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

№2 (1266)
15 января 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

Горячая линия по вопросу нарушения масочного режима  в объектах торговли г. Твери +7 (906) 549-69-69 (по будням c 09.00 до 18.00)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2021 ГОДА                              № 9                                                Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Коммунальное 
хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Админи-

страции города Твери от 07.10.2019 № 1232

Руководствуясь Уставом города Твери, в соответствии с Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным по-

становлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» 

на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 07.10.2019 № 

1232 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее ре-

ализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

».

1.2. В пункте 3.1.2 подраздела 3.1 раздела III Программы таблицу 1 изложить в следующей ре-

дакции:

«                                                                                                                                            Таблица 1
тыс. руб.

                                                                                                                   ».

1.3. В пункте 3.2.2 подраздела 3.1 раздела III Программы таблицу 2 изложить в следующей ре-

дакции:

«                                                                                                                                            Таблица 2
тыс. руб.

                                                                                                                   ».

1.4. В пункте 3.3.2 подраздела 3.1 раздела III Программы таблицу 3 изложить в следующей ре-

дакции:

«                                                                                                                                            Таблица 3
 тыс. руб.   

».

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

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

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

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 13.01.2021 г. №9
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2021   ГОДА                             № 11                                                Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 03.12.2019 № 
1452 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципаль-
ных казенных учреждениях сферы административно-хозяйственного обеспечения и 

обслуживания служебной деятельности органов местного самоуправления»

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, поста-

новлением Главы администрации города Твери от 12.12.2008 № 3468 «Об утверждении Положения 

об установлении системы оплаты труда в муниципальных учреждениях города Твери», в целях сти-

мулирования работников муниципальных казенных учреждений привлеченных  к  выполнению 

особо важных и сложных заданий по исполнению функций материально-технического обеспече-

ния деятельности органов местного самоуправления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных казенных уч-

реждениях сферы административно-хозяйственного обеспечения и обслуживания служебной 

деятельности органов местного самоуправления, утвержденное постановлением Администрации 

города Твери от 03.12.2019 № 1452 (далее – Положение), изменение, дополнив пункт 4.1 раздела 4 

Положения подпунктом 4.1.3 следующего содержания:

«4.1.3. За успешное выполнение особо важных и сложных заданий водителям может выплачи-

ваться единовременная поощрительная  выплата в размере до 100% должностного оклада в месяц.».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 14.01.2021 ГОДА                               № 12                                             Г. ТВЕРЬ

Об итогах проведения смотра-конкурса «Лучшее праздничное оформление объектов 
потребительского рынка города Твери к Новому 2021 году и Рождеству Христову»

Во исполнение постановления Администрации города Твери от  24.11.2020 № 1271 «О проведе-

нии смотра-конкурса «Лучшее праздничное оформление объектов потребительского рынка горо-

да Твери к Новому 2021 году и Рождеству Христову» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить участников смотра-конкурса «Лучшее праздничное оформление объектов потре-

бительского рынка города Твери к Новому 2021 году и Рождеству Христову»:

1.1. За лучшее световое и декоративно-художественное оформление по новогодней тематике 

витрин, входных зон, территорий, примыкающих к объектам потребительского рынка:

1.1.1. Дипломами Администрации города Твери за 1 место:

а) розничная торговля:

- сеть магазинов «Парфюм» по адресам: город Тверь, улица Трехсвятская, дом № 33; Тверской 

проспект, дом № 2; проспект Чайковского, дом № 17; улица Можайского, дом № 71, корпус 1; 

Комсомольский проспект, дом № 2/26; Петербургское шоссе, дом № 54/2 (индивидуальный пред-

приниматель Новожилова Марина Ремовна);

б) общественное питание:

- кофейня «AMELIA COFFEE» по адресу: город Тверь, бульвар Радищева, дом № 28 (индивиду-

альный предприниматель Казарян Андраник Арцрунович);  

в) бытовое обслуживание:

- салон уюта «Занавесочка» по адресу: город Тверь, набережная Афанасия Никитина, дом № 80 

(индивидуальный предприниматель Барастова Инна Юрьевна).

1.1.2. Дипломами Администрации города Твери за 2 место:

а) общественное питание:

- кафе «AP.cake» по адресу: город Тверь, бульвар Радищева, дом № 48 (ООО «Апкейк»).

1.1.3. Дипломами Администрации города Твери за 3 место:

а) общественное питание:

- кафе «Тесто» по адресу: город Тверь, улица Трехсвятская, дом № 35 (индивидуальный пред-

приниматель Павлова Алина Геннадьевна).
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1.2. За лучшее внутреннее декоративно-художественное оформление объекта потребительского 

рынка (торговые залы, салоны, рабочие места и так далее) по новогодней тематике:

1.2.1. Дипломами Администрации города Твери за 1 место:

а) розничная торговля:

- сеть магазинов «Арт-букет» по адресам: город Тверь, улица Трехсвятская, дом №10; улица Си-

меоновская, дом 1; улица Зинаиды  Коноплянниковой, дом № 9/34; Смоленский переулок, дом 

№ 8, корпус 2; Октябрьский проспект, дом № 101; набережная Афанасия Никитина, дом № 110 

(индивидуальный предприниматель Рудаков Александр Игоревич); 

б) общественное питание:

- кафе «Старый чемодан» по адресу: город Тверь, улица Крылова, дом № 22 (ООО «Старый 

чемодан»). 

