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ОБ Ъ Я В Л Е Н И Е
Организатор реализации имущества – финансовый управляющий Саргсян О.Г. (почтовый адрес:
170100, Тверь-100, а/я 402, тел. 8(4822)777-594, e-mail: SargsyanO@yandex.ru, ИНН 690406826828, СНИЛС
138-729-736 08), член Ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5, ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710),
действующая на основании Решения Арбитражного суда Тверской области от 22.06.2018 по делу № А6621294/2017, сообщает о продаже имущества должника гражданина Российской Федерации Саяпиной
Светланы Федоровны (12.11.1946 г.р., место рождения – гор. Целиноград, зарегистрирована по адресу:
гор. Тверь, ул. Роговик, д.5, кв.24, ИНН 690500096209, СНИЛС 115-687-697 98).
На продажу выставляется следующее имущество: Лот № 1 - Гараж с кадастровым номером
69:40:0200025:12986 площадью 24 кв.м. и земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200025:5052
площадью 24 кв.м. под данным гаражом, расположенных по адресу: г. Тверь, автокооператив № 11 Московского района, гараж № 1279 – начальная цена 95 000 рублей, (НДС не выделяется).
Ознакомление с имуществом и документами осуществляется по адресу: гор. Тверь, ул. Советская, д.
45, оф. 5, в рабочие дни с 10:00 до 16:00. Дату и время ознакомления с имуществом, подлежащим реализации, необходимо предварительно согласовать по телефону: 8(4822)777-594 или по адресу электронной
почты: SargsyanO@yandex.ru.
Срок подачи заявок на приобретение указанного имущества по начальной цене составляет 10 рабочих дней с даты публикации сообщения о продаже имущества – с 09 ч. 00 мин. 25.01.2019г. до 17 час. 00
мин. 07.02.2019г.
С 08.02.2019 указанная начальная цена последовательно снижается каждые 10 календарных дней с промежутком времени, составляющим 2 дня, на подведение результатов подачи заявок после каждого периода (в указанный период времени прием заявок приостанавливается).
Величина снижения начальной цены продажи имущества должника устанавливается в размере 10% от
начальной цены продажи имущества. Минимальная цена (цена отсечения) реализации имущества устанавливается в размере 50% от начальной стоимости продажи имущества.
Заявка на приобретение имущества с приложением документов подается по адресу: 170100, гор. Тверь,
ОПС-100, а/я 402, для Саргсян О.Г.
Датой подачи заявки считается дата получения заявки организатором реализации имущества Должника.
Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения:
а) наименование имущества, цена предложения о приобретении имущества;
б) наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), почтовый адрес, ИНН налогоплательщика, номер контактного телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты заявителя;
в) обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении продажи
имущества;
г) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, финансовому управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя финансового управляющего, а также сведения о Заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является финансовый управляющий.
К заявке прикладываются следующие документы:
для юридического лица и индивидуального предпринимателя:
а) действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из Единого государствен-
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О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100175:1001
(адрес: Тверская область, г. Тверь, ш. Петербургское, дом 115, корп. 4)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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г. Тверь

ного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей),
выданная не позднее, чем за 5 дней до даты представления заявки, или её нотариальная копия, (для юридического лица и индивидуального предпринимателя);
б) копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
г) нотариально заверенные копии учредительных документов; документы подтверждающих полномочия руководителя юридического лица; заверенная лицом, подписавшим заявку копия решения уполномоченного органа юридического лица на приобретение имущества; при подписании заявки и документов,
входящих в её состав, лицом, не имеющим полномочий действовать от имени юридического лица без доверенности, а так же в случае участия такого лица в процедуре реализации имущества необходимо предоставить доверенность с соответствующими полномочиями;
д) устав организации, Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника
открытых торгов приобретение Имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;
е) выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ);
ж) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, договор о задатке, подписанный заявителем; документ, подтверждающий оплату задатка за участие в торгах
(заверенная банком копия платежного поручения, квитанция и т.п.).
для физического лица:
нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность заявителя, заверенная не позднее, чем за 5 дней до даты представления заявки.
Несоблюдение вышеперечисленных требований к заявке и прилагаемым к ней документам, является основанием для признания такой заявки несоответствующей установленным требованиям, и соответственно признается не поступившей.
Представленная организатору торгов заявка на участие в реализации имущества Должника подлежит
регистрации в журнале заявок на участие в торгах с указанием порядкового номера, даты и точного времени ее представления во избежание совпадения этого времени со временем представления других заявок на участие в торгах.
Договор купли продажи заключается с лицом, предложившим наибольшую выкупную цену, но не
ниже начальной цены. В случае поступления от претендентов двух заявок с одинаковой стоимостью приобретения имущества, договор заключается с лицом, чья заявка поступила ранее и оформлена надлежащим образом.
В течение пяти дней с даты окончания срока предоставления предложения по цене продажи имущества должника финансовый управляющий направляет лицу, представившему предложение по цене имущества должника, проект договора купли-продажи.
Покупатель должен уплатить денежные средства за приобретенное имущество Должника в течение
десяти дней со дня подписания договора купли-продажи. Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: получатель – Саяпина Светлана Федоровна, р/с 40817810263001440720 Доп. Офис № 8607/0183 в
ПАО Сбербанк, к/с 30101810700000000679, БИК 042809679.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, порядка оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению,
порядок ознакомления с документацией, имуществом можно получить в рабочие дни с 10.00 до 13.00
по адресу: гор. Тверь, ул. Советская, д. 45, оф. 5., предварительная запись по тел: 8(4822)777594, e-mail:
SargsyanO@yandex.ru.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от
27.12.2018 о результатах общественных обсуждений, проводимых с 13.12.2018 года по 28.12.2018 года, рассмотрев заявление Государственного казенного учреждения «Тверьоблстройзаказчик»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100175:1001 (адрес: Тверская область, г. Тверь, ш. Петербургское, дом 115, корп. 4), расположенном
в зоне здравоохранения (ОЗ), в части повышения максимальной высоты нежилого здания (Детская областная клиническая больница в г. Твери) до 27 метров.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

№ 29

Об утверждении муниципальной программы
«Содействие экономическому развитию города Твери»
на 2019 - 2024 годы

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, и на основании распоряжения администрации города Твери от 04.07.2015 № 521 «О перечне муниципальных программ города Твери»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019 - 2024 годы (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и стратегического развития города Твери.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Утверждена постановлением администрации города Твери
18.01.2019 года № 29

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
города Твери
«Содействие экономическому развитию города Твери»
на 2019 - 2024 годы
город Тверь
2019
Паспорт
муниципальной программы города Твери
Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы
Цели муниципальной программы
Подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм

«Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019 - 2024 годы (далее – муниципальная программа)
Департамент экономического развития администрации города Твери
Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
Администрация Заволжского района
Администрация Московского района
Администрация Пролетарского района
Администрация Центрального района
2019 - 2024 годы
Создание условий для роста экономического потенциала города Твери
Подпрограмма 1. Содействие развитию экономи-ческого потенциала.
Подпрограмма 2. Малое и среднее предпринима-тельство.
Подпрограмма 3. Развитие потребительского рынка и услуг на территории города Твери
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь к концу 2024 года следующих результатов:
1. Рост объемов инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя на 34%.
2. Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения на 3,0%.
3. Увеличение доли среднесписочной числен-ности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников, занятых в экономике, на 0,6 процентных пункта.
4. Увеличение уровня удовлетворенности потребителей услуг муниципальных учреждений, оказываемых в рамках муниципальных заданий, до 95,0%.
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 39 388,5 тыс. руб., в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:
подпрограмма 1 – 1 128,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 38 260,5 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.
в том числе:
2019 год – 4 994,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 188,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 4 806,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 6 038,9 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 188,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 5 850,9 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 6 038,9 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 188,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 5 850,9 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 7 438,9 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 188,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 7 250,9 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 7 438,9 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 188,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 7 250,9 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.,
2024 год – 7 438,9 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 188,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 7 250,9 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.

Раздел I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Город Тверь имеет многоотраслевую экономику, включающую обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и
воды, строительство, оптовую и розничную торговлю, услуги населению.
Оборот по крупным и средним предприятиям за 2017 год составил 268,9 млн. руб. и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 годом на 13 %.
По отраслям экономики сложились следующие показатели оборота организаций:
- оборот по обрабатывающим производствам за 2017 год составил 96,6 млрд. руб. или 126,0% к 2016 году;
- объем оптовой и розничной торговли, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов за 2017 год составил 91,0 млрд. руб., или 106,0% к 2016 году;
- обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха за 2017 год составило 44,0 млрд. руб., или 108,0% к 2016 году;
- оборот по виду деятельности «Информация и связь» составил 10,5 млрд. руб., или 100,9% к 2016 году;
- оборот по виду деятельности «Транспортировка и хранение» составил 7,3 млрд. руб., или 129,0% к 2016 году;

- объем работ по отрасли «Строительство» составил за 2017 год 2,8 млрд. руб., или 118,0% к 2016 году.
Финансовое положение предприятий реального сектора экономики города Твери по сравнению с 2016 годом в целом характеризовалось ростом основных показателей. Прибыль рентабельных организаций (без субъектов малого предпринимательства) составила в суммарном выражении 11,3 млрд. рублей, что
выше уровня 2016 года на 32% (справочно: в 2016 году – 8,6 млрд. рублей). Рост объемов отгруженных товаров, выполненных работ услуг в 2017 году по предприятиям обрабатывающих производств привел к увеличению доли прибыли данных предприятий в общем числе рентабельных организаций города с 60,1%
до 66,3%. За год возросли показатели уровня рентабельности. Поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей с территории города Твери в бюджетную систему Российскую Федерацию в 2017 году увеличились на 13,1 % к 2016 году и составили 30,5 млрд. рублей.
По официальным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области (далее - Тверьстат), при годовой инфляции в 3,0% зарплата работников крупных и средних предприятий увеличилась в 2017 году на 6,4% до 36,1 тыс. рублей, что на 5 тыс. рублей выше
средней зарплаты в Тверской области.
В рейтинге 16-ти областных центров Центрального федерального округа (далее – ЦФО) по размеру заработной платы работников крупных и средних
предприятий за 2017 год город Тверь занял 5 место. Среди муниципальных образований Тверской области - 3 место после Удомельского и Кесовогорского районов.
По сравнению с предшествующими годами в 2017 году среднесписочная численность работников, занятых на крупных и средних предприятиях города Твери, увеличилась на 1,3% до 107,8 тыс. человек. Доля города Твери составляет 40% в численности работников организаций крупного и среднего бизнеса Тверской области.
Численность граждан, имеющих официальный статус безработных, сократилась за год в 2 раза до 654 человек, уровень безработицы понизился до 0,29%.
Значения указанных показателей стали самыми низкими за последние 10 лет.
Среди 16-ти областных центров ЦФО, имеющих самую низкую численность официально зарегистрированных безработных на конец 2017 года, город
Тверь занимает 3 место после Калуги и Костромы.
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства законодательно закреплено в качестве вопроса местного значения для муниципальных
образований.
По данным Тверьстата, по состоянию на 01.01.2018 года число учтенных субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Твери составило 25,5
тысяч единиц и изменилось незначительно к 2016 году, на 84 единицы. При этом произошло изменение структуры малого и среднего бизнеса по численности работающих. В результате: число микропредприятий сократилось с 13,97 тыс. единиц до 13,0 тыс. единиц, составив 51,1% от общего количества субъектов
малого и среднего предпринимательства против 54,9% в 2016 году; численность индивидуальных предпринимателей возросла до 11,3 тыс. человек (44,1% от
общего количества субъектов, в 2016 году – 42,6%); численность малых предприятий возросла в 2 раза до 1,1 тыс. единиц (4,5% от общего количества), число
средних предприятий не изменилось и составило 72 единицы.
Малое и среднее предпринимательство играет существенную роль в экономике города, обеспечении потребностей населения товарами и услугами, формировании рынка труда и доходной части городского бюджета.
Наибольшая доля субъектов малого предпринимательства в общем числе приходится на оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных
средств, бытовых изделий и предметов личного пользования (34%), на транспортировку и хранение (11%), на строительство (10 %).
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2017 году составила 36,3% (по итогам сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год).
По данным Тверьстата, объем инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий и организаций по городу Твери в январе-декабре 2017 года составил 14,8 млрд. руб. или 126,5% от уровня, достигнутого в предыдущий год (в сопоставимых ценах). При этом инвестиции по городу Твери
составили 19,1% от общего объема инвестиций в основной капитал по Тверской области. Данные официальной статистики свидетельствуют о том, что 37,4%
средств в 2017 году были направлены на приобретение машин и оборудования. Четверть капитальных расходов (26,4%) пришлась на строительство сооружений, На приобретение информационного, компьютерного, телекоммуникационного оборудования и строительство нежилых зданий направлено соответственно 11,0% и 10,9% от общего объема инвестиций.
В рамках содействия развития инвестиционной деятельности в Твери осуществляются меры по информационному обеспечению.
Из особо значимых проблем, которые тормозят развитие сектора малого и среднего бизнеса в городе, выделяются: нестабильное налоговое законодательство, высокая стоимость заемных средств, недостаточность собственных средств для развития и недостаточность квалифицированных кадров, ограниченные возможности в продвижении товаров (работ, услуг).
Одним из показателей уровня социально-экономического развития является качество предоставления муниципальных услуг.
В Реестр муниципальных услуг города Твери включены 42 муниципальные услуги, оказываемые органами администрации города Твери, 10 услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и предоставляемых в электронной форме. В связи с изменением законодательства Реестр муниципальных услуг постоянно актуализируется. Так, в 2017 году в Реестр муниципальных услуг города Твери включены 3 новые муниципальные услуги.
В целях обеспечения информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам предоставления муниципальных услуг Реестр муниципальных услуг размещается на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт администрации города Твери).
Основным документом, регламентирующим порядок предоставления отдельной услуги, является административный регламент, в котором в структурированном виде в максимально доступной для понимания форме изложен весь процесс получения услуги – от обращения до получения результата.
Важным элементом открытости и обеспечения обратной связи является обязательность проведения экспертизы проектов административных регламентов и постановлений о внесении в них изменений. С этой целью тексты проектов размещаются на официальном сайте администрации города Твери для независимой экспертизы всеми заинтересованными лицами, а затем подлежат экспертизе, проводимой Комиссией по проведению административной реформы в городе Твери.
В 2017 году состоялось 13 заседаний Комиссии по проведению административной реформы в городе Твери. Экспертизе были подвергнуты проекты административных регламентов в количестве 13 единиц.
За 2017 год в администрацию города Твери обратилось более 102 тысяч заявителей за предоставлением муниципальных услуг. При предоставлении муниципальных услуг направлено 6 879 межведомственных запросов для получения документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, которые органы администрации города Твери не вправе требовать с заявителей при предоставлении муниципальных услуг.
Для обеспечения современных стандартов предоставления муниципальных услуг в городе Твери действует Государственное автономное учреждение Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГАУ «МФЦ»), где потребитель получает услугу в режиме «одного окна» после однократного обращения.
В 2017 году подготовлено к открытию помещение филиала ГАУ «МФЦ» по адресу: г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 28. Совместно с Правительством
Тверской области достигнута договоренность о размещении филиала ГАУ «МФЦ» в здании Торгового центра «Олимп», расположенного по адресу: г. Тверь,
Тверской проспект, д. 2. Открытие филиалов состоялось в январе 2018 года.
Количество муниципальных услуг, предоставление которых организуется в ГАУ «МФЦ», составляет 34 услуги.

С учетом сформировавшихся тенденций развития экономики и города Твери основными приоритетными направлениями в сфере реализации муниципальной программы являются:
- стратегическое планирование и мониторинг социально-экономического развития города Твери;
- содействие формированию благоприятного предпринимательского климата и развития конкуренции в городе Твери;
- развитие потребительского рынка и услуг на территории города Твери.
Раздел II. Цели муниципальной программы
Цель муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития города Твери».
Достижение цели оценивается с помощью следующих показателей:
Показатель 1 «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя».
Показатель 2 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения».
Показатель 3 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников, занятых в экономике».
Показатель 4 «Уровень удовлетворенности потребителей услуг муниципальных учреждений, оказываемых в рамках муниципальных заданий».
Значения показателей цели по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе. Характеристика и методика расчета показателей приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
Раздел III. Подпрограммы
Достижение целей муниципальной программы предполагается осуществить путем реализации следующих подпрограмм:
а) подпрограмма 1 «Содействие развитию экономического потенциала»;
б) подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство»;
в) подпрограмма 3 «Развитие потребительского рынка и услуг населению на территории города Твери».
3.1. Подпрограмма 1 «Содействие развитию экономического потенциала»
3.1.1. Задачи подпрограммы
а) Задача 1 «Стратегическое планирование и мониторинг социально-экономического развития города Твери».
Показатель 1 «Количество подготовленных информаций о социально-экономической ситуации».
Показатель 2 «Количество обновлений информации на официальном сайте администрации города Твери».
Показатель 3 «Количество подготовленных проектов правовых актов по вопросам социально-экономического планирования».
Показатель 4 «Количество подготовленных отчетных документов».
б) Задача 2 «Содействие формированию благоприятного предпринимательского климата и развитию конкуренции в городе Твери».
Показатель 1 задачи «Частота проведения заседаний Совета руководителей предприятий при администрации города Твери».
Показатель 2 задачи «Общее количество замечаний и предложений по оценке регулирующего воздействия, учтенных при принятии муниципальных
правовых актов».
Показатель 3 задачи «Доля опрошенных потребителей и субъектов предпринимательской деятельности по отношению к установленной минимальной
выборке по вопросу состояния конкуренции на товарных рынках города Твери».
Показатель 4 задачи «Доля муниципальных унитарных предприятий города Твери, деятельность которых признана эффективной по итогам отчетного года».
в) Задача 3 «Создание условий для формирования благоприятной инвестиционной среды».
Показатель 1 задачи «Количество обновлений информации на официальном сайте администрации города Твери».
Показатель 2 задачи «Количество подготовленных и представленных презентационных материалов».
Показатель 3 задачи «Наличие актуализированного инвестиционного паспорта города Твери».
Показатель 4 задачи «Количество выставок, ярмарок, семинаров, конференций, в которых принято участие».
3.1.2. Мероприятия подпрограммы
Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) административное мероприятие 1.01 «Организация мероприятий по реализации Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
Показатель 1 «Количество разработанных документов стратегического планирования социально-экономического развития города Твери».
Показатель 2 «Количество подготовленных информаций об итогах реализации стратегии развития города Твери».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери при участии структурных подразделений администрации города Твери.
б) мероприятие 1.02 «Обеспечение администрации города официальной статистической информацией».
Показатель 1 «Количество заключенных договоров с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области (далее – Тверьстат)».
Показатель 2 «Количество полученных официальных статистических изданий».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери.
Бюджетные ассигнования для выполнения мероприятия предоставляются в соответствии с решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери на очередной финансовый год и плановый период.
в) административное мероприятие 1.03 «Актуализация паспорта города Твери».
Показатель 1 «Количество актуализированных паспортов».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери.
г) административное мероприятие 1.04 «Разработка прогнозов социально-экономического развития города Твери»
Показатель 1 «Количество разработанных прогнозов по отраслям социально-экономической сферы, представленных в Правительство Тверской области».
Показатель 2 «Количество разработанных прогнозов социально-экономического развития города Твери на среднесрочный период».
Показатель 3 «Количество разработанных прогнозов социально-экономического развития города Твери на долгосрочный период».
Показатель 4 «Количество подготовленных проектов постановлений администрации города об утверждении прогнозов социально-экономического развития города Твери».
Показатель 5 «Количество отчетов об исполнении прогнозов социально-экономического развития города Твери».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери при участии структурных подразделений администрации города Твери.
д) административное мероприятие 1.05 «Мониторинг реализации муниципальных программ».
Показатель 1 «Количество подготовленных сводных информаций о выполнении планов реализации муниципальных программ».
Показатель 2 «Количество сформированных сводных информаций о реализации муниципальных программ за 6 и 9 месяцев текущего года».
Показатель 3 «Количество размещенных на официальном сайте администрации города Твери информаций о реализации муниципальных программ».
Показатель 4 «Количество сводных годовых докладов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ».
Показатель 5 «Количество подготовленных презентационных материалов».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери.
е) административное мероприятие 1.06 «Обеспечение структурными подразделениями администрации города участия города Твери в государственных
программах Тверской области и Российской Федерации».
Показатель 1 «Количество государственных программ Тверской области и Российской Федерации, в которых город Тверь принимает участие».
Показатель 2 «Количество национальных проектов Российской Федерации, в которых город Тверь принимает участие».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери при участии других ответственных исполнителей муниципальных программ.
ж) административное мероприятие 1.07 «Формирование и контроль реализации адресной инвестиционной программы города Твери».
Показатель 1 «Количество отчетов об итогах реализации адресной инвестиционной программы».
Показатель 2 «Количество подготовленных презентационных материалов».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери.
з) административное мероприятие 1.08 «Координация действий структурных подразделений администрации города Твери в целях реализации закона Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города Твери - административного центра Тверской области» и закона Тверской области от 16.02.2009
№ 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы».
Показатель 1 «Количество заявок, поданных в Правительство Тверской области или в уполномоченный им исполнительный орган государственной власти Тверской области».
Показатель 2 «Количество информаций о выполнении условий предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию закона Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города Твери - административного центра Тверской области».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери.
Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) административное мероприятие 2.01 «Организация деятельности Совета руководителей предприятий при администрации города Твери».
Показатель 1 «Частота проведения заседаний Совета руководителей предприятий при администрации города Твери».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери.
б) административное мероприятие 2.02 «Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».
Показатель 1 «Количество подготовленных заключений об оценке регулирующего воздействия».
Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов и докладов об оценке регулирующего воздействия».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери и структурными подразделениями администрации
города Твери – разработчиками муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
в) административное мероприятие 2.03 «Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, на предмет выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности».
Показатель 1 «Количество подготовленных планов проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».
Показатель 2 «Количество организованных заседаний рабочих групп по проведению экспертизы муниципальных нормативных правовых актов».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери при участии структурных подразделений администрации города Твери.
г) административное мероприятие 2.04 «Оказание содействия Министерству экономического развития Тверской области по внедрению стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации».
Показатель 1 «Количество опрошенных потребителей товаров, работ, услуг на предмет удовлетворенности качеством товаров, работ, услуг и ценовой
конкуренцией на рынках региона».
Показатель 2 «Количество опрошенных субъектов предпринимательской деятельности».
Показатель 3 «Количество подготовленных и представленных в Министерство экономического развития Тверской области докладов о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг города Твери».
Показатель 4 «Количество размещенной на официальном сайте администрации города Твери информации о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг города Твери».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери.
д) административное мероприятие 2.05 «Регулирование деятельности муниципальных предприятий города Твери».
Показатель 1 «Количество проведенных анализов исполнения муниципальными предприятиями установленных показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности».
Показатель 2 «Количество заседаний комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери».
Показатель 3 «Количество заключений по выполнению предприятиями утвержденных показателей экономической эффективности деятельности».
Показатель 4 «Доля рассмотренных проектов постановлений об установлении тарифов на работы (услуги) муниципальных предприятий».
Показатель 5 «Количество проектов нормативных правовых актов по подведомственным муниципальным предприятиям».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери.
е) административное мероприятие 2.06 «Взаимодействие с некоммерческими организациями в сфере предпринимательства».
Показатель 1 «Количество проведенных совместных мероприятий в интересах бизнеса».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери при участии муниципального автономного учреждения «Агентство социально-экономического развития» (далее – МАУ «Агентство социально-экономического развития»).
Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) административное мероприятие 3.01 «Актуализация на официальном сайте администрации города Твери перечня свободных производственных площадей».
Показатель 1 «Количество обновлений информации на официальном сайте администрации города Твери».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери.
б) административное мероприятие 3.02 «Размещение на официальном сайте администрации города Твери информации о тарифах естественных монополий».
Показатель 1 «Количество размещенной информации на официальном сайте администрации города Твери».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери при участии департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.
в) административное мероприятие 3.03 «Актуализация на официальном сайте администрации города Твери перечня реализуемых инвестиционных проектов».
Показатель 1 «Количество обновлений информации на официальном сайте администрации города Твери».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери.
г) административное мероприятие 3.04 «Актуализация на официальном сайте администрации города Твери перечня реализованных инвестиционных
проектов».
Показатель 1 «Количество обновлений информации на официальном сайте администрации города Твери».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери.
д) административное мероприятие 3.05 «Актуализация на официальном сайте администрации города Твери инвестиционных предложений».
Показатель 1 «Количество обновлений информации на официальном сайте администрации города Твери».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери совместно со структурными подразделениями администрации города Твери.
е) административное мероприятие 3.06 «Проведение мониторинга инвестиционной деятельности на территории города Твери».
Показатель 1 «Количество обновлений информации на официальном сайте администрации города Твери».
Показатель 2 «Количество представленных отчетных данных руководству города Твери».
Показатель 3 «Количество подготовленных отчетов о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери.
ж) административное мероприятие 3.07 «Изготовление презентационных материалов об инвестиционных возможностях города Твери для демонстрации
на мероприятиях муниципального, межмуниципального, регионального, федерального, международного и межрегионального уровней»
Показатель 1 «Количество подготовленных презентационных материалов».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери.
з) административное мероприятие 3.08 «Ведение инвестиционного паспорта города Твери».
Показатель 1 «Наличие инвестиционного паспорта города Твери».
Показатель 2 «Количество обновлений информации в инвестиционном паспорте города Твери».
Показатель 3 «Количество печатных изданий «Инвестиционного паспорта города Твери».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери при участии структурных подразделений администрации города Твери.
и) административное мероприятие 3.09 «Организация работы Инвестиционного совета при администрации города Твери».
Показатель 1 «Количество подготовленных и проведенных заседаний Инвестиционного совета при администрации города Твери».
Показатель 2 «Количество инвестиционных проектов, одобренных Инвестиционным советом при администрации города Твери».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери.
к) административное мероприятие 3.10 «Участие в областных, межрегиональных, международных выставках, ярмарках, семинарах, конференциях инвестиционного направления».
Показатель 1 «Количество выставок, ярмарок, семинаров, конференций, в которых принято участие».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери.
л) административное мероприятие 3.11 «Внесение изменений в «Правила землепользования и застройки города Твери».
Показатель 1 «Количество подготовленных проектов нормативно-правовых актов».
Мероприятие выполняется департаментом архитектуры и градостроительства администрации города Твери.
м) административное мероприятие 3.12 «Подготовка проекта изменений в генеральный план города Твери».
Показатель 1 «Количество разработанных проектов».
Мероприятие выполняется департаментом архитектуры и градостроительства администрации города Твери.
Значения показателей задач по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе. Характеристика и методика расчета показателей задач приведены в приложении 2 к муниципальной программе.
3.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 составляет 5 279,5 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1
Задачи подпрограммы
1
Задача 1 «Стратегическое планирование и мониторинг социально-экономического развития города Твери»
Задача 2 «Содействие форми-рованию благоприятного предпринимательского климата и развитию конкуренции в городе Твери».

