05.2020. 

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 23.04.2020. Дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе: 02.06.2020 в 17-00.

Приложение к постановлению 
Администрации города Твери

23.04.2020 года № 578
 

«Отдел муниципального жилищного контроля 
департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строитель-

ства администрации города Твери
170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 24, корп. 1

ПРОТОКОЛ № ____
об административном правонарушении

г. Тверь                   «____»____________ 20___ г.  

___________________________-

(время составления протокола)

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(ФИО, должность муниципального жилищного инспектора, составившего протокол)

В соответствии со статьями 28.1, 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, частью 3 статьи 10 закона Тверской области от 14.07.2003    № 46-ЗО «Об 

административных правонарушениях», Положением о порядке осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории города Твери, утвержденным постановлением Администра-

ции города Твери от 13.03.2014 № 303, административным регламентом осуществления муни-

ципального жилищного контроля на территории города Твери, утвержденным постановлением 

Администрации города Твери от 05.08.2015 № 1279, составил протокол об административном 

правонарушении, совершенном _____________________________________________________, 

ИНН _______________, действующего на основании Устава, зарегистрированного в установлен-

ном порядке в_________________________________________, по адресу: __________________

_______________, фактический адрес: _______________________________________________

(для юридического лица - полное наименование, юридический (фактический) адрес, ИНН, дата 
регистрации)

(для должностного лица или физического лица (кроме индивидуального предпринимателя) - 

фамилия, имя, отчество, место работы, должность, дата рождения, адрес места жительства)

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество дата рождения, адрес места 
жительства, ИНН, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, наименование 

регистрировавшего органа)

Описание совершенного административного правонарушения:

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(дата, время, место совершения и событие административного правонарушения)

то есть совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное частью _____ ста-

тьи ________ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Фе-

дерации «никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких род-

ственников, круг которых определяется федеральным законом», а также права, предусмотренные 

статьями 24.2-24.4, 25.1, 25.3, 25.4, 25.5, 25.10, 30.1 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, на основании которых лицо, в отношении которого ведется произ-

водство по делу  об административном правонарушении, его законный представитель вправе зна-

комится со всеми материалами дела, выступать и давать объяснения, представлять доказательства, 

заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, приносить жало-

бы на родном языке либо на другом свободном указанном лицом языке общения, пользоваться ус-

лугами переводчика, обжаловать постановления по делу об административном правонарушении, 

иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ, а также обязан присутствовать при 

рассмотрении дела об административном правонарушении в случае, когда судья, орган, должност-

ное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, признали присутствие 

их обязательным 

______________                              __________________

                   (подпись)                                                                  (ФИО)

Объяснения (замечания) физического лица, законного представителя физического (юри-

дического) лица (организации) или индивидуального предпринимателя, в отношении которого 

возбуждено дело об административном правонарушении, иные сведения, необходимые для раз-

решения дела (либо отметка об изложении указанных сведений в приложении к настоящему про-

токолу): _________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________          ______________________

                      (подпись)                                                                  (ФИО)

______________                      __________________

       (подпись муниципального                                                    (ФИО)
        жилищного инспектора)                                            

Лицо (законный представитель), в отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении:

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Иные участники производства по делу: _____________________________________________

К настоящему протоколу прилагаются:

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(документы, прилагаемые к протоколу)

Копию настоящего протокола получил: 

________________________                   __________________

                    (дата, подпись)                                                                  (ФИО)

Копия настоящего протокола получена  __________________________________

Протокол составил: _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

                       (муниципальный жилищный инспектор, составивший протокол)

_______________

         (подпись)

».

Исполняющий обязанности начальника
Департамента ЖКХ и строительства 

Т.И. Булыженкова
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