2

2019 год
2
188,0
0,0

По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
3
4
5
6
7
188,0
188,0
188,0
188,0
188,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Всего, тыс.
руб.
8
1 128,0
0,0

Задача 3 «Создание условий для формирования благопри-ятной инвестиционной среды»
Итого по подпрограмме 1

0,0
188,0

0,0
188,0

0,0
188,0

0,0
188,0

0,0
188,0

0,0
188,0

0,0
1 128,0

3.2. Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство»
3.2.1. Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 2 связана с решением следующих задач:
а) Задача 1. «Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
Показатель 1 задачи «Количество проектов, реализованных некоммерческими организациями».
Показатель 2 задачи «Количество рабочих мест, созданных в тверском городском бизнес-инкубаторе».
б) Задача 2. «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам».
Показатель 1 задачи «Количество получателей поддержки».
в) Задача 3 «Развитие форм и методов взаимодействия органов местного самоуправления и бизнес-сообщества».
Показатель 1 задачи «Количество проведенных мероприятий».
3.2.2. Мероприятия подпрограммы
Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) мероприятие 1.01 «Предоставление субсидий юридическим лицам, являющимся некоммерческими организациями (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), – субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП)».
Показатель 1 «Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери.
Бюджетные ассигнования для выполнения мероприятия предоставляются в соответствии с решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери на очередной финансовый год и плановый период.
б) административное мероприятие 1.02 «Функционирование тверского городского бизнес-инкубатора на территории города Твери».
Показатель 1 «Наличие тверского городского бизнес-инкубатора в городе Твери».
Показатель 2 «Количество рабочих мест, созданных на базе тверского городского бизнес-инкубатора».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери при участии МАУ «Агентство социально-экономического развития».
в) административное мероприятие 1.03 «Предоставление информационно-консультационной и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципального задания».
Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационные услуги».
Показатель 2 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери при участии МАУ «Агентство социально-экономического развития».
Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) мероприятие 2.01 «Предоставление субсидий начинающим субъектам предпринимательства на создание собственного дела (грантовая поддержка)».
Показатель 1 «Количество получателей поддержки – начинающих предпринимателей».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери.
Бюджетные ассигнования для выполнения мероприятия предоставляются в соответствии с решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери на очередной финансовый год и плановый период.
б) административное мероприятие 2.02 «Проведение консультаций по предоставлению грантовой поддержки».
Показатель 1 «Доля граждан, получивших консультации, от числа обратившихся за консультационной помощью».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери при участии МАУ «Агентство социально-экономического развития».
в) мероприятие 2.03 «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам (займам)».
Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку».
Показатель 2 «Количество отчетов, предоставленных получателями поддержки о соблюдении показателей результативности, установленных соглашением».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери.
Бюджетные ассигнования для выполнения мероприятия предоставляются в соответствии с решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери на очередной финансовый год и плановый период.
г) мероприятие 2.04 «Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями».
Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку».
Показатель 2 «Количество отчетов, предоставленных получателями поддержки о соблюдении показателей результативности, установленных соглашением».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери.
Бюджетные ассигнования для выполнения мероприятия предоставляются в соответствии с решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери на очередной финансовый год и плановый период.
д) мероприятие 2.05 «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части стоимости присоединения и
(или) подключения к сетям: электрическим, газораспределительным, водопровода и канализации».
Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку».
Показатель 2 «Количество отчетов, предоставленных получателями поддержки о соблюдении показателей результативности, установленных соглашением».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери.
Бюджетные ассигнования для выполнения мероприятия предоставляются в соответствии с решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери на очередной финансовый год и плановый период.
е) мероприятие 2.06 «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)».
Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку».
Показатель 2 «Количество отчетов, предоставленных получателями поддержки о соблюдении показателей результативности, установленных соглашением».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери.
Бюджетные ассигнования для выполнения мероприятия предоставляются в соответствии с решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери на очередной финансовый год и плановый период.
ж) административное мероприятие 2.07 «Ведение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов».
Показатель 1 «Наличие перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов».
Показатель 2 «Количество актуализаций перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов».
Мероприятие выполняется департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) административное мероприятие 3.01 «Проведение конференций, семинаров, «круглых столов», совещаний по актуальным проблемам предпринимательства».
Показатель 1 «Количество проведенных массовых мероприятий по актуальным проблемам предпринимательства».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери при участии МАУ «Агентство социально-экономического развития».
б) административное мероприятие 3.02 «Проведение исследовательских работ, социологических исследований в сфере разработки и совершенствования поддержки МСП».
Показатель 1 «Количество обследований в сфере разработки и совершенствования поддержки МСП».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери.
в) административное мероприятие 3.03 «Организация деятельности Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и
туризма при администрации города Твери»
Показатель 1 «Частота проведения заседаний Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма при администрации города Твери».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери.
г) административное мероприятие 3.04 «Информационное сопро-вождение в радио- и телевизионном эфире, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет мероприятий, направленных на развитие экономики и предпринимательства города Твери, публикации в периодических изданиях информационных материалов, посвященных проблемам и достижениям экономики города Твери».
Показатель 1 «Количество освещений в средствах массовой информации проблем и достижений экономики города Твери».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери.
д) административное мероприятие 3.05 «Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа предпринимателя»
Показатель 1 «Количество мероприятий, направленных на повышение имиджа предпринимателя».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери при участии МАУ «Агентство социально-экономического развития».
е) административное мероприятие 3.06 «Привлечение предприятий малого и среднего бизнеса к участию в культурно-массовых мероприятиях администраций районов в городе Твери».
Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий».
Мероприятие выполняется администрациями районов в городе Твери.
ж) мероприятие 3.07 «Организация участия предприятий малого и среднего бизнеса в выставках, ярмарках, форумах, конгрессах в рамках международных, межрегиональных, региональных и городских мероприятий».
Показатель 1 «Количество участников в выставках, ярмарках в рамках межрегиональных, региональных и городских мероприятий».
Показатель 2 «Количество мероприятий, в которых организовано участие представителей города Твери».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери при участии МАУ «Агентство социально-экономического развития».
Бюджетные ассигнования для выполнения мероприятия предоставляются в соответствии с решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери на очередной финансовый год и плановый период.
з) мероприятие 3.08 «Проведение конкурсов в различных сферах бизнеса по номинациям».
Показатель 1 «Количество проведенных конкурсов в различных сферах бизнеса по номинациям».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери при участии МАУ «Агентство социально-экономического развития».
Бюджетные ассигнования для выполнения мероприятия предоставляются в соответствии с решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери на очередной финансовый год и плановый период.
и) мероприятие 3.09 «Издание аналитических, информационно-справочных материалов, посвященных экономической ситуации в городе Твери»
Показатель 1 «Количество изданных материалов».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери.
Бюджетные ассигнования для выполнения мероприятия предоставляются в соответствии с решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери на очередной финансовый год и плановый период.
3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 составляет 38 260,5 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2.

Таблица 2
Задачи подпрограммы
1
Задача 1 «Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
Задача 2 «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринима-тельства к финансовым ресурсам»
Задача 3 «Развитие форм и методов взаимодействия органов муниципальной власти и бизнес-сообщества»
Итого по подпрограмме 2

2019 год
2
1044,2

По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
3
4
5
6
1244,2
1244,2
1444,2
1444,2

2024 год
7
1444,2

Всего, тыс. руб.
8
7 865,2

2 100,0

2 900,0

2 900,0

4 100,0

4 100,0

4 100,0

20 200,0

1 661,8

1 706,7

1 706,7

1 706,7

1 706,7

1 706,7

10 195,3

4 806,0

5850,9

7 250,9

7250,9

7250,9

7250,9

38 260,5

3.3. Подпрограмма 3 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории города Твери»

3.3.1. Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 3 связана с решением следующих задач:
а) задача 1 «Повышение качества и доступности услуг муниципальных учреждений».
Показатель 1 «Уровень удовлетворенности потребителей услуг муниципальных учреждений, оказываемых в рамках муниципальных заданий».
б) задача 2 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг».
Показатель 1 «Количество подготовленных проектов муниципальных правовых актов».
Показатель 2 «Количество подготовленных отчетных документов».
Показатель 3 «Количество размещений на официальном сайте города Твери и в государственной автоматизированной информационной системе «Управление».
Показатель 4 «Обновление версий реестра муниципальных услуг города Твери».
Показатель 5 «Количество проведенных экспертиз административных регламентов».
в) задача 3 «Содействие развитию потребительского рынка».
Показатель 1 задачи «Количество проведенных мероприятий».
Показатель 2 задачи «Количество организованных ярмарок».
3.3.2. Мероприятия подпрограммы
Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) административное мероприятие 1.01 «Ведение реестра муниципальных заданий»
Показатель 1 «Количество утвержденных муниципальных заданий»
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери
б) административное мероприятие 1.02 «Мониторинг выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями»
Показатель 1 «Количество информаций о выполнении муниципальных заданий, представляемых курирующим заместителям Главы администрации города Твери»,
Показатель 2 «Количество обновлений информации об учреждениях на официальном сайте администрации города Твери»
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери совместно со структурными подразделениями администрации города Твери, выполняющими функции и полномочия учредителей муниципальных учреждениями.
в) административное мероприятие 1.03 «Предоставление дополнительных платных услуг муниципальными учреждениями»
Показатель 1 «Количество подготовленных проектов муниципальных правовых актов»,
Показатель 2 «Количество заключений по расчетам тарифов на дополнительные платные услуги муниципальных учреждений»
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери совместно со структурными подразделениями администрации города Твери, выполняющими функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений.
Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) административное мероприятие 2.01 «Ведение реестра муниципальных услуг».
Показатель 1 «Обновление реестра муниципальных услуг».
Показатель 2 «Количество обновлений информации на официальном сайте администрации города Твери».
Показатель 3 «Количество подготовленных проектов правовых актов».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери.
б) административное мероприятие 2.02 «Координация разработки и утверждения административных регламентов оказания муниципальных услуг»
Показатель 1 «Количество экспертиз проектов административных регламентов, проведенных комиссией по проведению административной реформы в городе Твери»,
Показатель 2 «Количество разработанных проектов административных регламентов (проектов уточнения административных регламентов)».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери.
в) административное мероприятие 2.03 «Мониторинг качества муниципальных услуг».
Показатель 1 «Количество подготовленных информаций об итогах предоставления муниципальных услуг».
Показатель 2 «Количество докладов о результатах мониторинга предоставления муниципальных услуг, размещенных на официальном сайте администрации города Твери».
Показатель 3 «Количество подготовленных отчетов о предоставлении муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия».
Показатель 4 «Количество подготовленных статистических отчетов по форме 1-МУ «Сведения о предоставлении муниципальных услуг».
Показатель 5 «Количество размещений статистических отчетов по форме 1-МУ «Сведения о предоставлении муниципальных услуг» в Государственной
автоматизированной информационной системе «Управление».
Исполнителем мероприятия является департамент экономического развития администрации города Твери.
г) административное мероприятие 2.04 «Разработка правовых актов, регулирующих отношения, в связи с предоставлением муниципальных услуг».
Показатель 1 «Количество подготовленных муниципальных правовых актов».
Показатель 2 «Количество заключенных соглашений (дополнительных соглашений) с ГАУ «МФЦ».
Исполнителем мероприятия является департамент экономического развития администрации города Твери.
Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) административное мероприятие 3.01 «Организация и проведение городских конкурсов в сфере потребительского рынка».
Показатель 1 «Количество проведенных конкурсов».
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Исполнителем мероприятия является департамент экономического развития администрации города Твери.
б) административное мероприятие 3.02 «Организация торгового обслуживания при проведении общегородских мероприятий».
Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий».
Исполнителем мероприятия является департамент экономического развития администрации города Твери.
в) административное мероприятие 3.03 «Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Твери».
Показатель 1 «Наличие утвержденной схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Твери».
Показатель 2 «Количество нестационарных торговых объектов, включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Твери».
Исполнителем мероприятия является департамент экономического развития администрации города Твери.
3.3.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 составляет 0,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 3, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 3.

Таблица 3
Задачи подпрограммы

2019 год
2
0,0
0,0
0,0
0,0

1
Задача 1 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг муниципальных учреждений».
Задача 2 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг»
Задача 3. «Содействие развитию потребительского рынка
Итого по подпрограмме 3

По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
3
4
5
6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2024 год
7
0,0
0,0
0,0
0,0

Всего, тыс.
руб.
8
0,0
0,0
0,0
0,0

Раздел IV.
Механизм реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами по вопросам социально-экономического развития Тверской области и города Твери посредством взаимодействия ответственного исполнителя со структурными подразделениями администрации города Твери, а также организациями, осуществляющими непосредственное исполнение мероприятий муниципальной программы.
4.1. Управление реализацией муниципальной программы
4.1.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основании ежегодных
планов мероприятий по реализации муниципальной программы.
Годовой план реализации муниципальной программы (далее – План) предусматривает распределение обязанностей между исполнителями и участниками муниципальной программы.
Соисполнители и участники муниципальной программы в рамках компетенции ежегодно в срок до 1 февраля представляют ответственному исполнителю в печатной и электронной формах предложения для включения в План в соответствии с требованиями пункта 4.4 Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденного постановлением администрации города Твери от 30.12.2015
№ 2542 (далее – Порядок).
Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно в срок до 1 марта осуществляет разработку годового плана реализации муниципальной программы с учетом предложений участников и обеспечивает его утверждение распоряжением администрации города Твери.
Структурные подразделения, являющиеся участниками настоящей муниципальной программы, обеспечивают своевременное и полное выполнение мероприятий муниципальной программы в соответствии с Планом.
Ответственный исполнитель муниципальной программы при необходимости готовит изменения в План.
4.1.2. Участники муниципальной программы:
1) обеспечивают разработку, согласование и утверждение в установленном порядке требуемой документации по мероприятиям муниципальной программы;
2) обеспечивают надлежащий контроль за проводимыми работами (услугами);
3) принимают выполненные подрядчиками (исполнителями) работы (услуги);
4) утверждают акты выполненных работ (услуг);
5) представляют департаменту финансов администрации города Твери:
- муниципальные контракты (договоры), соглашения на предоставление субсидий на выполнение работ (услуг) по реализации мероприятий муниципальной программы;
- сметы стоимости выполняемых работ (услуг) и затрат;
- счета на авансирование и выполнение работ (услуг);
- акты выполненных работ (услуг) по реализации мероприятий муниципальной программы и другие документы.
4.1.3. Действия организаций, ответственных за исполнение работ по мероприятиям муниципальной программы, регламентируются действующим законодательством и заключаемыми с ними договорами (контрактами) на выполнение работ.
4.1.4. Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери на очередной финансовый год и плановый период.
Использование финансовых ресурсов осуществляется на основании действующего законодательства Российской Федерации, Тверской области и нормативно-правовых актов городского округа города Твери.
4.1.5. Департамент финансов администрации города Твери обеспечивает контроль целевого использования средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы.
4.1.6. В ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель ежегодно уточняет целевые показатели, мероприятия и состав соисполнителей с учетом выделяемых финансовых средств.
4.1.7. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы администрации города Твери, курирующий деятельность ответственного исполнителя.
4.1.8. Анализ информации о реализации муниципальной программы проводится в рамках мониторинга реализации муниципальной программы.
4.2. Мониторинг реализации муниципальной программы
4.2.1. Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет ответственный исполнитель с использованием
информации, предоставляемой соисполнителями и участниками муниципальной программы.
Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:
1) формирование ежемесячной отчетности об исполнении плана реализации муниципальной программы;
2) формирование отчета о реализации муниципальной программы за 6 и 9 месяцев текущего года;
3) формирование и согласование отчетности о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.
Сформированная в соответствии с требованиями Порядка отчетность используется департаментом экономического развития администрации города Твери при формировании сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.
4.2.2. В рамках мониторинга реализации муниципальной программы:
4.2.2.1. Соисполнители и участники муниципальной программы в рамках компетенции ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю в печатной и электронной формах отчет о выполнении плана мероприятий по реализации муниципальной программы.
Департамент экономического развития администрации города Твери:
- проводит экспертизу представленной отчетности и при необходимости возвращает ее на доработку участнику муниципальной программы;
- ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, формирует отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы в печатном
и электронном виде.

4.2.2.2. Соисполнители и участники муниципальной программы по итогам 6 и 9 месяцев текущего года в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют ответственному исполнителю для обобщения и анализа отчетную информацию об исполнении мероприятий Программы, закрепленных за участниками.
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
1) проводит экспертизу представленной отчетности и при необходимости возвращает ее на доработку соисполнителям и участникам муниципальной
программы;
2) формирует квартальный отчет о реализации муниципальной программы за 6 и 9 месяцев текущего года с использованием отчетной информации, представляемой участниками муниципальной программы, по форме согласно приложению 8 к Порядку;
3) в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, составляет квартальный отчет о реализации муниципальной программы (за 6 и 9 месяцев текущего года).
4.2.2.3. Соисполнители и участники муниципальной программы ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю для обобщения и анализа отчетную информацию об исполнении мероприятий Программы, закрепленных за участниками, и пояснительную записку в соответствии с требованиями Порядка.
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
- проводит экспертизу представленной отчетности и при необходимости возвращает ее на доработку участнику муниципальной программы;
- формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по форме согласно приложению 8 к Порядку;
- в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляет отчет в департамент финансов администрации города Твери;
- в срок до 5 марта года, следующего за отчетным, дорабатывает отчет с учетом полученных замечаний и использует доработанный отчет о реализации
муниципальной программы за отчетный финансовый год при подготовке сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.
4.3. Внесение изменений в муниципальную программу
4.3.1. Внесение изменений в муниципальную программу в процессе ее реализации осуществляется в случаях, предусмотренных пунктом 4.34 Порядка.
4.3.2. Соисполнители и участники муниципальной программы в случае необходимости внесения изменений в муниципальную программу направляют ответственному исполнителю муниципальной программы:
- предложения о внесении изменений в муниципальную программу;
- пояснительную записку, содержащую краткое описание причин вносимых изменений и финансово-экономическое обоснование предложений по внесению изменений в муниципальную программу.
Финансово-экономическое обоснование должно содержать расчеты расходов по каждому мероприятию подпрограммы, в которое вносятся изменения
или которое включается в муниципальную программу вновь.
4.3.3. Ответственный исполнитель готовит проект постановления администрации города Твери о внесении изменений в муниципальную программу и направляет его на согласование и утверждение в установленном порядке.
4.3.4. Внесение изменений в муниципальную программу отражается в проекте решения Тверской городской Думы о внесении изменений в бюджет города Твери
в соответствии с действующим бюджетным законодательством.
4.3.5. Ответственный исполнитель обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу в целях приведения ее в соответствие с решением Тверской
городской Думы о бюджете города Твери не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
Раздел V.
Эффективность реализации муниципальной программы
Реализация настоящей муниципальной программы будет способствовать повышению уровня развития предпринимательской инициативы на территории города Твери и инвестиционной привлекательности города Твери и повлечет следующие социально-экономические результаты:
1. Рост объемов инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя на 34 %.
2. Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения на 3,0%.
3. Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех организаций на 0,6 процентных пункта.
4. Увеличение уровня удовлетворенности потребителей услуг муниципальных учреждений, оказываемых в рамках муниципальных заданий, до 95,0%.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:
Развитие деятельности Тверского городского бизнес-инкубатора на базе МАУ «Агентство социально-экономического развития» позволит создать новые
рабочие места, повысить степень адаптации начинающих предпринимателей к рыночным условиям.
Обеспечение информационными и консультационными услугами как начинающих, так и действующих предпринимателей повысит их конкурентоспособность.
Публичность и прозрачность инвестиционной политики, снижение административных и инфраструктурных барьеров в ходе ведения инвестиционной
деятельности позволит обеспечить инвесторов актуальной информацией об инвестиционных возможностях города.
Создание благоприятных условий для формирования привлекательного инвестиционного климата города позволит обеспечить экономические и организационные условия для дальнейшей активизации инвестиционного процесса в городе Твери.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно в соответствии с критериями эффективности и Порядком.
При этом оценка результативности программных мероприятий производится путем сравнения текущих фактических показателей с их целевыми значениями. При необходимости значения целевых показателей уточняются.
Раздел VI.
Сроки реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы рассчитана на период 2019 - 2024 годов и не предусматривает деления на этапы.
Раздел VII.
Анализ рисков реализации муниципальной программы и управление рисками
Реализация муниципальной программы сопряжена, прежде всего, с организационными, финансовыми, социальными и непредвиденными рисками.
Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, могут привести к неэффективному использованию
бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении. Управление указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается за счет создания эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности участников муниципальной программы.
Финансовые риски связаны с сокращением в ходе реализации муниципальной программы предусмотренных объемов бюджетных средств, что потребует внесения изменений в муниципальную программу, пересмотра целевых значений показателей и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий
и даже задач муниципальной программы. Финансовый риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы. Управление финансовыми рисками будет обеспечено в рамках организации мониторинга и аналитического сопровождения реализации муниципальной программы.
Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности среди населения ввиду неполной или недостоверной информации
о реализуемых мероприятиях. Управление данной группой рисков будет обеспечено за счет открытости и прозрачности планов мероприятий и практических
действий, информационного сопровождения муниципальной программы.
Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, могут привести к перераспределению и концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на исполнение муниципальной программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.
Анализ рисков реализации муниципальной программы города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019 - 2024 годы и меры
по их управлению приведен в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

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

Приложение 1 к муниципальной программе «Содействие экономическому развитию города Твери»
на 2019-2024 годы
Характеристика муниципальной программы города Твери
«Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери - Департамент экономического развития администрации города Твери
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Муниципальная программа, всего
Цель «Создание условий для роста экономического потенциала города Твери»
Показатель 1 «Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя»
Показатель 2 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения»
Показатель 3 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников занятых в экономике»
Показатель 4 «Уровень удовлетворенности потребителей услуг муниципальных учреждений, оказываемых в рамках муниципальных заданий»
Подпрограмма 1 «Содействие развитию экономического потенциала»
Задача 1 «Стратегическое планирование и мониторинг социально-экономического развития города Твери»
Показатель 1 «Количество подготовленных информаций о социально-экономической ситуации»
Показатель 2 «Количество обновлений информации на официальном сайте администрации города Твери»
Показатель 3 «Количество подготовленных проектов правовых актов по вопросам социально-экономического планирования»
Показатель 4 «Количество подготовленных отчетных документов»
Административное мероприятие 1.01 «Организация мероприятий по реализации Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
Показатель 1 «Количество разработанных документов стратегического планирования социально-экономического развития города Твери»
Показатель 2 «Количество подготовленных информаций об итогах реализации стратегии развития города Твери».
Мероприятие 1.02 «Обеспечение администрации города официальной статистической информацией».
Показатель 1 «Количество заключенных договоров с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области (далее – Тверьстат)»
Показатель 2 «Количество полученных официальных статистических изданий»
Административное мероприятие 1.03 «Актуализация паспорта города Твери»
Показатель 1 «Количество актуализированных паспортов»
Административное мероприятие 1.04 «Разработка прогнозов социально-экономического развития города Твери»
Показатель 1 «Количество разработанных прогнозов по отраслям социально-экономической сферы, представленных в Правительство Тверской области»
Показатель 2 «Количество разработанных прогнозов социально-экономического развития города Твери на среднесрочный период»
Показатель 3 «Количество разработанных прогнозов социально-экономического развития города Твери на долгосрочный период»
Показатель 4 «Количество подготовленных проектов постановлений администрации города об утверждении прогнозов социально-экономического развития города Твери»
Показатель 5 «Количество отчетов об исполнении прогнозов социально-экономического развития города Твери»
Административное мероприятие 1.05 «Мониторинг реализации муниципальных программ»
Показатель 1 «Количество подготовленных сводных информаций о выполнении планов реализации муниципальных программ»
Показатель 2 «Количество сформированных сводных информаций о реализации муниципальных программ за 6 и 9 месяцев текущего года»
Показатель 3 «Количество размещенных на официальном сайте администрации города Твери информаций о реализации муниципальных программ»
Показатель 4 «Количество сводных годовых докладов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ»
Показатель 5 «Количество подготовленных презентационных материалов».
Административное мероприятие 1.06 «Обеспечение структурными подразделениями администрации города участия города Твери в государственных программах Тверской области и Российской Федерации»
Показатель 1 «Количество государственных программ Тверской области и Российской Федерации, в которых город Тверь принимает участие»
Показатель 2 «Количество национальных проектов Российской Федерации, в которых город Тверь принимает участие»
Административное мероприятие 1.07 «Формирование и контроль реализации адресной инвестиционной программы города Твери»
Показатель 1 «Количество отчетов об итогах реализации адресной инвестиционной программы».
Показатель 2 «Количество подготовленных презентационных материалов».
Административное мероприятие 1.08 «Координация действий структурных подразделений администрации города Твери в целях реализации закона Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО «О
статусе города Твери - административного центра Тверской области» и закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы»
Показатель 1 «Количество заявок, поданных в Правительство Тверской области или в уполномоченный им исполнительный орган государственной власти Тверской области»
Показатель 2 «Количество информаций о выполнении условий предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию закона Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города Твери - административного центра Тверской области»
Задача 2 «Содействие формированию благоприятного предпринимательского климата и развитию конкуренции в городе Твери»
Показатель 1 «Частота проведения заседаний Совета руководителей предприятий при администрации города Твери».
Показатель 2 «Общее количество замечаний и предложений по оценке регулирующего воздействия, учтенных при принятии муниципальных правовых актов»
Показатель 3 «Доля опрошенных потребителей и субъектов предпринимательской деятельности по отношению к установленной минимальной выборке по вопросу состояния конкуренции на товарных рынках города Твери»
Показатель 4 «Доля муниципальных унитарных предприятий города Твери, деятельность которых признана эффективной по итогам отчетного года»
Административное мероприятие 2.01 «Организация деятельности Совета руководителей предприятий при администрации города Твери»
Показатель 1 «Частота проведения заседаний Совета руководителей предприятий при администрации города Твери».
Административное мероприятие 2.02 «Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»
Показатель 1 «Количество подготовленных заключений об оценке регулирующего воздействия».
Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов и докладов об оценке регулирующего воздействия».
Административное мероприятие 2.03 «Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, на предмет выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности»
Показатель 1 «Количество подготовленных планов проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»
Показатель 2 «Организация заседаний рабочих групп по проведению экспертизы муниципальных нормативных правовых актов»
Административное мероприятие 2.04 «Оказание содействия Министерству экономического развития Тверской области по внедрению стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»
Показатель 1 «Количество опрошенных потребителей товаров, работ, услуг на предмет удовлетворенности качеством товаров, работ, услуг и ценовой конкуренцией на рынках региона»
Показатель 2 «Количество опрошенных субъектов предпринимательской деятельности»
Показатель 3 «Количество подготовленных и представленных в Министерство экономического развития Тверской области докладов о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг города Твери»
Показатель 4 «Количество размещенной на официальном сайте администрации города Твери информации о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг города Твери»
Административное мероприятие 2.05 «Регулирование деятельности муниципальных предприятий города Твери»
Показатель 1 «Количество проведенных анализов исполнения муниципальными предприятиями установленных показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности»
Показатель 2 ««Количество заседаний комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери»
Показатель 3 «Количество заключений по выполнению предприятиями утвержденных показателей экономической эффективности деятельности»
Показатель 4 «Доля рассмотренных проектов постановлений об установлении тарифов на работы (услуги) муниципальных предприятий»
Показатель 5 «Количество проектов нормативных правовых актов по подведомственным муниципальным предприятия»
Административное мероприятие 2.06 «Взаимодействие с некоммерческими организациями в сфере предпринимательства»
Показатель 1 «Количество проведенных совместных мероприятий в интересах бизнеса»
Задача 3 «Создание условий для формирования благо-приятной инвестиционной среды»
Показатель 1 «Количество обновлений информации на официальном сайте администрации города Твери»
Показатель 2 «Количество подготовленных и представленных презентационных материалов»
Показатель 3 «Наличие актуализированного инвестиционного паспорта города Твери»
Показатель 4 «Количество выставок, ярмарок, семинаров, конференций, в которых принято участие»
Административное мероприятие 3.01 «Актуализация на официальном сайте администрации города Твери перечня свободных производственных площадей»
Показатель 1 «Количество обновлений информации на официальном сайте администрации города Твери»
Административное мероприятие 3.02 «Размещение на официальном сайте администрации города Твери информации о тарифах естественных монополий».
Показатель 1 «Количество размещенной информации на официальном сайте администрации города Твери»
Административное мероприятие 3.03 «Актуализация на официальном сайте администрации города Твери перечня реализуемых инвестиционных проектов»
Показатель 1 «Количество обновлений информации на официальном сайте администрации города Твери»
Административное мероприятие 3.04 «Актуализация на официальном сайте администрации города Твери перечня реализованных инвестиционных проектов»
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3

Показатель 1 «Количество обновлений информации на официальном сайте администрации города Твери»
Административное мероприятие 3.05 «Актуализация на сайте администрации города Твери инвестиционных предложений»
Показатель 1 «Количество обновлений информации на официальном сайте администрации города Твери»
Административное мероприятие 3.06 «Проведение мониторинга инвестиционной деятельности на территории города Твери»
Показатель 1 «Количество обновлений информации на официальном сайте администрации города Твери»
Показатель 2 «Количество представленных отчетных данных руководству города Твери»
Показатель 3 «Количество подготовленных отчетов о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности»
Административное мероприятие 3.07 «Изготовление презентационных материалов об инвестиционных возможностях города Твери для демонстрации на мероприятиях муниципального, межмуниципального, регионального, федерального, международного и межрегионального уровней»
Показатель 1 «Количество подготовленных презентационных материалов»
Административное мероприятие 3.08 «Ведение инвестиционного паспорта города Твери»
Показатель 1 «Наличие инвестиционного паспорта города Твери»
Показатель 2 «Количество обновлений информации в инвестиционном паспорте города Твери»
Показатель 3 «Количество печатных изданий «Инвестиционного паспорта города Твери»
Административное мероприятие 3.09 «Организация работы Инвестиционного совета при администрации города Твери».
Показатель 1 «Количество подготовленных и проведенных заседаний Инвестиционного совета при администрации города Твери»;
Показатель 2 «Количество инвестиционных проектов, одобренных Инвестиционным советом при администрации города Твери»
Административное мероприятие 3.10 «Участие в областных, межрегиональных, международных выставках, ярмарках, семинарах, конференциях инвестиционного направления»
Показатель 1 «Количество выставок, ярмарок, семинаров, конференций, в которых принято участие»
Администритивное мероприятие 3.11 «Внесение изменений в «Правила землепользования и застройки города Твери»
Показатель 1 «Количество подготовленных проектов нормативно-правовых актов»
Администритивное мероприятие 3.12 «Подготовка проекта изменений в генеральный план города Твери»
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Показатель 1 «Количество разработанных проектов»
Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство»
Задача 1. «Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
Показатель 1 задачи «Количество реализованных проектов»
Показатель 2 задачи «Количество рабочих мест, созданных в тверском городском бизнес-инкубаторе»
Мероприятие 1.01 «Предоставление субсидий юридическим лицам, являющимся некоммерческими организациями (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), - субъектам
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП)»
Показатель 1 «Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию»
Административное мероприятие 1.02 «Функционирование тверского городского бизнес-инкубатора на территории города Твери»
Показатель 1 «Наличие тверского городского бизнес-инкубатора в городе Твери»
Показатель 2 «Количество рабочих мест, созданных на базе тверского городского бизнес-инкубатора»
Мероприятие 1.03 «Предоставление информационной-консультационной и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципального задания»
Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационные услуги»
Показатель 2 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку»
Задача 2. «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам»
Показатель 1 задачи «Количество получателей поддержки»
Мероприятие 2.01 «Предоставление субсидий начинающим субъектам предпринимательства на создание собственного дела (грантовая поддержка)»
Показатель 1 «Количество получателей поддержки - начинающих предпринимателей»
Административное мероприятие 2.02 «Проведение консультаций по предоставлению грантовой поддержки »
Показатель 1 «Доля граждан, получивших консультации, от числа обратившихся за консультационной помощью»
Мероприятие 2.03 «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам (займам)»
Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку»
Показатель 2 «Количество отчетов, предоставленных получателями поддержки о соблюдении показателей результативности, установленных соглашением»
Мероприятие 2.04 «Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями»
Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку»
Показатель 2 «Количество отчетов, предоставленных получателями поддержки о соблюдении показателей результативности, установленных соглашением»
Мероприятие 2.05 «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части стоимости присоединения и (или) подключения к сетям: электрическим,
газораспределительным, водопровода и канализации»
Показатель 1«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку»
Показатель 2 «Количество отчетов, предоставленных получателями поддержки о соблюдении показателей результативности, установленных соглашением»
Мероприятие 2.06 «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»
Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку»
Показатель 2 «Количество отчетов, предоставленных получателями поддержки о соблюдении показателей результативности, установленных соглашением»
Административное мероприятие 2.07 «Ведение перечня муниципального имущества, предназна-ченного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов»
Показатель 1 «Наличие перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов»
Показатель 2 «Количество актуализаций перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов»
Задача 3 «Развитие форм и методов взаимодействия органов местного самоуправления и бизнес-сообщества»
Показатель 1 задачи «Количество проведенных мероприятий»
Административное мероприятие 3.01 «Проведение конференций, семинаров, «круглых столов», совещаний по актуальным проблемам предпринимательства»
Показатель 1 «Количество проведенных массовых мероприятий по актуальным проблемам предпринимательства»
Административное мероприятие 3.02 «Проведение исследовательских работ, социологических исследований в сфере разработки и совершенствования поддержки МСП».
Показатель 1 «Количество подготовленных
материалов»
Административное мероприятие 3.03 «Организация деятельности Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма при администрации города Твери»
Показатель 1 «Частота проведения заседаний Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма при администрации города Твери»
Административное мероприятие 3.04 «Информационное сопровождение в радио- и телевизионном эфире, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет мероприятий, направленных на развитие экономики и предпринимательства города Твери, публикации в периодических изданиях информационных материалов, посвященных проблемам и достижениям экономики города Твери»
Показатель 1 «Количество освещений в средствах массовой информации проблем и достижений экономики города Твери»
Админитстративное мероприятие 3.05 «Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа предпринимателя»
Показатель 1 «Количество мероприятий, направленных на повышение имиджа предпринимателя»
Административное мероприятие 3.06 «Привлечение предприятий малого и среднего бизнеса к участию в культурно-массовых мероприятиях администраций районов в городе Твери»
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Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий»
Мероприятие 3.07 «Организация участия предприятий малого и среднего бизнеса в выставках, ярмарках, форумах, конгрессах в рамках международных, межрегиональных, региональных и городских мероприятий»
Показатель 1 «Количество участников в выставках, ярмарках в рамках межрегиональных, региональных и городских мероприятий»
Показатель 2 «Количество мероприятий, в которых организовано участие представителей города Твери»
Мероприятие 3.08 «Проведение конкурсов в различных сферах бизнеса по номинациям»
Показатель 1 «Количество проведенных конкурсов в различных сферах бизнеса по номинациям»
Мероприятие 3.09 «Издание аналитических, информационно-справочных материалов, посвященных экономической ситуации в городе Твери»
Показатель 1 «Количество изданных материалов»
Подпрограмма 3 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории города Твери»
Задача 1 «Повышение качества и доступности услуг муниципальных учреждений»
Показатель 1 задачи «Уровень удовлетворенности потребителей услуг муниципальных учреждений, оказываемых в рамках муниципальных заданий»
Административное мероприятие 1.01 «Ведение реестра муниципальных заданий»
Показатель 1 «Количество утвержденных муниципальных заданий»
Административное мероприятие 1.02 «Мониторинг выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями»
Показатель 1 «Количество информаций о выполнении муниципальных заданий, представляемых курирующим заместителям Главы администрации города Твери»
Показатель 2 «Количество обновлений информации об учреждениях на официальном сайте администрации города Твери»
Административное мероприятие 1.03 «Предоставление дополнительных платных услуг муниципальными учреждениями»
Показатель 1 «Количество подготовленных проектов муниципальных правовых актов»
Показатель 2 «Количество заключений по расчетам тарифов на дополнительные платные услуги муниципальных учреждений»
Задача 2 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг»
Показатель 1 задачи «Количество подготовленных проектов муниципальных правовых актов».
Показатель 2 задачи «Количество подготовленных отчетных документов»
Показатель 3 задачи «Количество размещений на официальном сайте города Твери и государственной автоматизированной информационной системе «Управление»
Показатель 4 задачи «Обновление версий реестра муниципальных услуг города Твери»
Показатель 5 задачи «Количество проведенных экспертиз административных регламентов»
Административное мероприятие 2.01 «Ведение реестра муниципальных услуг»
Показатель 1 «Обновление версий реестра муниципальных услуг»
Показатель 2 «Количество обновлений информации на официальном сайте администрации города Твери»
Показатель 3 «Количество подготовленных проектов правовых актов»
Административное мероприятие 2.02 «Координация разработки и утверждения административных регламентов оказания муниципальных услуг»
Показатель 1 «Количество экспертиз проектов административных регламентов, проведенных комиссией по проведению административной реформы в городе Твери»
Показатель 2 «Количество разработанных проектов административных регламентов (проектов уточнения административных регламентов)»
Административное мероприятие 2.03 «Мониторинг качества муниципальных услуг»
Показатель 1 «Количество подготовленных информаций об итогах предоставления муниципальных услуг»
Показатель 2 «Количество докладов о результатах мониторинга предоставления муниципальных услуг, размещенных на официальном сайте администрации города Твери»
Показатель 3 «Количество подготовленных отчетов о предоставлении муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия»,
Показатель 4 «Количество подготовленных статистических отчетов по форме 1-МУ «Сведения о предоставлении муниципальных услуг»,
Показатель 5 «Количество размещений статистических отчетов по форме 1-МУ «Сведения о предоставлении муниципальных услуг» в Государственной автоматизированной информационной системе «Управление»
Административное мероприятие 2.04 «Разработка правовых актов, регулирующих отношения, в связи с предоставлением муниципальных услуг»
Показатель 1 «Количество подготовленных муниципальных правовых актов»
Показатель 2 «Количество заключенных соглашений (дополнительных соглашений) с ГАУ МФЦ»
Задача 3 «Содействие развитию потребительского рынка»
Показатель 1 задачи «Количество проведенных мероприятий»
Показатель 2 задачи «Количество организованных ярмарок»
Административное мероприятие 3.01 «Организация и проведение городских конкурсов в сфере потребительского рынка»
Показатель 1 «Количество проведенных конкурсов»
Административное мероприятие 3.02 «Организация торгового обслуживания при проведении общегородских мероприятий»
Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий»
Административное мероприятие 3.03 «Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Твери»
Показатель 1 «Наличие утвержденной схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города»
Показатель 2 «Количество нестационарных торговых объектов, включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города»
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Приложение 2 к муниципальной программе «Содействие экономическому развитию
города Твери» на 2019-2024 годы
Характеристика показателей муниципальной программы города Твери
«Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы

Принятые обозначение и сокращения:
1. Программа – муниципальная программа города Твери
2. МиСП, МСП – малое и среднее предпринимательство
№ п/п

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

Единица измерения

Методика расчета

1

2

3

4

1

Муниципальная программа
Цель «Создание условий для роста экономического потенциала города Твери»
Показатель 1 «Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя»

х
х
тыс. рублей

2
3

Показатель 2 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения»
Показатель 3 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников занятых в экономике»

единиц на 10 тыс. человек населения
%

4

Показатель 4 «Уровень удовлетворенности потребителей услуг муниципальных учреждений, оказываемых в рамках муниципальных заданий»

%

Подпрограмма 1 «Содействие развитию экономического потенциала»
Задача 1 «Стратегическое планирование и мониторинг социально-экономического развития города Твери»
Показатель 1 задачи «Количество подготовленных информаций о социально-экономической ситуации»
Показатель 2 задачи «Количество обновлений информации на официальном сайте администрации города Твери»
Показатель 3 задачи «Количество подготовленных проектов правовых актов по вопросам социально-экономического планирования»
Показатель 4 задачи «Количество подготовленных отчетных документов»
Административное мероприятие 1.01 «Организация мероприятий по реализации Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
Показатель 1 «Количество разработанных документов стратегического планирования социально-экономического развития города Твери»
Показатель 2 «Количество подготовленных информаций об итогах реализации стратегии развития города Твери»
Мероприятие 1.02 «Обеспечение администрации города официальной статистической информацией»
Показатель 1 «Количество заключенных договоров с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области (далее – Тверьстат)»
Показатель 2 «Количество полученных официальных статистических изданий»
Административное мероприятие 1.03 «Актуализация паспорта города Твери»
Показатель 1 «Количество актуализированных паспортов»
Административное мероприятие 1.04 «Разработка прогнозов социально-экономического развития города Твери»
Показатель 1 «Количество разработанных прогнозов по отраслям социально-экономической сферы, представленных в Правительство Тверской области»
Показатель 2 «Количество разработанных прогнозов социально-экономического развития города Твери на среднесрочный период»

х
х
единиц
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х
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единиц
х
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х
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х
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4

Источник получения информации для расчета значений показателя
5

х
х
Относительный показатель
Расчет производится по формуле:
Ижит = Иок / Чн
Ижит – объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя;
Иок – объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям города Твери;
Чн - среднегодовая численность населения города Твери.
Абсолютный показатель
Относительный показатель
Расчет производится по формуле:
Д = (Пм+ Пср)/( Пк+Пср+ Пм)x100%
Д - доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций»;
Пм - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий городского округа (муниципального района);
Пср - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий городского округа (муниципального района);
Пк - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства) городского округа (муниципального района).
Относительный показатель
Расчет производится по формуле:
Кудовл = Nудовл х 100 / N
Кудовл – уровень удовлетворенности потребителей качеством муниципальных услуг;
Nудовл – количество потребителей муниципальных услуг из числа опрошенных, удовлетворенных качеством их предоставления;
N – общее количество опрошенных потребителей муниципальных услуг.
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Показатель 3 «Количество разработанных прогнозов социально-экономического развития города Твери на долгосрочный период»
Показатель 4 «Количество подготовленных проектов постановлений администрации города об утверждении прогнозов социально-экономического развития города Твери»
Показатель 5 «Количество отчетов об исполнении прогнозов социально-экономического развития города Твери»
Административное мероприятие 1.05 «Мониторинг реализации муниципальных программ»
Показатель 1 «Количество подготовленных сводных информаций о выполнении планов реализации муниципальных программ»
Показатель 2 «Количество сформированных сводных информаций о реализации муниципальных программ за 6 и 9 месяцев текущего года»
Показатель 3 «Количество размещенных на официальном сайте администрации города Твери информаций о реализации муниципальных программ»
Показатель 4 «Количество сводных годовых докладов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ»
Показатель 5 «Количество подготовленных презентационных материалов»
Административное мероприятие 1.06 «Обеспечение структурными подразделениями администрации города участия города Твери в государственных программах Тверской области и Российской Федерации»
Показатель 1 «Количество государственных программ Тверской области и Российской Федерации, в которых город Тверь принимает участие»
Показатель 2 «Количество национальных проектов Российской Федерации, в которых город Тверь принимает участие»
Административное мероприятие 1.07 «Формирование и контроль реализации адресной инвестиционной программы города Твери»
Показатель 1 «Количество отчетов об итогах реализации адресной инвестиционной программы»
Показатель 2 «Количество подготовленных презентационных материалов»
Административное мероприятие 1.08 «Координация действий структурных подразделений администрации города Твери в целях реализации Закона Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города Твери - административного центра Тверской области» и Закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы»
Показатель 1 «Количество заявок, поданных в Правительство Тверской области или в уполномоченный им исполнительный орган государственной власти Тверской области»
Показатель 2 «Количество информаций о выполнении условий предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию Закона Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города Твери административного центра Тверской области»
Задача 2 «Содействие формированию благоприятного предпринимательского климата и развитию конкуренции в городе Твери»
Показатель 1 задачи «Частота проведения заседаний Совета руководителей предприятий при администрации города Твери».
Показатель 2 задачи «Общее количество замечаний и предложений по оценке регулирующего воздействия, учтенных при принятии муниципальных правовых
Показатель 3 задачи «Доля опрошенных потребителей и субъектов предпринимательской деятельности по отношению к установленной минимальной выборке по вопросу состояния конкуренции на товарных рынках города Твери»
Показатель 4 задачи «Доля муниципальных унитарных предприятий города Твери, деятельность которых признана эффективной по итогам отчетного года»
Административное мероприятие 2.01 «Организация деятельности Совета руководителей предприятий при администрации города Твери»
Показатель 1 «Частота проведения заседаний Совета руководителей предприятий при администрации города Твери»
Административное мероприятие 2.02 «Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»
Показатель 1 «Количество подготовленных заключений об оценке регулирующего воздействия»
Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов и докладов об оценке регулирующего воздействия»
Административное мероприятие 2.03 «Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, на предмет выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности»
Показатель 1 «Количество подготовленных планов проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»
Показатель 2 «Количество организованных заседаний рабочих групп по проведению экспертизы муниципальных нормативных правовых актов»
Административное мероприятие 2.04 «Оказание содействия Министерству экономического развития Тверской области по внедрению стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»
Показатель 1 «Количество опрошенных потребителей товаров, работ, услуг на предмет удовлетворенности качеством товаров, работ, услуг и ценовой конкуренцией на рынках региона»
Показатель 2 «Количество опрошенных субъектов предпринимательской деятельности»
Показатель 3 «Количество подготовленных и представленных в Министерство экономического развития Тверской области докладов о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг города Твери»
Показатель 4 «Количество размещенной на официальном сайте администрации города Твери информации о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг города Твери»
Административное мероприятие 2.05 «Регулирование деятельности муниципальных предприятий города Твери»
Показатель 1 «Количество проведенных анализов исполнения муниципальными предприятиями установленных показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности»
Показатель 2 «Количество заседаний комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери»
Показатель 3 «Количество заключений по выполнению предприятиями утвержденных показателей экономической эффективности деятельности»
Показатель 4 «Доля рассмотренных проектов постановлений об установлении тарифов на работы (услуги) муниципальных предприятий»
Показатель 5 «Количество проектов нормативных правовых актов по подведомственным муниципальным предприятия»
Административное мероприятие 2.07 «Взаимодействие с некоммерческими организациями в сфере предпринимательства»
Показатель 1 «Количество проведенных совместных мероприятий в интересах бизнеса»
Задача 3 «Создание условий для формирования благоприятной инвестиционной среды»
Показатель 1 задачи «Количество обновлений информации на официальном сайте администрации города Твери»
Показатель 2 задачи «Количество подготовленных и представленных презентационных материалов»
Показатель 3 задачи «Наличие актуализированного инвестиционного паспорта города Твери»
Показатель 4 задачи «Количество выставок, ярмарок, семинаров, конференций, в которых принято участие»
Административное мероприятие 3.01 «Актуализация на официальном сайте администрации города Твери перечня свободных производственных площадей»
Показатель 1 «Количество обновлений информации на официальном сайте администрации города Твери»
Административное мероприятие 3.02 «Размещение на официальном сайте администрации города Твери информации о тарифах естественных монополий»
Показатель 1 «Количество размещенной информации на официальном сайте администрации города Твери»
Административное мероприятие 3.03 «Актуализация на официальном сайте администрации города Твери перечня реализуемых инвестиционных проектов»
Показатель 1 «Количество обновлений информации на официальном сайте администрации города Твери»
Административное мероприятие 3.04 «Актуализация на официальном сайте администрации города Твери перечня реализованных инвестиционных проектов»
Показатель 1 «Количество обновлений информации на официальном сайте администрации города Твери»
Административное мероприятие 3.05 «Актуализация на официальном сайте администрации города Твери инвестиционных предложений»
Показатель 1 «Количество обновлений информации на официальном сайте администрации города Твери»
Административное мероприятие 3.06 «Проведение мониторинга инвестиционной деятельности на территории города Твери»
Показатель 1 «Количество обновлений информации на официальном сайте администрации города Твери»
Показатель 2 «Количество представленных отчетных данных руководству города Твери»
Показатель 3 «Количество подготовленных отчетов о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности»
Административное мероприятие 3.07 «Изготовление презентационных материалов об инвестиционных возможностях города Твери для демонстрации на мероприятиях муниципального, межмуниципального, регионального и федерального уровней»
Показатель 1 «Количество подготовленных презентационных материалов»
Административное мероприятие 3.08 «Ведение инвестиционного паспорта города Твери»
Показатель 1 «Наличие инвестиционного паспорта города Твери»
Показатель 2 «Количество обновлений информации в инвестиционном паспорте города Твери»
Показатель 3 «Количество печатных изданий «Инвестиционного паспорта города Твери»
Административное мероприятие 3.09 «Организация работы Инвестиционного совета при администрации города Твери»
Показатель 1 «Количество подготовленных и проведенных заседаний Инвестиционного совета при администрации города Твери»
Показатель 2 «Количество инвестиционных проектов, одобренных Инвестиционным советом при администрации города Твери»
Административное мероприятие 3.10 «Участие в областных, межрегиональных, международных выставках, ярмарках, семинарах, конференциях инвестиционного направления»
Показатель 1 «Количество выставок, ярмарок, семинаров, конференций, в которых принято участие»
Административное мероприятие 3.11 «Внесение изменений в «Правила землепользования и застройки города Твери»
Показатель 1 «Количество подготовленных проектов нормативно-правовых актов»
Административное мероприятие 3.12 «Подготовка проекта изменений в генеральный план города Твери»
Показатель 1 «Количество разработанных проектов»
Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство»
Задача 1. «Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
Показатель 1 задачи «Количество проектов, реализованных некоммерческими организациями»
Показатель 2 задачи «Количество рабочих мест, созданных в тверском городском бизнес-инкубаторе»
Мероприятие 1.01 «Предоставление субсидий юридическим лицам, являю-щимся некоммерческими организациями (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), – субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП)»
Показатель 1 «Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию»
Административное мероприятие 1.02 «Функционирование тверского городского бизнес-инкубатора на территории города Твери»
Показатель 1 «Наличие тверского городского бизнес-инкубатора в городе Твери»
Показатель 2 «Количество рабочих мест, созданных на базе тверского городского бизнес-инкубатора»
Мероприятие 1.03 «Предоставление информационно-консультационной и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципального задания»
Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационные услуги»
Показатель 2 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку»
Задача 2. «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам»
Показатель 1 задачи «Количество получателей муниципальной поддержки»
Мероприятие 2.01 «Предоставление субсидий начинающим субъектам предпринимательства на создание собственного дела (грантовая поддержка)»
Показатель 1«Количество получателей поддержки – начинающих предпринимателей»
Административное мероприятие 2.02 «Проведение консультаций по предоставлению грантовой поддержки»
Показатель 1 «Доля граждан, получивших консультации, от числа обратившихся за консультационной помощью»
Мероприятие 2.03 «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам (займам)»
Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку»
Показатель 2 «Количество отчетов, предоставленных получателями поддержки о соблюдении показателей результативности, установленных соглашением»
Мероприятие 2.04 «Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями»
Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку»
Показатель 2 «Количество отчетов, предоставленных получателями поддержки о соблюдении показателей результативности, установленных соглашением»
Мероприятие 2.05 «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части стоимости присоединения и (или) подключения к сетям: электрическим, газораспределительным, водопровода и канализации»
Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку»
Показатель 2 «Количество отчетов, предоставленных получателями поддержки о соблюдении показателей результативности, установленных соглашением»
Мероприятие 2.06 «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»
Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку»
Показатель 2 «Количество отчетов, предоставленных получателями поддержки о соблюдении показателей результативности, установленных соглашением»
Административное мероприятие 2.07 «Ведение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки данных субъектов»
Показатель 1 «Наличие перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов»
Показатель 2 «Количество актуализаций перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов»
Задача 3 «Развитие форм и методов взаимодействия органов местного самоуправления и бизнес-сообщества»
Показатель 1 задачи «Количество проведенных мероприятий»
Административное мероприятие 3.01 «Проведение конференций, семинаров, «круглых столов», совещаний по актуальным проблемам предпринимательства»
Показатель 1 «Количество проведенных массовых мероприятий по актуальным проблемам предпринимательства»
Административное мероприятие 3.02 «Проведение исследовательских работ, социологических исследований в сфере разработки и совершенствования поддержки МиСП»
Показатель 1 «Количество обследований в сфере разработки и совершенствования поддержки МиСП»
Административное мероприятие 3.03 «Организация деятельности Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма при администрации города Твери»
Показатель 1 «Частота проведения заседаний Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма при администрации города Твери»
Административное мероприятие 3.04 «Информационное сопровождение в радио- и телевизионном эфире, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет мероприятий, направленных на развитие
экономики и предпринимательства города Твери, публикации в периодических изданиях информационных материалов, посвященных проблемам и достижениям экономики города Твери»
Показатель 1 «Количество освещений в средствах массово информации проблем и достижений экономики города Твери»
Административное мероприятие 3.05 «Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа предпринимателя»
Показатель 1 «Количество мероприятий, направленных на повышение имиджа предпринимателя»
Административное мероприятие 3.06 «Привлечение предприятий малого и среднего бизнеса к участию в культурно-массовых мероприятиях администраций районов в городе Твери»
Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий»
Мероприятие 3.07 «Организация участия предприятий малого и среднего бизнеса в выставках, ярмарках в рамках межрегиональных, региональных и городских мероприятий»
Показатель 1 «Количество участников в выставках, ярмарках в рамках межрегиональных, региональных и городских мероприятий»
Показатель 2 «Количество мероприятий, в которых организовано участие представителей города Твери»
Мероприятие 3.08 «Проведение конкурсов в различных сферах бизнеса по номинациям»
Показатель 1 «Количество проведенных конкурсов в различных сферах бизнеса по номинациям»
Мероприятие 3.09 «Издание аналитических, информационно-справочных материалов, посвященных экономической ситуации в городе Твери»
Показатель 1 «Количество изданных материалов»
Подпрограмма 3 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории города Твери»
Задача 1 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг муниципальных учреждений»
Показатель 1 «Уровень удовлетворенности потребителей услуг муниципальных учреждений, оказываемых в рамках муниципальных заданий»

Административное мероприятие 1.01 «Ведение реестра муниципальных заданий»
Показатель 1 «Количество утвержденных муниципальных заданий»
Административное мероприятие 1.02 «Мониторинг выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями»
Показатель 1 «Количество информаций о выполнении муниципальных заданий, представляемых курирующим заместителям Главы администрации города Твери»
Показатель 2 «Количество обновлений информации об учреждениях на официальном сайте администрации города Твери»
Административное мероприятие 1.03 «Предоставление дополнительных платных услуг муниципальными учреждениями»
Показатель 1 «Количество подготовленных проектов муниципальных правовых актов»
Показатель 2 «Количество заключений по расчетам тарифов на дополнительные платные услуги муниципальных учреждений»
Задача 2 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг»
Показатель 1 задачи «Количество подготовленных проектов муниципальных правовых актов»
Показатель 2 задачи «Количество подготовленных отчетных документов»
Показатель 3 задачи «Количество размещений на официальном сайте города Твери и государственной автоматизированной информационной системе «Управление»
Показатель 4 задачи «Количество актуальных версий реестра муниципальных услуг города Твери»
Показатель 5 задачи «Количество проведенных экспертиз административных регламентов»
Административное мероприятие 2.01 «Ведение реестра муниципальных услуг»
Показатель 1 «Обновление версий реестра муниципальных услуг»
Показатель 2 «Количество обновлений информации на официальном сайте администрации города Твери»
Показатель 3 «Количество подготовленных проектов правовых актов»
Административное мероприятие 2.02 «Координация разработки и утверждения административных регламентов оказания муниципальных услуг»
Показатель 1 «Количество экспертиз проектов административных регламентов, проведенных комиссией по проведению административной реформы в городе Твери»
Показатель 2 «Количество разработанных проектов административных регламентов (проектов уточнения административных регламентов)»
Административное мероприятие 2.03 «Мониторинг качества муниципальных услуг»
Показатель 1 «Количество подготовленных информаций об итогах предоставления муниципальных услуг»
Показатель 2 «Количество докладов о результатах мониторинга предоставления муниципальных услуг, размещенных на официальном сайте администрации города Твери»
Показатель 3 «Количество подготовленных отчетов о предоставлении муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия»
Показатель 4 «Количество подготовленных статистических отчетов по форме 1-МУ «Сведения о предоставлении муниципальных услуг»
Показатель 5 «Количество размещений статистических отчетов по форме 1-МУ «Сведения о предоставлении муниципальных услуг» в Государственной автоматизированной информационной системе «Управление»
Административное мероприятие 2.04 «Разработка правовых актов, регулирующих отношения, в связи с предоставлением муниципальных услуг»
Показатель 1 «Количество подготовленных муниципальных правовых актов»
Показатель 2 «Количество заключенных соглашений (дополнительных соглашений) с ГАУ МФЦ»
Задача 3. «Содействие развитию потребительского рынка»
Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий»
Показатель 2 «Количество организованных ярмарок»
Административное мероприятие 3.01 «Организация и проведение городских конкурсов в сфере потребительского рынка»
Показатель 1 «Количество проведенных конкурсов»
Административное мероприятие 3.02 «Организация торгового обслуживания при проведении общегородских мероприятий»
Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий»
Административное мероприятие 3.03 «Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Твери»
Показатель 1 «Наличие утвержденной схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города»
Показатель 2 «Количество нестационарных торговых объектов, включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города»

Приложение 3 к муниципальной программе «Содействие экономическому развитию
города Твери» на 2019-2024 годы
Анализ рисков реализации муниципальной программы города Твери
«Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019 - 2024 годы
и меры по их управлению

№4 (1079) 25 января 2019 года
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Nудовл – количество потребителей муниципальных услуг из числа опрошенных, удовлетворенных качеством их предоставления;
N – общее количество опрошенных потребителей муниципальных услуг.
х
Абсолютный показатель
х
Абсолютный показатель
Абсолютный показатель
х
Абсолютный показатель
Абсолютный показатель
х
Абсолютный показатель
Абсолютный показатель
Абсолютный показатель
Абсолютный показатель
Абсолютный показатель
х
Абсолютный показатель
Абсолютный показатель
Абсолютный показатель
х
Абсолютный показатель
Абсолютный показатель
х
Абсолютный показатель
Абсолютный показатель
Абсолютный показатель
Абсолютный показатель
Абсолютный показатель

х
Ведомственная оперативная отчетность
х
Ведомственная оперативная отчетность
Ведомственная оперативная отчетность
х
Ведомственная оперативная отчетность
Ведомственная оперативная отчетность
х
Ведомственная оперативная отчетность
Ведомственная оперативная отчетность
Ведомственная оперативная отчетность
Ведомственная оперативная отчетность
Ведомственная оперативная отчетность
х
Ведомственная оперативная отчетность
Ведомственная оперативная отчетность
Ведомственная оперативная отчетность
х
Ведомственная оперативная отчетность
Ведомственная оперативная отчетность
х
Ведомственная оперативная отчетность
Ведомственная оперативная отчетность
Ведомственная оперативная отчетность
Ведомственная оперативная отчетность
Ведомственная оперативная отчетность

х
единиц
единиц
х
единиц
единиц
х
единиц
х
единиц
х
да/нет
единиц

х
Абсолютный показатель
Абсолютный показатель
х
Абсолютный показатель
Абсолютный показатель
х
Абсолютный показатель
х
Абсолютный показатель
х
Абсолютный показатель
Абсолютный показатель

х
Ведомственная оперативная отчетность
Ведомственная оперативная отчетность
х
Ведомственная оперативная отчетность
Ведомственная оперативная отчетность
х
Ведомственная оперативная отчетность
х
Ведомственная оперативная отчетность
х
Ведомственная оперативная отчетность
Ведомственная оперативная отчетность

№
п/п

Наименование риска

Вероятность наступления
(высокая,
низкая)

1

2

3

Влияния
риска
на достижение цели государственной программы
(высокое,
низкое)
4

Группа риска
(1/2/3/4)*

Меры по преодолению негативных последствий рисков

5

6

5

1

Ухудшение экономической ситуации
в стране и регионе

2

Изменение федерального, региовысокое
нального и муниципального законодательства
Поздние сроки перечисления средств высокое
межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы
Недостаточное финансовое и кавысокое
дровое обеспечение деятельности исполнителей муниципальной
программы

3

4

22.01.2019 года

низкая

высокое

3

а) Проведение регулярного анализа и прогнозирования экономической ситуации в городе Твери;
б) своевременное внесение изменений в муниципальную программу в части перераспределения бюджетных ассигнований на приоритетные направления;
в) создание резерва материальных ресурсов и финансовых средств
а) Осуществление мониторинга и анализа изменений федеральных и региональных нормативных правовых актов;
б) своевременное внесение изменений в муниципальную программу

низкая

2

высокое

4

а) Оперативная подготовка необходимых документов для предоставления средств регионального бюджета;
б) четкая координация действий (операций) исполнителей мероприятий

высокое

4

а) Своевременное рассмотрение на планово-бюджетной комиссии вопросов, связанных с повышением финансового обеспечения деятельности исполнителей муниципальной программы;
б) повышение квалификации сотрудников - исполнителей муниципальной программы, реализующих мероприятия муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 31

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 22.03.2016
№ 466 «Об утверждении Порядка согласования архитектурно-художественного
проекта нестационарного торгового объекта на территории города Твери»

22.01.2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 32

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 04.09.2014
№ 1050 «Об установлении тарифов на платные услуги в муниципальном бюджетном
учреждении «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»
Приложение к постановлению администрации города Твери
22.01.2019 года № 32
«Приложение к постановлению администрации города Твери
от 04.09.2014 № 1050
Перечень тарифов на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении
«Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»
22.01.2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 1-чс

О введении для органов управления и сил городского территориального звена
Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима повышенной
готовности
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», постановлением Главы администрации города Твери от 31.10.2006 № 3769 «О городском территориальном звене Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и решением комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Твери от 22.01. 2019 протокол №1, в связи с угрозой
возникновения чрезвычайной ситуации на территории города Твери, связанной с проведении ремонтных работ на магистральных сетях на улице Левитана в
районе дома № 43 в городе Твери с отключением потребителей,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение к постановлению Главы города Твери
22.01.2019 года № 1-чс
Перечень мер
по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации
1. Ввести с 18.00 22.01. 2019 для органов управления и сил городского территориального звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим повышенной готовности.
2. Главе администрации Московского района в городе Твери:
2.1. Организовать работу оперативного штаба (рабочей группы) района по ликвидации аварии на улице Левитана в районе дома 43.
Срок: к 18.00 22.01.2019
2.2. Направить своего представителя в ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области для информирования населения района в городе Твери о сложившейся ситуации и ходе проведения ремонтных работ;
Срок: при необходимости
2.3. Провести оповещение или сбор представителей УК, ТСЖ, ЖСК, оказавшихся в зоне отключения и поставить им задачи на оповещения населения
о сложившейся ситуации и порядке дальнейшего действия.
2.4. Быть в готовности к участию в селекторных совещаниях о ходе выполнения ремонтных работ, общей обстановке в районе отключения потребителей, а также направить своих представителей в район проводимых работ для координации деятельности по ликвидации последствий инцидента и организации дежурства, при себе должны иметь утвержденный график дежурства на сутки.
2.5. Обеспечить передачу информации направлять в единую дежурно-диспетчерскую службу города Твери (далее - ЕДДС города Твери) через каждые 2
часа по телефону (факсу): 8(4822) 44-12-44.
2.6. Довести информацию об отключении подачи теплоснабжения до руководителей средних образовательных и дошкольных образовательных учреждений, попадающих в зону отключения.
2.7. Организовать дежурство на период ликвидации аварийной ситуации и ее последствий, список ответственных представить в ОДС.
2.8. Совместно с департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери организовать в
ОДС работу телефонов «Горячая линия» с населением, направив в ОДС дополнительный персонал на время ликвидации аварийной ситуации и ее последствий.
Срок: до 20.00 22.03.2019
Ответственный: Л.Г. Хоменко
3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери:
3.1. Направить своего представителя в район проведения работ для организации взаимодействия сил и средств, участвующих в ремонтно-восстановительных работах по ликвидации аварийной ситуации, организации дежурства (в соответствии с утвержденным графиком дежурства на сутки);
Срок: к 19.00 22.01.2019
3.2. Уточнить основные параметры аварийной ситуации, выводы из сложившейся ситуации и доложить Главе города Твери, а также направить информацию в администрацию Московского района в городе Твери.
Срок: до 20.00 22.01.2019
3.3. Совместно с ООО «Тверская генерация» организовать работы по подключению потребителей по обводным линиям (при имеющейся возможности);
Срок: до 22.00 22.01.2019
3.4. Организовать контроль за ходом проведения работ в районе аварии;
3.5. Через каждые 2 часа уточнять основные параметры аварии, о результатах и ходе выполнения ремонтно-восстановительных работ докладывать Главе города Твери;
3.6. Быть в готовности к участию в селекторных совещаниях о ходе выполнения ремонтных работ, общей обстановке в районах отключения потребителей.
3.7. Организовать доведение информации об аварии через дежурного диспетчера объединенной диспетчерской службы до должностных лиц, согласно схеме оповещения.
Срок: до 21.00 22.01.2019.
3.8. Довести информацию до муниципального унитарного межрайонного предприятия электрических сетей «Тверьгорэлектро» (далее - МУП «Тверьгорэлектро») о возможном повышении нагрузки на электросети в районах инцидентов в городе Твери, за счет подключения населением дополнительных электронагревательных приборов.
Срок: до 20.00 22.01.2019
Ответственный: В.Д. Якубенок
4. Департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери:
4.1. Направить своего представителя на место аварии для уточнения ситуации.
Срок: до 20.00 22.01.2019
4.2. В случае необходимости выполнения ремонтно-восстановительных работ на улично-дорожной сети организовать объездные пути, выставление
временных заграждений и дорожных знаков. При необходимости взаимодействовать с Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области (далее - УГИБДД УМВД России по Тверской области).
Срок: до 20.00 22.01.2019
4.3. Подготовить проект правового акта администрации города Твери о перекрытии движения по улицам, где произошла аварийная ситуация.
Срок: до 20.00 22.01.2019
4.4. Организовать выделение автобусов от Муниципального унитарного предприятия «Пассажирское автотранспортное предприятие -1» (далее – МУП
«ПАТП-1») для осуществления возможной эвакуации населения из района аварийной ситуации на пункты временного размещения при необходимости. Необходимость выполнения данного мероприятия определяется на заседании рабочей группы КЧС и ПБ.
Срок: к 19.30 22.01.2019
4.5. Организовать выделение автобуса на место проведения ремонтно-восстановительных работ для обеспечения работы оперативного штаба и участников ликвидации аварийной ситуации. Необходимость осуществления данного мероприятия определяется на заседании рабочей группы КЧС и ПБ.
Срок: к 19.30 22.01.2019
4.6. Предусмотреть изменения в схемах движения общественного транспорта в районе аварии.
Срок: до 20.00 22.01.2019
4.7. Организовать контроль за благоустройством территории в районе проведенных работ по ликвидации аварийной ситуации и ее последствий.
Ответственный: С.В. Романов
5. Управлению по ОБЖН города Твери:
5.1. Отправить оперативную группу на улицу Левитана в район дома 43 с задачами:
- сбор и обобщения данных обстановки в районе аварии;

23.01.2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 37

О содержании объектов улично-дорожной сети в городе Твери в зимний период
Руководствуясь Уставом города Твери, Правилами благоустройства города Твери, утвержденными решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 №
368, в целях своевременной уборки дорог в городе Твери в зимний период

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
23.01.2019 года № 37
ПЕРЕЧЕНЬ
улиц, мостов и площадей, подлежащих первоочередной очистке от снега и обработке
противогололёдными материалами (ПГМ)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

6

Наименование объекта
Центральный район
бульвар Радищева (от Свободного переулка до улицы Андрея Дементьева)
Беляковский переулок(от улицы Бебеля до улицы Брагина)
Волжский проезд (от моста через реку Волгу до улицы Новоторжская)
Волоколамский проспект (от моста через реку Лазурь до улицы Коминтерна)
набережная Степана Разина
Октябрьская площадь
площадь Капошвара
площадь Ленина
площадь Михаила Тверского
площадь Революции
площадь Победы
проезд Дарвина (от площади Капошвара до улицы Спартака)
проспект Чайковского (от улицы Желябова до улицы Коминтерна)
Свободный переулок (от набережной Степана Разина до улицы Желябова)
Смоленский переулок (от улицы Советской до моста через реку Лазурь)
Тверская площадь
Тверской проспект (набережная Степана Разина до улицы Желябова)
Театральная площадь
улица Бебеля
улица Брагина (от Беляковского переулка до моста через реку Тьмаку)
улица Вольного Новгорода (от площади Михаила Тверского до Свободного переулка)
улица Софьи Перовской (от улицы Карла Маркса до моста через реку Тьмаку)
улица Салтыкова-Щедрина
улица Андрея Дементьева
улица Новоторжская (от моста через реку Тьмаку до площади Михаила Тверского)
улица Советская (от моста через реку Тьмаку до Смоленского переулка)
улица Коминтерна (от Волоколамского проспекта до улицы Макарова)
улица Односторонняя (от улицы створ Головинского вала до проспекта Калинина)
проспект Победы (от площади Капошвара до Волоколамского проспекта)

Группа по транспортноэксплуатационным характеристикам
В
Б
Б
А
В
В
Б
В
Б
Б
Б
Б
А
В
Б
В
А
В
Б
Б
Б
А
В
Б
Б
А
Б
Б
Б

Первоочередная
очистка от снега и обработка ПГМ

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+

Вывозка снега по очередности
2
1
1
1
3
3
2
1
1
2
2
3
2
2
1
2
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
2
2

5

Проведение организационно-штатнизкая
ных мероприятий в администрации
города Твери
Неэффективное управление реализа- низкая
цией муниципальной программы

6

высокое

3

высокое

3

а) Оперативное перераспределение полномочий между исполнителями мероприятий муниципальной программы;
б) проведение рабочих совещаний с участием исполнителей мероприятий по вопросам реализации муниципальной программы в части развития внешних связей
а) Проведение рабочих совещаний с участием исполнителей мероприятий по вопросам реализации муниципальной программы;
б) своевременная актуализация плана реализации муниципальной программы на текущий финансовый год;
в) оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений администрации при реализации муниципальной программы;
г) обобщение опыта работы, анализ предложений и инициатив в сфере реализации муниципальной программы.

*) Группа рисков 1 - низкая вероятность наступления риска и низкое влияние риска на достижение целей муниципальной программы;
группа рисков 2 - высокая вероятность наступления риска, но низкое влияние риска на достижение целей муниципальной программы;
группа рисков 3 - низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение целей муниципальной программы;
группа рисков 4 - высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение целей муниципальной программы.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок согласования архитектурно-художественного проекта нестационарного торгового объекта на территории города Твери, утвержденный постановлением администрации города Твери от 22.03.2016 № 466 (далее - Порядок), изменение, изложив абзац второй пункта 2.3 Порядка в следующей редакции:
«- архитектурно-художественное оформление нестационарного торгового объекта, включающее в себя графическое отображение внешних размеров (длина, ширина, высота, общая площадь) нестационарного торгового объекта и его элементов, а также цветовое решение нестационарного торгового объекта;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Руководствуясь Уставом города Твери, в соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 04.09.2014 № 1050 «Об установлении тарифов на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой
редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

N п/п
1
2
3
4
5



Наименование услуги
Помывка в бане
Помывка в душевых павильонах
Организация ярмарочной зоны
Организация ярмарочной зоны с арендой торговой палатки
Предоставление платных туалетных кабин на базе душевого павильона №1

Единица измерения
1 помывка
1 помывка
Одно торговое место в день
1 торговое место (торговое место 9 кв.м.) в день
1 посещение

Цена (руб.)
не более 280
130
Не более 213,21
Не более 287,38
Не более 17,60

»

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

1. Ввести с 18.00 22.01. 2019 для органов управления и сил
городского территориального звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим повышенной готовности.
2. Границей территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, считать территорию муниципального образования «город Тверь».
3. Назначить ответственным за осуществление мероприятий по
предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации первого заместителя Главы администрации города Твери А.В. Жучкова.
4. Выполнение мероприятий по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайной ситуации и минимизации ее последствий осуществлять в соответствии с перечнем мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации (прилагается).
5. Отделу информации и аналитики администрации города Твери подготовить
информацию о ситуации, сложившейся на магистральных сетях на улице Левитана в районе дома № 43 в городе Твери с отключением потребителей,
для размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на
официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации города Твери А.В. Жучкова.
Отчет о выполнении настоящего постановления представить в срок до 05
февраля 2019.

Глава города Твери А.В. Огоньков

- передачи информации в оперативные штабы администрации города Твери, в Московский район города Твери.
Срок: к 18.30 22.01.2019
5.2. Организовать дополнительный контроль за работой ЕДДС города Твери на период ликвидации аварийной ситуации, и её последствий.
Срок: до19.30 22.01.2019
5.3. Совместно с обществом с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» (далее – ООО «Тверская генерация») быть в готовности организовать доставку нагревательных приборов на социально – значимые объекты, попадающие в зону отключения (при необходимости);
5.4. Провести усиление сил и средств по откачке воды (при необходимости).
5.5. Согласовать с ГУ МЧС России по Тверской области необходимость направления в ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области представителя администрации Московского района в городе Твери для осуществления взаимодействия, о чем незамедлительно проинформировать администрацию Московского района в городе Твери.
5.6. Принять участие в селекторных совещаниях ГУ МЧС России по Тверской области по вопросам выполнения ремонтно - восстановительных работ,
общей обстановке в зоне отключения потребителей.
Ответственный: В.М. Чечин
6. Управлению образования администрации города Твери:
6.1. Подготовить проект приказа о подготовке пунктов временного размеще ния (далее – ПВР) города Твери к приему эвакуируемых.
Срок: до 21.00 22.01.2019
6.2. Подготовить ПВР к размещению населения;
Срок: до 21.00 22.01.2019
6.3. Выработать комплекс мер по сохранению тепла в зданиях, недопущения размораживания систем теплоснабжения.
Срок: до 21.00 22.01.2019
6.4. Подготовить предложения по функционированию муниципальных общеобразовательных и муниципальных дошкольных образовательных организаций, оказавшихся в зоне отключения.
Срок: до 21.00 22.01.2019
6.5. . Отчёт о выполнении мероприятий, перечисленных в подпунктах 6.1- 6.4 направлять на электронную почту ЕДДС города Твери по адресу: edds@adm.
tver.ru, факсимильной связью по телефону: 8(4822) 44-12-44.
Ответственная: Н.А. Афонина
7. Муниципальному казенному учреждению «Управление социальной политики» при поступлении информации от ЕДДС о возможной эвакуации населения с указанием адресов:
7.1. Организовать сбор данных об инвалидах и гражданах с ограниченными возможностями в передвижении, проживающих в районе аварийной ситуации, с подготовкой предложений председателю КЧС и ПБ по их своевременной эвакуации.
Срок: до 22.00 22.01.2019
Ответственный: А.Я. Агроскин
8. Отделу информации и аналитики администрации города Твери при поступлении информации от ОДС об аварийной ситуации:
8.1. Подготовить информацию о ситуации, сложившейся в районе аварийной ситуации, для размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Твери. При необходимости (в случае особой социальной значимости последствий аварийной ситуации) в установленном порядке оперативно обновлять информацию на сайте об изменяющейся обстановке.
Ответственная: Н.А. Касаева
9. Электросетевым организациям города Твери при поступлении информации от ЕДДС города Твери о необходимости подключения дополнительных
нагрузок с указанием адресов отключения теплоснабжения:
9.1. Принять необходимые меры по обеспечению покрытия роста нагрузки электроэнергии в зонах, отключаемых от теплоснабжения, и исключению
аварийных отключений электроснабжения.
9.2. Организовать взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями по подключению резервных электрообогревателей к источнику 3 - фазного
напряжения в многоквартирных жилых домах и социально значимых объектах.
10. Рекомендовать ООО «Тверская генерация»:
10.1. Принять все меры для проведения ремонтных работ в максимально короткие сроки.
10.2. Организовать и осуществлять руководство проведением аварийно-восстановительных работ на местах инцидентов (аварий) своими силами и средствами.
10.3. Обеспечить непрерывный режим работы при проведении аварийных работ, при необходимости привлечь дополнительные силы и средства для проведения аварийно-восстановительных работ в районах инцидентов (аварий).
10.4. В соответствии с постановлением администрации города Твери от 22.02.2017 «О внесении изменения в постановление Главы администрации города Твери от 11.05.2010 № 1105 «О порядке взаимодействия администрации города с ресурсоснабжающими организациями и исполнителями коммунальных услуг города Твери» через каждый час после начала проведения ремонтных работ представлять в оперативный штаб управления по ОБЖН города Твери график проведения работ.
10.5. Быть в готовности к участию в селекторных совещаниях о ходе проведения ремонтных работ, общей обстановке в районе отключения потребителей.
10.6. Согласовать с руководством средних образовательных и дошкольных учреждений необходимость установки дополнительных обогревательных приборов. В случае установки дополнительных обогревательных приборов информацию о местах их установки представить в МУП «Тверьгорэлектро».
10.7. Быть в готовности по заявке руководителей средних образовательных и дошкольных учреждений доставить на эти объекты обогревательные приборы.
10.8. Уточнить перечень отключаемых объектов от подачи теплоносителей, уточненную информацию представить в департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери (тел. (4822) 32-05-74) и ЕДДС города Твери (тел. (4822) 44-12 44)
Срок: до 18.30 22.01.2019
10.9. Выработать ряд дополнительных мер по обеспечению теплом социально - значимых объектов. Предложения представить в управление по ОБЖН
города Твери (тел. (факс) (4822) 44-46-43).
Срок: до 21.00 22.01.2019
10.10. Представить в оперативный штаб администрации города Твери уточненный план проведения ремонтно-восстановительных работ на объекте.
Ответственный: А.В. Кузьмин
11. Администрации Московского районов в городе Твери о выполненных мероприятиях докладывать в оперативный штаб управления по ОБЖН города Твери через каждые 4 часа, в случае изменения обстановки – немедленно по телефону: 8(4822) 44-12-44.
Ответственные: Л.Г. Хоменко

Исполняющий обязанности заместителя Главы администрации города Твери, начальник управления по ОБЖН
города Твери, заместитель председателя КЧС и ОПБ администрации города Твери А.О. Антонов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. перечень улиц, мостов и площадей, подлежащих первоочередной очистке от снега и обработке противогололёдными материалами (приложение 1
к постановлению);
1.2. перечень улиц, мостов и площадей, подлежащих механизированной уборке в первоочередном порядке (приложение 2 к постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1

Мосты и путепроводы Центрального района
Мост через реку Тьмаку № 3 в створе улицы Софьи Перовской
Мост через реку Тьмаку № 4 в створе улицы Бебеля
Мост через реку Тьмаку № 5 в створе улицы Брагина
Мост через реку Тьмаку в створе Свободного переулка
Мост через реку Лазурь в створе Смоленского переулка
Путепровод через Октябрьскую ж/д в створе Волоколамского проспекта
Мост через реку Волгу в створе Волжского проезда
Мост через реку Волгу в створе Тверского проспекта
Московский район
бульвар Гусева (от улицы Можайского до улицы Королева)
бульвар Цанова (от Волоколамского проспекта до Бурашевского шоссе и от улицы Орджоникидзе до Бурашевского шоссе)
Бурашевское шоссе (от бульвара Цанова до границы города)
Дорога в поселок Элеватор
Проезд от Бурашевского шоссе до улицы Левитана мимо родильного дома № 1
Дорога на ЦРБ (от Московского шоссе до ЦРБ)
Дорога по левому берегу реки Лазурь (от Волоколамского проспекта до Московского шоссе)
Московское шоссе (от площади Гагарина до границы города)
Октябрьский проспект (от подходов к путепроводу через Октябрьскую ж/д до улицы Можайского)
площадь Гагарина
площадь Терешковой
улица 15 лет Октября (от дороги по левому берегу реки Лазурь до улицы Вагжанова )
улица 2-я Линейная (от улицы Кима до улицы Левитана)
улица Вагжанова (от Смоленского переулка до площади Гагарина)
улица Конечная (от улицы Южная до улицы Линейная)
улица Королева
улица Левитана (от разворотного кольца троллейбусов до улицы Королева)
улица Линейная (от улицы Конечная до улицы Кима)
улица Луговая (от улицы Южная до улицы Линейная)
улица Можайского (от Волоколамского шоссе до улицы Левитана)
улица Московская (от улицы Орджоникидзе до улицы 15 лет Октября)
улица Индустриальная (от площади Гагарина до разворотного кольца автобуса)
улица Орджоникидзе (от бульвара Цанова до площади Гагарина)
улица Тургенева (от улицы Луговая до улицы Кима)
улица 2-ая Тургенева (от улицы Кима до улицы Левитана)
улица Фадеева (от улицы Орджоникидзе до Волоколамского проспекта)
улица Южная (от Бурашевского шоссе до улицы Конечная)
проспект Победы (от Волоколамского проспекта до разворотного кольца троллейбусов в микрорайоне «Чайка»)
улица Склизкова (от дома № 85 до Волоколамского проспекта)
Мосты и путепроводы Московского района
Путепровод через Октябрьскую ж/д по Бурашевскому шоссе
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Мост № 1 через ручей по Московскому шоссе
Мост № 2 через ручей по Московскому шоссе
Мост № 3 через ручей по Московскому шоссе
Мост № 4 через ручей по Московскому шоссе
Мост № 5 через ручей по Московскому шоссе
Мост № 6 через ручей по Московскому шоссе
Мост № 7 через ручей Кобылья лужа по Московскому шоссе
Мост № 8 через ручей Перемерковский по Московскому шоссе
Заволжский район
Бежецкое шоссе (от моста через Исаевский ручей до городской черты)
Дорога на Рождествено (от улицы Туполева до городской черты)
Комсомольский проспект (от набережной Афанасия Никитина до бульвара Шмидта)
набережная Афанасия Никитина (от Артиллерийского переулка до площади Речного вокзала)
площадь Речного вокзала
площадь Конституции
площадь Мира
Петербургское шоссе (от Артиллерийского переулка до городской черты)
Сахаровское шоссе (от улицы Туполева до разворотного кольца в поселке Сахарово)
Третьяковский переулок (от подходов моста через реку Тверцу до улицы Маяковского)
улица 1-ая Вагонников (от улицы Хромова до автодороги (от улицы Паши Савельевой до совхоза «Дорошиха»)
улица 26 июня (от улицы Производственная до ж/д переезда)
улица Димитрова (от улицы Эрнста Тельмана до здания проходной ТЭЦ-3 включая поворот на поселок Литвинки)
улица Димитрова (от здания проходной ТЭЦ-3 до улицы Дачная)
улица Зинаиды Коноплянниковой (от улицы Горького до улицы Красина)
улица Маяковского (от подходов Восточного моста до улицы Новая Заря)
улица Мусоргского (от улицы Горького до улицы Красина)
улица Новая Заря (от улицы Розы Люксембург до улицы Шишкова)
улица С. Степанова (от набережной Афанасия Никитина до улицы Кольцевая)
улица Тельмана (от улицы Димитрова до улицы Производственная)
улица Туполева (от подходов к мосту через реку Тверцу до Сахаровского шоссе)
улица Хромова (от Петербургского шоссе до улицы 1-я Вагонников)
улица 2-я Грибоедова (от улицы Тюленина до улицы Скворцова-Степанова)
улица Благоева (от набережной Афанасия Никитина до улицы Соминка)
улица Горького (от Артиллерийского переулка до подходов к мосту через реку Тверцу)
улица Красина (от улицы Зинаиды Коноплянниковой до улицы Скворцова-Степанова)
улица Кольцевая (от улицы Хрустальная до улицы Димитрова)
улица 2-я Красина (от улицы Скворцова-Степанова до улицы Тюленина)
улица Паши Савельевой (от улицы Конституции до деревни Сакулино)
улица Хрустальная (от улицы Соминка до улицы Дачная)
улица Шишкова (от улицы Туполева до моста через Исаевский ручей)
1-й переулок Вагонников (от ж/д переезда до улицы 1-я Вагонников)
Автодорога через деревню Никола Малица на кладбище
Автодорога от улицы Паши Савельевой до совхоза «Дорошиха» - проезд Стеклопластиков
переулок Артиллерийский (от Петербургского шоссе до улицы Горького)
Мосты и путепроводы Заволжского района
Мост через реку Тверцу в створе улицы Красина.
Путепровод на правобережном подходе к мосту через реку Тверцу
Мост через реку Соминка в створе улицы Скворцова-Степанова
Мост через реку Соминка в створе улицы Благоева
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Наименование улиц и мостов, подлежащих расчистке от снега шнекоротором

Примечание

Центральный район
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2

набережная Степана Разина
проспект Победы (от площади Капошвара до Волоколамского проспекта)

частично
частично

Московский район
бульвар Цанова (от Волоколамского проспекта до Бурашевского шоссе и от улицы Орджоникидзе до Бурашевского шоссе)
Бурашевское шоссе (от бульвара Цанова до границы города)
Проезд от Бурашевского шоссе до улицы Левитана мимо родильного дома № 1
Дорога на центральную районную больницу (от Московского шоссе до центральной районной больницы)
Дорога по левому берегу реки Лазурь (от Волоколамского проспекта до Московского шоссе)
Московское шоссе (от площади Гагарина до границы города)
Октябрьский проспект (от подходов к путепроводу через Октябрьскую ж/д до улицы Можайского)
улица 2-я Линейная (от улицы Кима до улицы Левитана)
улица Конечная (от улицы Южная до улицы Линейная)
улица Королева
улица Левитана (от разворотного кольца троллейбуса до улицы Королева)
улица Линейная (от улицы Конечная до улицы Кима)
улица Луговая (от улицы Южная до улицы Линейная)
улица Тургенева (от улицы Луговая до улицы Кима)
улица 2-ая Тургенева (от улицы Кима до улицы Левитана)
улица Южная (от Бурашевского шоссе до улицы Конечная)
проспект Победы (от Волоколамского проспекта до разворотного кольца троллейбуса в микрорайоне «Чайка»)
дорога в поселке Элеватор
Заволжский район
Бежецкое шоссе (от моста через Исаевский ручей до городской черты)
Дорога на Рождествено (от улицы Туполева до городской черты)

23.01.2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

Пролетарский район
бульвар Профсоюзов (от моста через реку Тьмаку до ж/д переезда на улице Машинистов, включая разворотное кольцо троллейбусов)
Волоколамское шоссе (от улицы Лермонтова до границы города)
улица створ Головинского вала (от улицы Спартака до проспекта Калинина)
дорога на деревню Борихино
дорога на деревню Рябеево
Комсомольская площадь (включая разворотное кольцо троллейбуса)
проспект 50 лет Октября (от створа улицы Республиканская до автодороги на деревню Рябеево)
проспект Ленина (от Комсомольской площади до створа улицы Республиканская)
проспект Калинина (от улицы Софьи Перовской до Комсомольской площади)
Привокзальная площадь
Старицкое шоссе (от улицы Республиканская до автодороги Москва – Санкт -Петербург)
улица Бориса Полевого (от улицы М. Конева до улицы Строителей)
улица Громова (от автодороги на деревню Рябеево до разворотной площадки автобусов, включая площадку)
улица Карла Либкнехта (от улицы 1-я за Линией до улицы Тракторная)
улица Карбышева (от улицы Машинистов до улицы Светлая)
улица Лермонтова (от улицы Машинистов до Октябрьского проспекта, включая односторонний выезд вдоль подходов к путепроводу)
улица Макарова (от улицы Коминтерна до улицы Спартака)
улица М. Конева (от Комсомольской площади до улицы Республиканская)
улица Машинистов (от ж/д переезда до улицы Лермонтова)
улица Освобождения (от поселка Мамулино до Волоколамского шоссе)
улица Светлая (от улицы Карбышева до улицы Складская )
улица Спартака (от проезда Дарвина до улицы створ Головинского вала)
улица Строителей (от Пролетарской набережной до моста через реку Тьмаку)
улица Тракторная (от улицы Карла Либкнехта до улицы Зеленая)
улица Чкалова (от Волоколамского шоссе до Октябрьского проспекта)
улица 1- я за Линией (от моста через реку Тьмаку до улицы Карла Либкнехта)
улица Складская (от улицы Светлая до улицы Освобождения)
улица Оснабрюкская (от Волоколамского шоссе до разворотной площадки автобусов)
Мосты и путепроводы Пролетарского района
Мост через реку Тьмаку № 8 в створе улицы Спартака
Мост через реку Тьмаку № 9 во дворе фабрики «Пролетарка» (у бани)
Мост через реку Тьмаку № 10 во дворе фабрики «Пролетарка»
Мост через реку Тьмаку № 11 в створе улицы 2-я за Линией (у Комсомольской площади)
Мост через реку Тьмаку № 12 в створе бульвара Профсоюзов
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Глава города Твери А.В.Огоньков

IV. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома
4.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием коэффициента, характеризующего качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома.
4.2. Интегральное значение К(j) для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное значение показателей по отдельным параметрам по формуле:

К(j) – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;
К(к) – коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К(б) – коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К(м) – коэффициент, месторасположение дома.
4.3. Значения показателей К(к), К(б), К(м) оцениваются в интервале [0,8; 1,3].
4.4. Коэффициенты, характеризующие качество жилого помещения, благоустройство жилого помещения, месторасположение дома (К(к), К(б), К(м)).
Значения коэффициентов, характеризующих качество жилого помещения, благоустройство жилого помещения, месторасположение дома, применяемых при расчете платы за наем жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, указаны в таблице 1.

Таблица 1.
Коэффициент
К(к)

К(б)

К(м)

П(нj) – размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда;
Н(б) – базовый размер платы за наем жилого помещения;
К(j) – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;
К(c) – коэффициент соответствия платы;
S(j) – общая площадь j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда (кв.м).

Наименование коэффициента
Уровень качества жилого помещения*

Уровень благоустройства жилого помещения
(наличие в доме внутренних инженерных систем, лифта, мусоропровода)

Месторасположение дома

Характеристика
стены кирпичные, особокапитальные; фундаменты каменные и бетонные; перекрытия железобетонные;
стены кирпичные, крупноблочные и крупнопанельные; перекрытия железобетонные или смешанные (деревянные и железобетонные);
стены облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков; перекрытия деревянные;
стены деревянные, рубленные и брусчатые, смешанные (кирпичные и деревянные); фундаменты ленточные;
перекрытия деревянные
дома со всеми видами благоустройства;
дома без одного вида благоустройства (отсутствие лифта или мусоропровода);
дома без двух видов благоустройства (отсутствие лифта и мусоропровода);
дома без трех и более видов благоустройства
- в границах улицы Горького до реки Тверца, Первомайской набережной, улицы Кропоткина, улицы С. Перовской
- от реки до пересечения с улицей Д. Донского, улицы Жигарева, Смоленском переулке, набережной Степана Разина;
- на проспектах Чайковского, Победы, Волоколамском;
- в границах Петербургского шоссе, Артиллерийского переулка, бульвара Шмидта, переулка Щеткин-Барановский,
реки Тверца, улицы Туполева, улицы Маяковского, Восточного моста, площади Гагарина, улицы Орджоникидзе, улицы Коминтерна, улицы 1-я Профинтерна;
-в границах улиц Орджоникидзе, Вагжанова, Волоколамского проспекта, Зеленого проезда;
- на Октябрьском проспекте;
- на улице Благоева;
- для остальных домов города Твери

Значение
коэффициента
1,15
1,0
0,9
0,8
1,05
1,03
1,0
0,8
1,1
1,05

1,0

* Размер платы за наем жилого помещения снижается за проживание в жилых помещениях, расположенных на первом и последнем этажах многоэтажного (4 этажа и более) дома, на 10%.

III. Базовый размер платы за наем жилого помещения
3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле:

IV. Коэффициент соответствия платы за пользование жилым помещением (Кс)

Н(б) = СР(с)*0,001, где
Н(б) – базовый размер платы за наем жилого помещения;
СР(с) – средняя цена 1 кв.м общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Тверской области.
3.2. Средняя цена 1 кв.м общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Тверской области определяется по актуальным данным Федеральной службы государственной статистики, которые размещаются в свободном доступе в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).
В случае отсутствия указанной информации по Тверской области используется средняя цена 1 кв.м общей площади квартир на вторичном рынке жилья по Центральному федеральному округу.
3.3. Базовый размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и

№ 39

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 29.12.2014
№ 1771 «Об установлении цены на дополнительные платные образовательные
услуги»
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы
муниципальных предприятий и учреждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

№ 40

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного и муниципального жилищного фонда, плате за содержание жилого
помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о
выборе способа управления многоквартирным домом или решение об установлении
размера платы за содержание жилого помещения, на территории города Твери

№4 (1079) 25 января 2019 года

1
1
1
1
1

+
+
+
+

К(j) = (К(к) + К(б) + К(м) ) / 3 , где

II. Размер платы за наем жилого помещения

г. Тверь

2

договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории города Твери для всех типов жилья устанавливается отдельным постановлением администрации города Твери.

2.1. Размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, определяется по формуле:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда» и Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории города Твери (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2019.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

I. Общие положения

23.01.2019 года

+
+
+

Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
администрации города Твери С.В. Романов

1.1. Настоящее Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории города Твери (далее – Положение) разработано в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации и Методическими указаниями установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр.
1.2. Положение определяет порядок расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории города Твери (далее – плата за наем жилого помещения).
1.3. Основным принципом формирования платы за наем жилого помещения является индивидуализация платы за наем жилого помещения в зависимости от его качества, благоустройства и месторасположения многоквартирного (жилого) дома (далее – дом).
1.4. Размер платы за наем жилого помещения определяется исходя из занимаемой общей площади (в отдельных комнатах в общежитиях исходя из площади этих комнат) жилого помещения.
1.5. При проживании в одной комнате общежития нескольких граждан размер платы за наем жилого помещения на одного человека определяется как
произведение соответствующей платы на жилую площадь занимаемого жилого помещения, деленное на количество граждан, проживающих в данном жилом помещении.
1.6. Граждане, занимающие жилые помещения по договорам социального найма в домах, признанных аварийными в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, а также занимающие жилые помещения, признанные в установленном порядке непригодными для проживания, освобождаются от внесения платы за наем жилого помещения.

г. Тверь

Б
Б
Б
В
В
Б
А
А
А
Б
Б
Б
Б
В
В
В

площадь Речного вокзала
Петербургское шоссе (от Артиллерийского переулка до городской черты)
Сахаровское шоссе (от улицы Туполева до разворотного кольца в поселке Сахарово)
Третьяковский переулок (от подходов моста через реку Тверцу до улицы Новая Заря)
улица 1-ая Вагонников (от улицы Хромова до автодороги (от улицы П. Савельевой до совхоза «Дорошиха»)
улица Димитрова (от улицы Эрнста Тельмана до здания проходной ТЭЦ-3 включая поворот на поселок Литвинки)
улица Димитрова (от здания проходной ТЭЦ-3 до улицы Дачная)
улица Маяковского (от подходов Восточного моста до улицы Новая Заря)
улица Хромова (от Петербургского шоссе до улицы 1-я Вагонников)
улица 2-я Грибоедова (от улицы Тюленина до улицы Скворцова-Степанова)
улица Красина (от улицы Зинаиды Коноплянниковой до улицы Скворцова-Степанова)
улица 2-я Красина (от улицы Скворцова-Степанова до улицы Тюленина)
улица Паши Савельевой (от проезда Стеклопластиков до разворота троллейбуса у деревни Сакулино)
улица Шишкова (от улицы Туполева до моста через Исаевский ручей)
Автодорога через деревню Никола Малица на кладбище
Автодорога от улицы Паши Савельевой до совхоза «Дорошиха»
Пролетарский район
Волоколамское шоссе (от улицы Лермонтова до границы города)
дорога на деревню Борихино
дорога на деревню Рябеево
проспект 50 - лет Октября (от створа улицы Республиканская до автодороги д на деревню Рябеево)
Старицкое шоссе (от улицы Республиканская до автодороги Москва - Санкт-Петербург)
улица Громова (от автодороги на деревню Рябеево до разворотной площадки автобусов, включая площадку)
улица Лермонтова (от улицы Машинистов до Октябрьского проспекта, включая односторонний выезд вдоль подходов к путепроводу)
улица М. Конева (от Комсомольской площади до улицы Республиканская)
улица Машинистов (от ж/д переезда до улицы Лермонтова)
улица Освобождения (от поселка Мамулино до Волоколамского шоссе)
улица Тракторная (от улицы Карла Либкнехта до улицы Зеленая)
улица 1- я за Линией (от моста через реку Тьмаку до улицы Карла Либкнехта)
улица Оснабрюкская (от Волоколамского шоссе до разворотной площадки автобуса)

частично

Приложение к постановлению администрации города Твери
23.01.2019 года № 38
Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории
города Твери

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1
1
1

Примечание: В период обильных снегопадов складирование снега на зелёной зоне осуществлять до обработки его противогололедными материалами.

Об утверждении положения о расчете размера платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на
территории города Твери

23.01.2019 года

+
+
+

Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
администрации города Твери С.В. Романов

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери
23.01.2019 года № 37
ПЕРЕЧЕНЬ
улиц, мостов и площадей, подлежащих механизированной уборке
в первоочередном порядке
№
п/п

Б
Б
Б

Примечание:
1. Нормативный срок ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки согласно ГОСТ Р 50597-2017 для дорог категории: А - 4 часа, Б - 5 часов, В - 6 часов.
2. Рекомендуемые сроки вывоза снега с улиц и мостов согласно Справочника, АКХ, Москва, 1997 «Санитарная очистка и уборка населенных мест», для
дорог категории: А - 4 дня, Б - 5 дней, В - 6 дней.
После очистки проезжей части снегоуборочные работы должны быть проведены на остановочных пунктах общественного транспорта тротуарах и площадках для стоянки и остановки транспортных средств.

1
1
1
1

+
+
+
+

Мост через Исаевский ручей по Бежецкому шоссе
Мост через реку Тверцу в створе улицы Туполева
Путепровод в створе Петербургского шоссе

Руководствуясь статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда», с учетом
сложившихся на территории города Твери социально-экономических условий значение коэффициента соответствия платы за пользование жилым помещением принимается в размере 0,2.

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики
и строительства администрации города Твери В.Д.Якубёнок
1. Внести в постановление администрации города Твери от 29.12.2014 № 1771 «Об установлении цены на дополнительные платные образовательные услуги» (далее – постановление) следующие изменения.
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить цены на дополнительные платные образовательные услуги в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 132:
- по программе дополнительного образования детей «Подготовка к школе» для детей 6-7 лет в размере 75 (семьдесят пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
- по программе дополнительного образования по изобразительной деятельности «Семицветик» для детей от 3 до 7 лет в размере 80 (восемьдесят) рублей
за 30 минут оказания услуги на одного потребителя.».
2. Управлению образования администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за размещением настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А. В. Огоньков

В соответствии со статьями 156 и 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или решение об установлении размера платы за содержание
жилого помещения, на территории города Твери (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2019.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В.Огоньков

7

Приложение к постановлению администрации города Твери
23.01.2019 года № 40
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного и муниципального жилищного фонда и размер платы за
содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или
решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, на
территории города Твери
N п/п
1

Вид благоустройства многоквартирных (жилых) домов
2
Многоквартирные (жилые) дома, оборудованные всеми видами благоустройства,
включая лифт и мусоропровод
Многоквартирные (жилые) дома, оборудованные всеми видами благоустройства, за
исключением мусоропровода
Многоквартирные (жилые) дома, оборудованные всеми видами благоустройства, за
исключением мусоропровода, лифта
Многоквартирные (жилые) дома, не имеющие три вида благоустройства

1
2
3
4

Размер платы за содержание жилого
помещения (руб./кв. м общей площади
Размер платы за содержание жилого помещения
жилого помещения/месяц) в многоквар- (руб./кв. м общей площади жилого помещения/месяц) в многоквартирных
тирных (жилых) домах, оборудованных
(жилых) домах, оборудованных электроплитами
газовыми плитами
3
4
17,62
17,24
16,36

15,98

11,88

11,51

11,05

10,68

г. Тверь

№ 43

Об установлении базового размера платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда на территории города Твери
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-ком-

График приема граждан руководителями
администрации города Твери на февраль 2019 года.

Место приема: город Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 70.
5 февраля (16.00-18.00)
Жучков Алексей Вячеславович – Первый заместитель Главы администрации города (по вопросам архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и
строительства)
7 февраля (16.00-18.00)
Гаврилин Андрей Викторович – Заместитель Главы администрации города (по вопросам экономического и стратегического развития города)
12 февраля (15.00-17.00)
Микляева Елена Аркадьевна – И.о. заместителя Главы администрации города (по вопросам внутренней и кадровой политики)
13 февраля (16.00-18.00)
Прокудин Владимир Анатольевич –Заместитель Главы администрации города (по вопросам городского содержания и транспортного обеспечения)
14 февраля (16.00-18.00)
Огиенко Любовь Николаевна - Заместитель Главы администрации города (по вопросам социальной сферы)

Информация об исполнении бюджета
города Твери за 2018 год
Бюджет города Твери за 2018 год исполнен по доходам в сумме 7 793,7 млн. руб., что составляет 83,4% годовых бюджетных назначений, из них:
- налоговые и неналоговые доходы - 3 928,0 млн. руб. (95,5%);
- безвозмездные поступления - 3 865,7 млн. руб. (73,9%).
Информация об исполнении доходной части бюджета города представлена в таблице 1:


млн. руб.

Уточненный план
2018 года
2
4 111,3

Исполнено по состоянию
на 01.01.2019
3
3 928,0

95,5

1 420,2
12,6
302,0
288,7
13,2
591,0
118,0
473,0
43,7
957,4
538,9
362,1
4,1
13,9
648,5
117,9
5 234,2
9 345,5

1478,9
13,8
307,0
272,1
34,8
622,0
136,3
485,7
68,3
866,9
498,4
330,4
3,8
25,8
395,8
145,9
3 865,7
7 793,7

104,1
109,5
101,7
94,3
в 2,6 р.
105,2
115,5
102,7
в 1,6 р.
90,5
92,5
91,2
92,7
в 1,9 р.
61,0
в 1,2 р.
73,9
83,4

Наименование показателя
1
Налоговые и неналоговые доходы
из них:
Налог на доходы физических лиц
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты
Налоги на совокупный доход:
из них: - единый налог на вмененный доход
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налоги на имущество
в т.ч. - налог на имущество физических лиц
- земельный налог
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
из них: - арендная плата за земли
- доходы от сдачи в аренду имущества
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Безвозмездные поступления
Доходы бюджета - всего

Процент исполнения
к плану
4

Объем расходов бюджета города Твери за 2018 год составил 8 176,2 млн. руб., или 85,2% утвержденных бюджетных ассигнований.
В отчётном периоде финансовые ресурсы были направлены на решение вопросов местного значения и исполнение социальных обязательств в соответствии с установленными полномочиями.
Отраслевая структура расходов представлена в таблице 2:

млн. руб.
Уточненный план
2018 года

Наименование показателя
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
-сельское хозяйство и рыболовство
-транспорт
-дорожное хозяйство
-связь и информатика
-другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
-жилищное хозяйство
-коммунальное хозяйство
-благоустройство
-другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Образование
Культура и кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального долга
Расходы бюджета - всего

Исполнено по состоянию
на 01.01.2019

782,4
55,9
1 817,3
1,4
379,8
1 347,5
20,7
67,9
703,2
54,7
176,5
392,8
79,2
5 283,2
283,7
324,3
182,0
21,7
148,4
9 602,1

766,7
55,6
1 370,6
0,3
376,8
906,7
20,1
66,7
642,0
47,5
141,0
374,5
79,0
4 491,8
283,4
313,1
83,6
21,6
147,8
8 176,2

Процент исполнения
к плану
98
99,6
75,4
20,1
99,2
67,3
97,1
98,3
91,3
86,9
79,9
95,3
99,7
85,0
99,9
96,6
45,9
99,6
99,6
85,2

Более 83% расходов бюджета города это расходы на реализацию 14 муниципальных программ.
Информация об исполнении муниципальных программ представлена в таблице 3:

№ п/п

Наименование
муниципальной программы

млн. руб.
Исполнено
по состоянию
на 01.01.2019
4

Уточненный план
2018 года

1
2
1
«Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы
2
«Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы
3
«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики города Твери» на 2015-2020 годы
4
«Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы
5
«Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы
6
«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015 - 2020 годы
7
«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015 - 2020 годы
8
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015 - 2020 годы
9
«Управление муниципальной собственностью» на 2015 - 2020 годы
10
«Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015 - 2020 годы
11
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015 - 2020 годы
12
«Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы
13
«Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы
14.
«Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы
Итого расходы в рамках муниципальных программ

3
5 174,2
368,8
214,9
79,7
188,6
176,1
1 478,6
0,9
4,4
20,7
2,2
20,1
505,6
4,7
8 239,5

4 374,7
368,2
116,8
79,1
179,1
140,6
1 056,0
0,8
4,0
20,1
2,1
19,2
468,2
4,7
6 833,6

Процент исполнения
к плану
5
84,5%
99,8%
54,4%
99,2%
95,0%
79,8%
71,4%
88,9%
90,9%
97,1%
95,5%
95,5%
92,6%
100,0%
82,9%

Среднесписочная численность работников учреждений бюджетной сферы и работников органов местного самоуправления города Твери по состоянию
на 01.01.2019 составила 10 623,8 человек, расходы на их содержание отражены в прилагаемом отчете.
Приложения:
1. Отчет об исполнении бюджета города Твери за 2018 год по форме установленной Минфином РФ.
2. Структура муниципального долга по состоянию на 01. 01.2019.

Начальник департамента финансов О.И. Слобода

Форма: 0503317M Отчет об исполнении консолидированного бюджета
Организация: 36004 г.Тверь

1. Доходы бюджета

Период: Декабрь 2018 год

Бюджет: МО Бюджет муниципальных образований

1-Наименование показателя
Доходы бюджета - Всего
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

8

Многоквартирные (жилые) дома, не имеющие четыре и более вида благоустройства

10,21

9,85

Примечание:
1. Многоквартирные (жилые) дома, имеющие все виды благоустройства, – это дома, имеющие внутридомовые инженерные системы, лифт, мусоропровод.
Многоквартирные (жилые) дома, имеющие не все виды благоустройства, - дома, в которых отсутствует один или несколько видов инженерных систем
и (или) лифт/мусоропровод.
2. В состав платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном (жилом) доме.
3. Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда определяется исходя из занимаемой общей площади (в отдельных комнатах в общежитиях
исходя из площади этих комнат) жилого помещения.
4. Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей, проживающих в муниципальных общежитиях города Твери, определяется исходя
из жилой площади занимаемого жилого помещения, размера платы за содержание жилого помещения, установленного настоящим приложением, умноженного на коэффициент, учитывающий особенности эксплуатации общежитий, приведенный в таблице.

Таблица
Тип многоквартирного (жилого) дома
Общежития гостиничного типа
Общежития блочного и секционного типа
Общежития коридорного типа

Коэффициент, учитывающий особенности эксплуатации общежитий
1,6
1,5
1,4

5. При проживании в одной комнате общежития нескольких нанимателей размер платы за содержание жилого помещения на одного человека определяется как произведение размера платы за содержание жилого помещения, установленного настоящим приложением, на жилую площадь занимаемого жилого помещения и на коэффициент, учитывающий особенности эксплуатации общежитий, приведенный в таблице, деленное на количество нанимателей,
проживающих в данном жилом помещении.

Начальник Департамента ЖКХ и строительства В.Д.Якубёнок

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2019 года

5

руб.
23-Исполнено бюджеты городских округов

00085000000000000000
00010000000000000000
00010100000000000000
00010102000010000110
00010102010010000110

10-Утвержд.
- бюджеты городских
округов
9318797500
4111296000
1420160000
1420160000
1399460000

00010102020010000110

10500000

12356178,09

00010102030010000110

10200000

23599789,42

00010300000000000000
00010302000010000110
00010302230010000110

12610000
12610000
4669000

13760127,69
13760127,69
6131035,75

00010302240010000110

44000

59045,93

00010302250010000110

8688000

8943745,84

00010302260010000110

-791000

-1373699,83

00010500000000000000
00010502000020000110
00010502010020000110
00010502020020000110
00010503000010000110
00010503010010000110
00010504000020000110
00010504010020000110
00010600000000000000

302022000
288674000
288674000
0
174000
174000
13174000
13174000
591019000

307011911,8
272087159,6
272084623,9
2535,74
146450,98
146450,98
34778301,13
34778301,13
622031952,1

3-Код дохода по КД

7793716973
3928042869
1478919836
1478919836
1442963868

мунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование
жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», Уставом города Твери и постановлением администрации города Твери от 23.01.2019 № 38 «Об утверждении положения о
расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории города Твери»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить базовый размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории города Твери для всех типов жилья
в размере 44,29 руб./кв.м общей площади жилого помещения в месяц.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2019.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В.Огоньков

19 февраля (16.00-18.00)
Жучков Алексей Вячеславович – Первый заместитель Главы администрации города (по вопросам архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и
строительства)
21 февраля (16.00-18.00)
Гаврилин Андрей Викторович – Заместитель Главы администрации города (по вопросам экономического и стратегического развития города)
26 февраля (10.00-12.00)
Антонов Андрей Олегович – И.о. заместителя Главы администрации города (по вопросам обеспечения безопасности)
27 февраля (16.00-18.00)
Прокудин Владимир Анатольевич – Заместитель Главы администрации города (по вопросам городского содержания и транспортного обеспечения)
28 февраля (16.00-18.00)
Огиенко Любовь Николаевна - Заместитель Главы администрации города (по вопросам социальной сферы)
Телефон для справок: 32-25-95
Здание администрации города оснащено мобильным пандусом. Просьба: гражданам с ограниченными возможностями передвижения накануне личного приема должностного лица согласовать время визита по телефону 32-25-95.
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских
округов
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и
другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования и местах внеуличной дорожной сети
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими округами
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 7
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за размещение отходов производства
Плата за размещение твердых коммунальных отходов
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи квартир
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков
и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков
и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков
и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.6 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об
охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Субсидии бюджетам городских округов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц из бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния из бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
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Таблица: Расходы

Период: Декабрь 2018 год

Бюджет: МО Бюджет муниципальных образований
1-Наименование показателя

Расходы - всего
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Судебная система
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Международные отношения и международное сотрудничество
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права
Взносы в международные организации
Резервные фонды
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
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руб.

9600
0100
0102
0102

000
000
000
100

10-Утвержд. бюджеты городских округов
9 602 060 600,00
782 398 300,00
4 784 100,00
4 784 100,00

0102
0102
0102

120
121
129

4 784 100,00
3 875 500,00
908 600,00

РзПр

ВР

23-Исполнено бюджеты городских округов
8 176 234 388,38
766 661 300,16
4 774 126,12
4 774 126,12
4 774 126,12
3 874 032,36
900 093,76

0103
0103

000
100

109 725 100,00
96 471 500,00

107 308 379,92
95 033 955,22

0103
0103
0103
0103

120
121
122
123

96 471 500,00
63 761 200,00
300 000,00
14 033 800,00

95 033 955,22
63 025 598,64
288 272,71
14 029 516,93

0103

129

18 376 500,00

17 690 566,94

0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0104

200
240
244
300
320
321
800
850
853
000

12 544 600,00
12 544 600,00
12 544 600,00
655 000,00
655 000,00
655 000,00
54 000,00
54 000,00
54 000,00
396 641 900,00

11 580 255,40
11 580 255,40
11 580 255,40
641 574,71
641 574,71
641 574,71
52 594,59
52 594,59
52 594,59
389 470 351,08

0104

100

363 262 800,00

361 328 997,58

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104

110
111
112
119
120
121
122
129

21 709 000,00
16 707 700,00
28 300,00
4 973 000,00
341 553 800,00
267 877 700,00
822 500,00
72 853 600,00

21 701 911,59
16 700 662,91
28 248,68
4 973 000,00
339 627 085,99
266 876 510,90
795 327,52
71 955 247,57

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0105
0105
0105
0105
0106
0106

200
240
244
300
320
321
800
850
852
853
000
200
240
244
000
100

33 241 400,00
33 241 400,00
33 241 400,00
111 100,00
111 100,00
111 100,00
26 600,00
26 600,00
800,00
25 800,00
1 318 400,00
1 318 400,00
1 318 400,00
1 318 400,00
106 568 800,00
105 916 500,00

28 016 086,87
28 016 086,87
28 016 086,87
110 922,40
110 922,40
110 922,40
14 344,23
14 344,23
800,00
13 544,23
0,00
0,00
0,00
0,00
105 803 933,84
105 177 145,37

0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106

110
111
112
119
120
121
122
129

11 748 800,00
9 097 800,00
2 000,00
2 649 000,00
94 167 700,00
73 384 000,00
15 000,00
20 768 700,00

11 744 819,03
9 097 719,97
0,00
2 647 099,06
93 432 326,34
73 112 364,01
14 579,69
20 305 382,64

0106
0106
0106
0106
0106
0106
0108
0108
0108
0108
0111
0111
0111
0113
0113

200
240
244
800
850
853
000
800
860
862
000
800
870
000
100

610 300,00
610 300,00
610 300,00
42 000,00
42 000,00
42 000,00
203 000,00
203 000,00
203 000,00
203 000,00
865 000,00
865 000,00
865 000,00
162 292 000,00
106 413 600,00

586 788,47
586 788,47
586 788,47
40 000,00
40 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
159 304 509,20
104 731 918,66

0113
0113
0113
0113
0113

110
111
119
120
121

9 447 300,00
7 256 100,00
2 191 200,00
96 966 300,00
75 062 000,00

8 931 977,41
6 864 174,40
2 067 803,01
95 799 941,25
74 371 918,81

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии
с условиями и (или) целями предоставления
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Транспорт
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии
с условиями и (или) целями предоставления
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Связь и информатика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии
с условиями и (или) целями предоставления
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Коммунальное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
ОБРАЗОВАНИЕ

0113
0113

122
123

466 000,00
238 000,00

455 474,43
237 886,00

0113

129

21 200 300,00

20 734 662,01

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113

200
240
244
300
320
321
400
410
412
800
810

19 937 200,00
19 937 200,00
19 937 200,00
698 500,00
698 500,00
698 500,00
24 278 200,00
24 278 200,00
24 278 200,00
10 964 500,00
7 000 000,00

19 169 233,77
19 169 233,77
19 169 233,77
698 444,17
698 444,17
698 444,17
24 241 537,00
24 241 537,00
24 241 537,00
10 463 375,60
7 000 000,00

0113

812

7 000 000,00

7 000 000,00

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0300
0304
0304

830
831
850
851
852
853
000
000
100

2 939 600,00
2 939 600,00
1 024 900,00
44 400,00
5 600,00
974 900,00
55 868 700,00
27 918 300,00
24 741 200,00

2 906 613,04
2 906 613,04
556 762,56
43 896,00
1 600,00
511 266,56
55 637 028,50
27 806 949,92
24 732 530,48

0304
0304
0304
0304

120
121
122
129

24 741 200,00
19 197 449,00
1 551,00
5 542 200,00

24 732 530,48
19 197 449,00
1 551,00
5 533 530,48

0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0309
0309

200
240
244
300
320
321
800
850
852
853
000
100

3 051 100,00
3 051 100,00
3 051 100,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
6 000,00
6 000,00
3 700,00
2 300,00
27 230 400,00
23 710 500,00

2 948 452,28
2 948 452,28
2 948 452,28
119 981,20
119 981,20
119 981,20
5 985,96
5 985,96
3 700,00
2 285,96
27 110 241,58
23 703 902,20

0309
0309
0309

120
121
129

23 710 500,00
18 428 400,00
5 282 100,00

23 703 902,20
18 427 337,90
5 276 564,30

0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0314
0314

200
240
243
244
800
830
831
850
852
853
000
100

3 501 400,00
3 501 400,00
297 400,00
3 204 000,00
18 500,00
6 000,00
6 000,00
12 500,00
12 000,00
500,00
720 000,00
720 000,00

3 388 613,81
3 388 613,81
297 400,00
3 091 213,81
17 725,57
6 000,00
6 000,00
11 725,57
11 725,00
0,57
719 837,00
719 837,00

0314
0314

120
123

720 000,00
720 000,00

719 837,00
719 837,00

0400
0405
0405
0405
0405
0408
0408

000
000
200
240
244
000
100

1 817 286 300,00
1 399 400,00
1 399 400,00
1 399 400,00
1 399 400,00
379 795 300,00
104 669 300,00

1 370 611 979,45
281 720,36
281 720,36
281 720,36
281 720,36
376 770 947,54
103 990 532,72

0408
0408
0408
0408
0408
0408
0408
0408

110
111
112
119
120
121
122
129

45 777 000,00
34 868 000,00
390 000,00
10 519 000,00
58 892 300,00
45 556 800,00
60 600,00
13 274 900,00

45 609 900,78
34 850 316,50
320 972,00
10 438 612,28
58 380 631,94
45 276 617,57
37 144,00
13 066 870,37

0408
0408
0408
0408
0408

200
240
244
800
810

13 534 900,00
13 534 900,00
13 534 900,00
261 591 100,00
261 551 800,00

11 212 513,49
11 212 513,49
11 212 513,49
261 567 901,33
261 551 800,00

0408

812

261 551 800,00

261 551 800,00

0408
0408
0408
0408
0408
0408
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0410
0410
0410
0410
0412
0412

830
831
850
851
852
853
000
200
240
243
244
400
410
414
800
830
831
850
853
000
200
240
242
000
100

13 800,00
13 800,00
25 500,00
2 000,00
9 300,00
14 200,00
1 347 536 000,00
909 843 000,00
909 843 000,00
72 494 600,00
837 348 400,00
436 133 600,00
436 133 600,00
436 133 600,00
1 559 400,00
839 400,00
839 400,00
720 000,00
720 000,00
20 716 400,00
20 716 400,00
20 716 400,00
20 716 400,00
67 839 200,00
57 096 900,00

13 705,32
13 705,32
2 396,01
741,00
1 300,00
355,01
906 730 749,65
743 052 539,26
743 052 539,26
668 720,60
742 383 818,66
162 118 957,82
162 118 957,82
162 118 957,82
1 559 252,57
839 252,57
839 252,57
720 000,00
720 000,00
20 125 259,47
20 125 259,47
20 125 259,47
20 125 259,47
66 703 302,43
57 084 223,43

0412
0412
0412
0412

120
121
122
129

57 096 900,00
44 133 200,00
43 600,00
12 920 100,00

57 084 223,43
44 133 183,45
43 489,19
12 907 550,79

0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412

200
240
244
300
320
321
400
410
414
600
610
612
620
621

2 064 100,00
2 064 100,00
2 064 100,00
269 500,00
269 500,00
269 500,00
2 200 000,00
2 200 000,00
2 200 000,00
5 305 600,00
730 000,00
730 000,00
4 575 600,00
4 575 600,00

1 683 997,11
1 683 997,11
1 683 997,11
269 387,03
269 387,03
269 387,03
1 580 635,12
1 580 635,12
1 580 635,12
5 296 372,50
729 872,50
729 872,50
4 566 500,00
4 566 500,00

0412
0412

800
810

903 100,00
900 000,00

788 687,24
785 612,00

0412

811

900 000,00

785 612,00

0412
0412
0500
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501

850
853
000
000
200
240
243
244
400
410
412
800
810

3 100,00
3 100,00
703 218 700,00
54 715 100,00
39 940 000,00
39 940 000,00
5 989 200,00
33 950 800,00
5 346 200,00
5 346 200,00
5 346 200,00
9 428 900,00
8 125 700,00

3 075,24
3 075,24
642 018 288,22
47 528 969,75
36 051 870,69
36 051 870,69
2 318 515,59
33 733 355,10
3 048 801,00
3 048 801,00
3 048 801,00
8 428 298,06
7 125 537,46

0501

811

4 931 100,00

4 102 958,84

0501

812

3 194 600,00

3 022 578,62

0501
0501
0501
0501
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503

830
831
850
852
000
200
240
243
244
400
410
414
800
830
831
000
200
240
244
300
350
600
610
611

1 285 200,00
1 285 200,00
18 000,00
18 000,00
176 542 700,00
121 500 100,00
121 500 100,00
119 489 900,00
2 010 200,00
54 178 300,00
54 178 300,00
54 178 300,00
864 300,00
864 300,00
864 300,00
392 788 300,00
267 259 100,00
267 259 100,00
267 259 100,00
50 000,00
50 000,00
122 648 300,00
122 648 300,00
120 547 600,00

1 284 760,60
1 284 760,60
18 000,00
18 000,00
141 031 658,57
86 872 058,52
86 872 058,52
84 982 612,79
1 889 445,73
53 295 706,79
53 295 706,79
53 295 706,79
863 893,26
863 893,26
863 893,26
374 507 650,14
248 978 673,24
248 978 673,24
248 978 673,24
50 000,00
50 000,00
122 648 300,00
122 648 300,00
120 547 600,00

0503
0503
0503
0503
0503
0503
0505
0505

612
800
830
831
850
853
000
100

2 100 700,00
2 830 900,00
2 827 400,00
2 827 400,00
3 500,00
3 500,00
79 172 600,00
75 220 700,00

2 100 700,00
2 830 676,90
2 827 273,71
2 827 273,71
3 403,19
3 403,19
78 950 009,76
75 109 634,30

0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505

110
111
119
120
121
122
129

12 971 200,00
9 945 000,00
3 026 200,00
62 249 500,00
48 473 600,00
63 100,00
13 712 800,00

12 872 584,64
9 922 137,56
2 950 447,08
62 237 049,66
48 468 657,07
63 065,94
13 705 326,65

0505
0505
0505
0505
0505
0505
0700

200
240
244
800
850
853
000

3 950 900,00
3 950 900,00
3 950 900,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
5 283 192 000,00

3 840 322,35
3 840 322,35
3 840 322,35
53,11
53,11
53,11
4 491 749 503,12
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Дошкольное образование
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Другие вопросы в области образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
Премии и гранты
Иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о
последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Охрана семьи и детства
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

24.01.2019 года

0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701

000
400
410
414
600
610
611

1 532 715 100,00
43 833 800,00
43 833 800,00
43 833 800,00
1 488 881 300,00
1 488 881 300,00
1 463 415 800,00

1 505 170 351,24
20 917 013,90
20 917 013,90
20 917 013,90
1 484 253 337,34
1 484 253 337,34
1 460 585 580,13

0701
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702

612
000
200
240
244
400
410
414
600
610
611

25 465 500,00
3 356 280 900,00
19 417 700,00
19 417 700,00
19 417 700,00
1 196 006 200,00
1 196 006 200,00
1 196 006 200,00
2 140 857 000,00
2 140 857 000,00
1 971 703 700,00

23 667 757,21
2 596 547 222,43
11 285 984,92
11 285 984,92
11 285 984,92
450 083 272,63
450 083 272,63
450 083 272,63
2 135 177 964,88
2 135 177 964,88
1 967 891 276,89

0702
0703
0703
0703
0703

612
000
600
610
611

169 153 300,00
169 560 300,00
169 560 300,00
169 560 300,00
168 761 500,00

167 286 687,99
168 800 098,35
168 800 098,35
168 800 098,35
168 091 857,80

0703
0705
0705
0705
0705
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707

612
000
200
240
244
000
200
240
244
600
610
611

798 800,00
389 500,00
389 500,00
389 500,00
389 500,00
120 909 700,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
117 790 900,00
117 790 900,00
106 695 500,00

708 240,55
360 129,00
360 129,00
360 129,00
360 129,00
119 117 512,11
299 950,30
299 950,30
299 950,30
116 082 656,81
116 082 656,81
106 029 715,26

0707
0707
0707

612
800
810

11 095 400,00
2 818 800,00
2 818 800,00

10 052 941,55
2 734 905,00
2 734 905,00

0707

811

2 818 800,00

2 734 905,00

0709
0709

000
100

103 336 500,00
95 621 700,00

101 754 189,99
94 548 847,41

0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709

110
111
112
119
120
121
122
129

48 087 800,00
37 044 000,00
33 000,00
11 010 800,00
47 533 900,00
37 050 500,00
2 300,00
10 481 100,00

47 207 574,51
36 325 573,82
28 510,34
10 853 490,35
47 341 272,90
36 926 353,28
2 240,00
10 412 679,62

0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0800
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801

200
240
244
300
320
321
600
610
612
800
850
851
852
853
000
000
200
240
244
600
610
611

7 029 700,00
7 029 700,00
7 029 700,00
129 500,00
129 500,00
129 500,00
541 600,00
541 600,00
541 600,00
14 000,00
14 000,00
2 200,00
1 600,00
10 200,00
283 658 300,00
242 253 700,00
290 500,00
290 500,00
290 500,00
241 963 200,00
241 963 200,00
223 617 500,00

6 782 150,18
6 782 150,18
6 782 150,18
129 496,23
129 496,23
129 496,23
290 116,40
290 116,40
290 116,40
3 579,77
3 579,77
1 689,00
1 600,00
290,77
283 428 702,99
242 244 373,99
290 229,87
290 229,87
290 229,87
241 954 144,12
241 954 144,12
223 617 500,00

0801
0804
0804

612
000
100

18 345 700,00
41 404 600,00
39 959 300,00

18 336 644,12
41 184 329,00
39 887 061,06

0804
0804
0804
0804
0804
0804
0804
0804

110
111
112
119
120
121
122
129

5 222 900,00
4 017 100,00
2 900,00
1 202 900,00
34 736 400,00
26 986 700,00
36 900,00
7 712 800,00

5 222 836,34
4 017 070,27
2 895,00
1 202 871,07
34 664 224,72
26 927 630,30
36 866,18
7 699 728,24

0804
0804
0804
0804
0804
0804
0804
0804
0804
1000
1001
1001
1001
1001
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003

200
240
244
300
320
321
800
850
853
000
000
300
310
312
000
200
240
244
300
310
313
320
322
323
350
360
600
610
611

1 324 100,00
1 324 100,00
1 324 100,00
121 100,00
121 100,00
121 100,00
100,00
100,00
100,00
324 325 000,00
39 085 000,00
39 085 000,00
39 085 000,00
39 085 000,00
69 610 200,00
170 000,00
170 000,00
170 000,00
55 664 400,00
5 861 000,00
5 861 000,00
32 888 600,00
29 002 400,00
3 886 200,00
150 000,00
16 764 800,00
11 549 400,00
7 119 400,00
3 691 600,00

1 176 195,19
1 176 195,19
1 176 195,19
121 070,11
121 070,11
121 070,11
2,64
2,64
2,64
313 136 773,34
38 765 314,11
38 765 314,11
38 765 314,11
38 765 314,11
68 654 479,27
167 450,00
167 450,00
167 450,00
54 711 438,27
5 832 814,00
5 832 814,00
32 235 744,87
28 350 682,16
3 885 062,71
149 968,00
16 492 911,40
11 549 266,00
7 119 266,00
3 691 600,00

1003
1003
1003

612
630
632

3 427 800,00
4 430 000,00
4 430 000,00

3 427 666,00
4 430 000,00
4 430 000,00

1003
1003

800
810

2 226 400,00
2 226 400,00

2 226 325,00
2 226 325,00

1003

811

2 226 400,00

2 226 325,00

1004
1004
1004
1004
1004
1004
1004

000
400
410
412
600
610
612

198 292 800,00
94 307 200,00
94 307 200,00
94 307 200,00
103 985 600,00
103 985 600,00
103 985 600,00

188 481 433,00
92 862 133,00
92 862 133,00
92 862 133,00
95 619 300,00
95 619 300,00
95 619 300,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

О внесении изменения в постановление администрации города Твери
от 21.04.2014 № 509 «Об установлении цен на платные услуги
в МБУ ДК «Синтетик»
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№ 45

Другие вопросы в области социальной политики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Массовый спорт
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Спорт высших достижений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

1006
1006

000
100

17 337 000,00
16 591 200,00

17 235 546,96
16 547 746,84

1006
1006
1006
1006
1006
1006

110
111
119
120
121
129

10 689 800,00
8 295 600,00
2 394 200,00
5 901 400,00
4 546 000,00
1 355 400,00

10 646 462,71
8 256 726,68
2 389 736,03
5 901 284,13
4 545 941,80
1 355 342,33

1006
1006
1006
1006
1006
1006
1100
1101
1101
1101

200
240
244
800
850
853
000
000
400
460

745 500,00
745 500,00
745 500,00
300,00
300,00
300,00
182 007 600,00
120 455 800,00
109 020 900,00
109 020 900,00

687 699,34
687 699,34
687 699,34
100,78
100,78
100,78
83 595 426,75
22 579 939,86
11 145 044,89
11 145 044,89

1101

464

109 020 900,00

11 145 044,89

1101
1101
1101

600
610
611

11 434 900,00
11 434 900,00
11 434 900,00

11 434 894,97
11 434 894,97
11 434 894,97

1102
1102

000
100

10 247 500,00
980 000,00

9 711 617,89
976 163,79

1102
1102

120
123

980 000,00
980 000,00

976 163,79
976 163,79

1102
1102
1102
1102
1102
1102
1102
1102
1102
1102
1102
1103
1103
1103
1103

200
240
244
600
610
612
630
634
800
830
831
000
600
610
611

4 066 600,00
4 066 600,00
4 066 600,00
5 161 200,00
4 861 200,00
4 861 200,00
300 000,00
300 000,00
39 700,00
39 700,00
39 700,00
51 304 300,00
51 304 300,00
51 304 300,00
49 862 300,00

4 060 085,68
4 060 085,68
4 060 085,68
4 635 702,51
4 635 702,51
4 635 702,51
0,00
0,00
39 665,91
39 665,91
39 665,91
51 303 869,00
51 303 869,00
51 303 869,00
49 862 300,00

1103
1200
1204
1204

612
000
000
100

1 442 000,00
21 705 700,00
21 705 700,00
6 759 000,00

1 441 569,00
21 612 175,57
21 612 175,57
6 717 818,18

1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1300
1301
1301
1301
7900

110
111
119
200
240
244
800
850
851
852
853
000
000
700
730
000

6 759 000,00
5 191 000,00
1 568 000,00
14 933 300,00
14 933 300,00
14 933 300,00
13 400,00
13 400,00
4 300,00
8 000,00
1 100,00
148 400 000,00
148 400 000,00
148 400 000,00
148 400 000,00
-256 566 300,00

6 717 818,18
5 190 382,17
1 527 436,01
14 885 932,68
14 885 932,68
14 885 932,68
8 424,71
8 424,71
212,00
8 000,00
212,71
147 783 210,28
147 783 210,28
147 783 210,28
147 783 210,28
-382 517 415,71

Форма: 0503317M Отчет об исполнении консолидированного бюджета
36004 г.Тверь

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

Период: Декабрь 2018 год

ИТОГО
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов
Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством
Российской Федерации
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации
Изменение остатков средств
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов



руб.

3-Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ

1-Наименование показателя

00090000000000000000
00001000000000000000
00001020000000000000
00001020000000000700
00001020000000000800
00001020000040000710
00001020000040000810
00001030000000000000
00001030100000000000
00001030100000000700
00001030100000000800

10-Утвержд. - бюджеты городских
округов
256566300,00
232194100,00
270294100,00
2176104000,00
-1905809900,00
2176104000,00
-1905809900,00
-38100000,00
-38100000,00
340000000,00
-378100000,00

23-Исполнено бюджеты городских
округов
382517415,71
254194100,00
270294100,00
2176104000,00
-1905809900,00
2176104000,00
-1905809900,00
-38100000,00
-38100000,00
850000000,00
-888100000,00

00001030100040000710

340000000,00

850000000,00

00001030100040000810

-378100000,00

-888100000,00

00001060000000000000
00001061000000000000
00001061002000000500

0,00
0,00
0,00

22000000,00
22000000,00
22000000,00

00001061002040000550

0,00

22000000,00

00001000000000000000
00001050000000000000
00001050000000000500
00001050200000000500
00001050201000000510
00001050201040000510
00001050000000000600
00001050200000000600
00001050201000000610
00001050201040000610

24372200,00
24372200,00
-11834901500,00
-11834901500,00
-11834901500,00
-11834901500,00
11885970500,00
11885970500,00
11885970500,00
11885970500,00

128323315,71
128323315,71
-11266386133,28
-11266386133,28
-11266386133,28
-11266386133,28
11394709448,99
11394709448,99
11394709448,99
11394709448,99

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДА ТВЕРИ
на 1 января 2019 года
Наименование подраздела

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Бюджетные кредиты, полученные на пополнение остатков средств на счетах бюджета
Кредиты, полученные от кредитных организаций
Муниципальные ценные бумаги города Твери
Муниципальные гарантии города Твери
ВСЕГО

Размер основного долга по
состоянию на
начало года

Размер основного долга по
состоянию на
отчетную дату

38 100 000

руб.

Перечислено с начала года
В том числе
Всего

1 905 809 900

2 176 104 000

39 111 508,03
850 188 630,14
2 052 393 972,11

1 943 909 900

2 176 104 000

2 941 693 110,28

Основной долг

проценты

38 100 000
850 000 000
1 905 809 900

1 011 508,03
188 630,14
146 583 072,11

2 793 909 900

147 783 210,28

Штрафы,
пени, неустойки

Начальник департамента финансов администрации города Твери О.И.Слобода
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Н.И.Будашова

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений», на основании постановления администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Твери»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 21.04.2014 № 509 «Об установлении цен на платные услуги в МБУ ДК «Синтетик» (далее – постановление) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

№4 (1079)

25 января 2019 года

Приложение к постановлению администрации города Твери 24.01.2019 года № 45
«Приложение к постановлению администрации города Твери от «21» апреля 2014 года № 509
Цены на платные услуги
в муниципальном бюджетном учреждении Дворец культуры «Синтетик»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Наименование услуги
Проведение занятий в клубных формированиях (студия чирлидинга «Розовая пантера», дети в возрасте 4 – 6 лет)
Проведение занятий в клубных формированиях (студия чирлидинга «Розовая пантера», дети в возрасте 7 – 16 лет)
Проведение занятий в клубных формированиях (танцевальный коллектив «Стрекоза»)
Проведение занятий в клубных формированиях (студия восточного танца «Алима»)
Проведение занятий в клубных формированиях (детский хореографический ансамбль «Сюрприз»)
Проведение занятий в клубных формированиях (фитнес-студия «Новая звезда»)
Проведение занятий в клубных формированиях (Рок-группы)
Проведение занятий в клубных формированиях (танцевально-спортивный коллектив «Престиж»)
Проведение занятий в клубных формированиях (иностранные языки, дети в возрасте 7 – 18 лет)
Проведение занятий в тренажерных залах
Проведение занятий в спортивных секциях
Проведение занятий в клубных формированиях (занятия в группах по развитию, адаптации и подготовке детей к обучению в школе, дети в возрасте 2,5 – 7 лет)
Проведение занятий в клубных формированиях (логопедическая группа)
Проведение занятий в клубных формированиях (художественная студия)
Проведение занятий в клубных формированиях (Йога)
Проведение занятий в клубных формированиях (театральная студия, дети в возрасте 7 – 18 лет)
Игровые развлекательные программы, видео-сеансы, утренники, викторины
Организация и проведение творческих вечеров, концертов, дискотек, смотров, фестивалей и конкурсов профессиональных коллективов, юбилейных торжеств
Организация различных мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов
Организация и проведение творческих вечеров, концертов, дискотек, смотров, фестивалей и конкурсов профессиональных коллективов, юбилейных торжеств
Предоставление сцен, площадок для проведения мероприятий
Предоставление в пользование звуковой аппаратуры (800 Вт)
Предоставление в пользование звуковой аппаратуры (3,5 кВт)
Предоставление в пользование световой аппаратуры
Осуществление кино-видео услуг

Единица измерения
с 1 чел. за 30 мин.
с 1 чел. за 45 мин.
с 1 чел. за 60 мин.
с 1 чел. за 60 мин.
с 1 чел. за 60 мин.
с 1 чел. за 60 мин.
с 1 чел. за 60 мин.
с 1 чел. за 60 мин.
с 1 чел. за 45 мин.
с 1 чел. за 60 мин.
с 1 чел. за 60 мин.
с 1 чел. за 40 мин.
с 1 чел. за 60 мин.
с 1 чел. за 60 мин.
с 1 чел. за 60 мин.
с 1 чел. за 45 мин.
с 1 чел. за 120 мин.
с 1 чел. за 60 мин.
с 1 чел. за 120 мин.
с 1 чел. за 240 мин.
за 24 часа
за 60 мин.
за 60 мин.
за 60 мин.
за 60 мин.

Цена, руб.
125,00
150,00
100,00
131,00
138,00
165,00
14,00
62,50
250,00
50,00
50,00
188,00
188,00
188,00
110,00
150,00
50,00
50,00
100,00
200,00
1 300,00
700,00
1 150,00
1 250,00
1 650,00

Извещение о проведении аукциона

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже
находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 26.02.2019 года в 15 ч. 45 мин.
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0100118:139, площадью 658 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Льва Толстого 2-й, д.1.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных
служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка равна 100% кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 1 342 727 (один миллион триста сорок две тысячи семьсот двадцать семь) руб. 96 коп., НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 40
281 (сорок тысяч двести восемьдесят одна) руб. 84 коп., НДС не облагается.
Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 1 342 727 (один миллион триста сорок две тысячи семьсот двадцать семь) руб. 96 коп., НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, пр. Льва Толстого 2-й, д. 1, 69:40:0100118:139», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 25.02.2019 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в
установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Приложение №1

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________
___________________________________________________________________________________
«___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_______________________
ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо ФИО____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________
место проживания___________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

город Тверь

Договор купли-продажи
находящегося в муниципальной собственности земельного участка

ПРОЕКТ
«____» _________ 201 года

1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 658 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь,
проезд Льва Толстого 2-й, д.1, кадастровый номер 69:40:0100118:139 (далее - Земельный участок).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб
города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС
не облагается.
2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 1 342 727 (один миллион триста сорок две тысячи семьсот двадцать семь) руб.
96 коп., НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней
со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430
В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100118:139 по адресу: Тверская область, г. Тверь, проезд Льва Толстого 2-й, д.1».

город Тверь

проект
Передаточный акт
к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______201 г.
«____» _______201 г.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________201 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 658 кв. м, по адресу (описание местоположения):
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Льва Толстого 2-й,
д.1, кадастровый номер 69:40:0100118:139 (далее - Земельный участок).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

Извещение о проведении аукциона

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже
находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ре-
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Услуги по прокату театрального реквизита (баннера)
Услуги по прокату театрального реквизиты (сцены с оборудованием)
Услуги по прокату сценического костюма
Поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в форме организации выставок, ярмарок народного творчества
Проведение занятий в клубных формированиях (студия современного танца)
Проведение занятий в клубных формированиях (студия бального танца)
Проведение занятий в клубных формированиях (студия танца)
Проведение занятий в клубных формированиях (хореографическая студия, дети в возрасте 8 – 18 лет)
Проведение занятий в клубных формированиях (вокальный коллектив, дети в возрасте 6 – 9 лет)
Проведение занятий в клубных формированиях (вокальный коллектив, дети в возрасте 10 – 18 лет)
Проведение занятий в клубных формированиях (коллектив циркового искусства, дети в возрасте 6 – 18 лет)
Проведение занятий в клубных формированиях (группа развития детей в возрасте 3 – 5 лет)
Проведение занятий в клубных формированиях (группа развития детей в возрасте 6 – 10 лет)
Проведение занятий в клубных формированиях (развивающие занятия для малышей в возрасте 2 – 2,5 года)
Проведение занятий в клубных формированиях (развивающие занятия для малышей в возрасте 3 – 3,5 года)
Проведение занятий в клубных формированиях (занятия в группе робототехники, дети в возрасте 6 – 18 лет)
Проведение занятий в клубных формированиях (студия творческого развития, дети в возрасте 5 – 9 лет)
Проведение занятий в клубных формированиях (студия творческого развития, дети в возрасте 10 – 16 лет)
Проведение занятий в клубных формированиях (школа эстетического воспитания, дети и подростки в возрасте 6 – 18 лет)
Проведение занятий в клубных формированиях (театр песни, дети в возрасте 7 – 18 лет)
Проведение занятий в клубных формированиях (спортивные танцы, дети в возрасте 7 – 18 лет)
Проведение занятий в клубных формированиях (обучение игре на музыкальных инструментах – гитара, индивидуальные занятия, дети в возрасте 7 – 18 лет)
Проведение занятий в клубных формированиях (обучение игре на музыкальных инструментах – гитара, групповые занятия, дети в возрасте 7 – 18 лет)
Проведение занятий в клубных формированиях (театр моды, дети в возрасте 7 – 18 лет)
Проведение занятий в клубных формированиях (коллектив спортивного туризма, дети в возрасте 7 – 18 лет)
Проведение занятий в клубных формированиях (лаборатория детского творчества, дети в возрасте 7 – 14 лет)
Обеспечение участия в конкурсе-фестивале (солисты, дуэты, трио)
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Обеспечение участия в конкурсе-фестивале (коллективы от 4 – 10 человек)
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Обеспечение участия в конкурсе-фестивале (коллективы от 11 человек)



за 24 часа
за 60 мин.
за 24 часа
за 60 мин.
с 1 чел. за 60 мин.
с 1 чел. за 60 мин.
с 1 чел. за 60 мин.
с 1 чел. за 45 мин.
с 1 чел. за 45 мин.
с 1 чел. за 45 мин.
с 1 чел. за 45 мин.
с 1 чел. за 30 мин.
с 1 чел. за 45 мин.
с 1 чел. за 30 мин.
с 1 чел. за 30 мин.
с 1 чел. за 45 мин.
с 1 чел. за 45 мин.
с 1 чел. за 45 мин.
с 1 чел. за 45 мин.
с 1 чел. за 45 мин.
с 1 чел. за 45 мин.
с 1 чел. за 30 мин.
с 1 чел. за 45 мин.
с 1 чел. за 45 мин.
с 1 чел. за 45 мин.
с 1 чел. за 45 мин.
за участие в конкурсефестивале
с коллектива за участие
в конкурсе-фестивале
с коллектива за участие
в конкурсе-фестивале

500,00
5 000,00
1 300,00
1 300,00
162,50
187,50
188,00
150,00
110,00
130,00
137,50
110,00
150,00
170,00
200,00
250,00
150,00
170,00
110,00
100,00
110,00
200,00
130,00
120,00
150,00
150,00
500,00
1 200,00
1 500,00

.»

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

пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух
экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с 25.01.2019 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
Срок окончания приема заявок - 25.02.2019 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 26.02.2019 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 26.02.2019 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15
ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
8. Подведение итогов аукциона осуществляется 26.02.2019 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем
аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона.
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором куплипродажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.
Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100118:139, площадью 658 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Льва Толстого 2-й, д.1.
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:
____________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.
2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами
задатка возврату не подлежит.
Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.
Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________
Дата «____» ____________________ 20___г. 

На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________201
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
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3. Переход права собственности и передача Земельного участка
3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок
после государственной регистрации перехода права собственности.
3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. Обязательства Сторон
4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Покупатель обязан:
- принять Земельный участок по передаточному акту;
- уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
- нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
- представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со
дня их направления Покупателю;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

7. Реквизиты и подписи Сторон

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________
_________________/______________
(подпись)
М.П.

3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет
друг к другу претензий по существу Договора.
4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________

________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

_________________/______________
(подпись)
М.П.

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 26.02.2019 года в 15 ч. 00 мин.
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Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0100210:62, площадью 962 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных
служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка определена по результатам рыночной
оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и составляет 864 500 (восемьсот
шестьдесят четыре тысячи пятьсот) руб. , НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 25
935 (двадцать пять тысяч девятьсот тридцать пять) руб., НДС не облагается.
Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 864 500 (восемьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот) руб. , НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, пер. Добрый, 69:40:0100210:62», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 25.02.2019 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в
установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух
экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.

В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с 25.01.2019 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
Срок окончания приема заявок – 25.02.2019 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 26.02.2019 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 26.02.2019 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 14
ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 55 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
8. Подведение итогов аукциона осуществляется 26.02.2019 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем
аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона.
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором куплипродажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:62, площадью 962 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:
____________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.
2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами
задатка возврату не подлежит.
Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________
___________________________________________________________________________________
«___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_______________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо ФИО_____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________
место проживания___________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________


город Тверь

Договор купли-продажи
находящегося в муниципальной собственности земельного участка

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________
Дата «____» ____________________ 20___г. 
ПРОЕКТ
«____» _________ 2019 года

На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2019
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 962 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый, кадастровый номер 69:40:0100210:62 (далее - Земельный участок).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб
города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС
не облагается.
2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 864 500 (восемьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот) руб. , НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней
со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430
В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100210:62 по адресу: Тверская область, г. Тверь, пер.
Добрый».
3. Переход права собственности и передача Земельного участка
проект
Передаточный акт
к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2019 г.
город Тверь
«____» _______2019 г.
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2019 г. Продавец
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 962 кв. м, по адресу (описание местоположения):
Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый, кадастровый номер 69:40:0100210:62 (далее - Земельный участок).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.
3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет

Извещение о проведении аукциона

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона
по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 26.02.2019 года в 15 ч. 15 мин.
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0300109:204, площадью 652 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных
служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300109:204 расположен в зоне затопления паводками 1%-ой обеспеченности р. Волги (131,61 мБС),
в третьем поясе зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения, а также в водоохраной зоне р. Тьмаки и частично в границах прибрежной защитной полосы р. Тьмаки.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определенна по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» равной 1 404 600 (Один миллион четыреста четыре тысячи шестьсот) руб.,
НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 42
138 (сорок две тысячи сто тридцать восемь) руб., НДС не облагается.
Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 1 404 600 (Один миллион четыреста четыре тысячи шестьсот) руб., НДС не облагается;
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, 69:40:0300109:204», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 25.02.2019 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-
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3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок
после государственной регистрации перехода права собственности.
3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. Обязательства Сторон
4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Покупатель обязан:
- принять Земельный участок по передаточному акту;
- уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
- нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
- представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со
дня их направления Покупателю;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

7. Реквизиты и подписи Сторон

________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________
_________________/______________
(подпись)
М.П.

друг к другу претензий по существу Договора.
4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________

________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

_________________/______________
(подпись)
М.П.

ется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в
установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух
экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с 25.01.2019 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
Срок окончания приема заявок - 25.02.2019 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 26.02.2019 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
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явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 26.02.2019 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15
ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
8. Подведение итогов аукциона осуществляется 26.02.2019 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем
аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона.
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-

продажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300109:204, площадью 652 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:
____________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.
2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами
задатка возврату не подлежит.
Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона __________________
_______________________________________________________________________________
«___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись__________________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо ФИО____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________
место проживания___________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

город Тверь

Договор купли-продажи
находящегося в муниципальной собственности земельного участка

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________
Дата «____» ____________________ 20___г. 
ПРОЕКТ
«____» _________ 201 года

На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________201
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 652 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, кадастровый номер 69:40:0300109:204 (далее - Земельный участок).
Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства».
1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб
города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300109:204 расположен в зоне затопления паводками 1%-ой обеспеченности р. Волги (131,61 мБС),
в третьем поясе зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения, а также в водоохраной зоне р. Тьмаки и частично в границах прибрежной защитной полосы р. Тьмаки.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС
не облагается.
2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 1 404 600 (Один миллион четыреста четыре тысячи шестьсот) руб., НДС не
облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней
со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430
В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0300109:204 по адресу: Тверская область, город Тверь,
проезд Стахановский 2-й, д. 30».

город Тверь

проект
Передаточный акт
к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______201 г.
«____» _______201 г.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванов Павел Владимирович, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2018 г. Продавец
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 652 кв. м, по адресу (описание местоположения):
Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, кадастровый номер 69:40:0300109:204 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства».
2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.
3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет

Извещение о проведении аукциона

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона
по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 26.02.2019 года в 15 ч. 30 мин.
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0300109:205, площадью 690 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных
служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300109:205 расположен в зоне затопления паводками 1%-ой обеспеченности р. Волги (131,61 мБС),
в третьем поясе зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения, а также в водоохраной зоне р. Тьмаки и частично в границах прибрежной защитной полосы р. Тьмаки.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определенна по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» равной 1 486 500 (Один миллион четыреста восемьдесят шесть пятьсот) руб.,
НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 44
595 (сорок четыре тысячи пятьсот девяносто пять) руб., НДС не облагается.
Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 1 486 500 (Один миллион четыреста восемьдесят шесть пятьсот) руб., НДС не облагается;
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, 69:40:0300109:205», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 25.02.2019 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в
установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Приложение №1

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона __________________
_______________________________________________________________________________
«___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись__________________________
ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо ФИО___________________________________________________
___________________________________________________________________________________
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________
место проживания___________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________
Представитель претендента _________________________________________________________

№4 (1079) 25 января 2019 года

М.П.

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок
после государственной регистрации перехода права собственности.
3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. Обязательства Сторон
4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Покупатель обязан:
- принять Земельный участок по передаточному акту;
- уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
- нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
- представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со
дня их направления Покупателю;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

7. Реквизиты и подписи Сторон

________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________
_________________/______________
(подпись)
М.П.

друг к другу претензий по существу Договора.
4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________

________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

_________________/______________
(подпись)
М.П.

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух
экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с 25.01.2019 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
Срок окончания приема заявок – 25.02.2019 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 26.02.2019 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 26.02.2019 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15
ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
8. Подведение итогов аукциона осуществляется 26.02.2019 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем
аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона.
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором куплипродажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300109:205, площадью 690 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:
____________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.
2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами
задатка возврату не подлежит.
Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.
Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________
Дата «____» ____________________ 20___г. 
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Договор купли-продажи
находящегося в муниципальной собственности земельного участка

город Тверь

ПРОЕКТ
«____» _________ 201 года

На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 690 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, кадастровый номер 69:40:0300109:205 (далее - Земельный участок).
Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства».
1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб
города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300109:205 расположен в зоне затопления паводками 1%-ой обеспеченности р. Волги (131,61 мБС),
в третьем поясе зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения, а также в водоохраной зоне р. Тьмаки и частично в границах прибрежной защитной полосы р. Тьмаки.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС
не облагается.
2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 1 749 400 (Один миллион семьсот сорок девять тысяч четыреста) руб., НДС
не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней
со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430
В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0300109:205 по адресу: Тверская область, город Тверь,
проезд Стахановский 2-й, д. 30».

город Тверь

проект
Передаточный акт
к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______201 г.
«____» _______201 г.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2018 г. Продавец
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 690 кв. м, по адресу (описание местоположения):
Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, кадастровый номер 69:40:0300109:205 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства».
2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.
3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет

21.01.2019 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Тверь

№ 6-рг

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администрации
города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300159:687 (адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь)»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об
утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», с

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300159:687 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь)».
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(наименование проекта)
Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:
1. Схема расположения земельного участка в структуре города.
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки города Твери.
3. Фасады, план церкви в честь святого великомученика Георгия Победоносца.
4. Проект постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300159:687 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь)».
Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Распоряжение Главы города Твери от « 21 » января 2019 года № 6-рг «О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300159:687
(адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь)».
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(дата, номер регистрации, заголовок)
Организатор общественных обсуждений:
Комиссия по землепользованию и застройке города Твери
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(наименование организатора)
Инициатор общественных обсуждений: Местная религиозная организация Православный приход Воскресенского Кафедрального собора г. Твери Тверской и Кашинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (г. Тверь, ул. Баррикадная, д. 1, тел.: (4822) 42-25-21)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(наименование инициатора, адрес, телефон)
Срок проведения общественных обсуждений: с « 21 » января 2019 г. по « 19 » февраля 2019 г.
Размещение проекта и информационных материалов:
Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (http://www.tver.ru) с « 25 » января 2019 г.
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3. Переход права собственности и передача Земельного участка
3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок
после государственной регистрации перехода права собственности.
3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. Обязательства Сторон
4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Покупатель обязан:
- принять Земельный участок по передаточному акту;
- уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
- нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
- представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со
дня их направления Покупателю;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

7. Реквизиты и подписи Сторон

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________

________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

_________________/______________
(подпись)
М.П.

друг к другу претензий по существу Договора.
4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________

________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

_________________/______________
(подпись)
М.П.

учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 27.12.2018 (протокол № 13), рассмотрев заявление Местной религиозной организации Православный приход Воскресенского Кафедрального собора г. Твери Тверской и Кашинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300159:687 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь)».
2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города Твери.
3. Установить срок проведения общественных обсуждений не более одного месяца со дня оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с « 25 » января 2019 г. по « 12 » февраля 2019 г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:30 час.
Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание администрации города Твери), 2 этаж, возле кабинета № 35.
Консультирование посетителей экспозиции проекта:
дата (время): « 05 » февраля 2019 г. с 11:00 по 12:30 час.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до « 12 » февраля 2019 г.:
1) посредством официального сайта администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru);
2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, комиссия по землепользованию и застройке города Твери;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

№4 (1079)

25 января 2019 года

«___»__________ 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

Проект

№ ______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300159:687 (адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, г. Тверь)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери
от _________ 2019 года о результатах общественных обсуждений, проводимых с ___._________ 2019 года по ___. ________ 2019 года, рассмотрев заявление
Местной религиозной организации Православный приход Воскресенского Кафедрального собора г. Твери Тверской и Кашинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300159:687 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь) – «религиозное использование» в
территориальной зоне многоэтажной (высотной) жилой застройки (9 этажей и выше) (Ж-4).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

21.01.2019 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Тверь

№ 7-рг

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администрации
города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100291:1033
(адрес: 170015, Тверская область, г. Тверь, п. Литвинки)»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об
утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», с

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100291:1033 (адрес: 170015, Тверская область, г. Тверь, п. Литвинки)».
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(наименование проекта)
Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:
1. Схема расположения земельного участка в структуре города.
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки города Твери.
3. Проект постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 69:40:0100291:1033 (адрес: 170015, Тверская область, г. Тверь, п. Литвинки)».
Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Распоряжение Главы города Твери от « 21 » января 2019 года № 7-рг «О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100291:1033
(адрес: 170015, Тверская область, г. Тверь, п. Литвинки)».
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(дата, номер регистрации, заголовок)
Организатор общественных обсуждений:
Комиссия по землепользованию и застройке города Твери
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(наименование организатора)
Инициатор общественных обсуждений: Тверской филиал ПАО «Ростелеком» (г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 28, тел.: (4822) 32-06-11, 35-38-25)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(наименование инициатора, адрес, телефон)
Срок проведения общественных обсуждений: с « 21 » января 2019 г. по « 19 » февраля 2019 г.
Размещение проекта и информационных материалов:
Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (http://www.tver.ru) с « 25 » января 2019 г.
Экспозиция проекта:

№4 (1079) 25 января 2019 года

учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 27.12.2018 (протокол № 13), рассмотрев заявление Тверского филиала ПАО «Ростелеком», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100291:1033 (адрес: 170015, Тверская область, г. Тверь, п. Литвинки)».
2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города Твери.
3. Установить срок проведения общественных обсуждений не более одного месяца со дня оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Период проведения экспозиции: с « 25 » января 2019 г. по « 12 » февраля 2019 г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:30 час.
Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание администрации города Твери), 2 этаж, возле кабинета № 35.
Консультирование посетителей экспозиции проекта:
дата (время): « 05 » февраля 2019 г. с 11:00 по 12:30 час.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до « 12 » февраля 2019 г.:
1) посредством официального сайта администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru);
2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, комиссия по землепользованию и застройке города Твери;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

15

«___»___________ 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

Проект 

№ ______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100291:1033 (адрес: 170015,
Тверская область, г. Тверь, п. Литвинки)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.01.2019 года

г. Тверь

№ 8-рг

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администрации
города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:02000103:2 (адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Можайского, дом 58а)»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:02000103:2 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Можайского, дом 58а)».
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(наименование проекта)
Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:
1. Схема расположения земельного участка в структуре города.
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки города Твери.
3. Проект постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:02000103:2 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Тверская обл., г. Тверь, ул. Можайского, дом 58а)».
4. Схема планировочной организации земельного участка.
5. Фотомонтаж, фасады многоквартирного жилого дома.
Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Распоряжение Главы города Твери от « 21 » января 2019 года № 8-рг «О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администрации
города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:02000103:2 (адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Можайского, дом 58а)».
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(дата, номер регистрации, заголовок)
Организатор общественных обсуждений:
Комиссия по землепользованию и застройке города Твери
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(наименование организатора)
Инициатор общественных обсуждений: ООО «Авант» (г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 6, помещение XIIA, 3 этаж, тел.: (4822) 34-43-65)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(наименование инициатора, адрес, телефон)
Срок проведения общественных обсуждений: с « 21 » января 2019 г. по « 19 » февраля 2019 г.
Размещение проекта и информационных материалов:
Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (http://www.tver.ru) с « 25 » января 2019 г.

« ___»___________ 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

Проект

№ ______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 69:40:02000103:2 (адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Можайского, дом 58а)
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Муниципальная общественно-политическая газета «Вся Тверь».
Создана по решению Тверской городской Думы
от 3 октября 1997 года 134 О создании городской газеты.
Зарегистрирована Верхне-Волжским межрегиональным
территориальным управлением МПТР России.
Свидетельство о регистрации от 28.11.2001 серия ПИ № 5-0361.
Территория распространения – Тверская область.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери
от _________ 2019 года о результатах общественных обсуждений, проводимых с ___._________ 2019 года по ___. ________ 2019 года, рассмотрев заявление
Тверского филиала ПАО «Ростелеком»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100291:1033 (адрес: 170015,
Тверская область, г. Тверь, п. Литвинки) – «связь» в территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки (не выше 8 этажей) (Ж-3).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», с
учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 27.12.2018 (протокол № 13), рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Авант», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:02000103:2 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Можайского, дом 58а)».
2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города Твери.
3. Установить срок проведения общественных обсуждений не более одного месяца со дня оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с « 25 » января 2019 г. по « 12 » февраля 2019 г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:30 час.
Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание администрации города Твери), 2 этаж, возле кабинета № 35.
Консультирование посетителей экспозиции проекта:
дата (время): « 06 » февраля 2019 г. с 11:00 по 12:30 час.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до « 12 » февраля 2019 г.:
1) посредством официального сайта администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru);
2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, комиссия по землепользованию и застройке города Твери;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от
_________ 2019 года о результатах общественных обсуждений, проводимых с ___._________ 2019 года по ___. ________ 2019 года, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Авант»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:02000103:2 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Можайского, дом 58а) – «среднеэтажная жилая застройка» в территориальной зоне общественных центров (ОЦ).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков
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