1.2.2. Дипломами Администрации города Твери за 2 место:

а) розничная торговля:

- магазин «Нескучный сад» по адресу: город Тверь, улица Ивана Седых, дом № 2 (индивидуаль-

ный предприниматель Лазутов Евгений Владимирович);

б) общественное питание:

- кафе «Манилов» по адресу: город Тверь, улица Советская, дом № 17 (ООО «Гейм»).

1.2.3. Дипломами Администрации города Твери за 3 место:

а) общественное питание:

- кафе «Пармезан» по адресу: город Тверь, улица Трехсвятская, дом № 33 (ООО «Гейм»).

1.3. За лучшее комплексное праздничное оформление объекта потребительского рынка:

1.3.1. Дипломами Администрации города Твери за 1 место:

а) розничная торговля:

- магазин «Антропология» по адресу: город Тверь, улица Новоторжская,             дом № 16 (обще-

ство с ограниченной ответственностью «Кавалерия»);

б) общественное питание:

- кафе «Bonneville» по адресу: город Тверь, бульвар Радищева, дом № 29 (ООО «ЗИ»);

в) торгово-офисные комплексы (центры):

- торгово - развлекательный центр «РИО» по адресу: город Тверь, площадь  Гагарина, дом № 5 

(общество с ограниченной ответственностью «Т-РИО»).

1.3.2. Дипломами Администрации города Твери за 2 место:

а) торгово-офисные комплексы (центры):

- торговый центр «Торговый парк N 1» по адресу: город Тверь, Октябрьский проспект, дом № 103;

б) общественное питание:

- ресторан «Порто росса» по адресу: город Тверь, бульвар Радищева, дом № 31 (ООО «Удачная 

компания»).

1.3.3. Дипломами Администрации города Твери за 3 место:

а) общественное питание:

- бистро «Чикен Хауз» по адресу: город Тверь, улица Коминтерна, дом № 63 (индивидуальный 

предприниматель Черкасова Галина Дмитриевна).

2. Наградить Дипломами участников за праздничное оформление объектов потребительского 

рынка следующих участников смотра-конкурса:

- мебельный магазин по адресу: город Тверь, улица Склизкова, дом № 52 (общество с ограни-

ченной ответственностью «Уют-мебель»);

- бистро «BISTRO BOOM» по адресу: город Тверь, Волоколамский проспект, дом № 21 (инди-

видуальный предприниматель Бабаян Артур Рубенович);

- сеть магазинов «Пятерочка» (ООО «АГРОТОРГ»).

3. Наградить Благодарственными письмами Администрации города Твери субъектов предпри-

нимательства, не подавших заявки на участие в смотре-конкурсе, но красочно оформивших объ-

екты потребительского рынка к Новому 2021 году и Рождеству Христову:

- сеть магазинов «Магнит» (АО «Тандер»);

- гипермаркет «Лента» по адресу: город Тверь, Московское шоссе, дом № 16, корпус 3 (ООО «Лента»);

- кафе «Smart Cafe» по адресу: город Тверь, улица Арсения Степанова, дом  № 19 (индивидуаль-

ный предприниматель Шустов Сергей Вадимович);

- салон красоты «HOME студия» по адресу: город Тверь, улица Марии Смирновой, дом № 3 

(индивидуальный предприниматель Кузина Элина Григорьевна); 

- автосалон «Единый центр TRADE-IN» по адресу: город Тверь, улица Малые Перемерки, дом 

№ 12, корпус 1 (общество с ограниченной ответственностью «ФРЕШ 69»).

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

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

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

гического развития города Твери.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 29.01.2021.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2021 ГОДА                              № 14                                               Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 18.06.2013 № 
711 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей 
планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитар-

ных предприятий города Твери»
     

Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программ) 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери, 

утвержденный постановлением  Администрации города Твери от 18.06.2013 № 711 (далее – Поря-

док), изменение, изложив приложение к Порядку в новой редакции (прилагается).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Твери
15.01.2021 года  № 14

«Приложение
к Порядку составления, утверждения

и установления показателей планов (программ)
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных предприятий 

города Твери

План (программа) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарно-
го предприятия

_______________________________________________
(наименование предприятия) на 20__ год

и на плановый период 20__ – 20__  годов1)

Сведения о муниципальном унитарном предприятии

1)  указывается при заполнении формы «3. Показатели экономической эффективности дея-

тельности предприятия на плановый период   20__ – 20__  годов».

1. Основные показатели плана производственной деятельности 
муниципального унитарного предприятия на очередной ____ год

1) расходы, связанные с производством и реализацией товаров, продукции, работ, услуг (зна-

чения показателя соответствуют итоговым значениям гр. 13 - 15 раздела 1 плана). Расшифровка 

структуры себестоимости прилагается к плану финансово-хозяйственной деятельности по форме 

согласно приложению № 1 к Плану.

2. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

3. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия на плановый 
период   20__ – 20__  годов1)

1) форма «3. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия на плано-

вый период   20__ – 20__  годов» заполняется при наличии оснований, указанных в пункте 3 По-

рядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хо-

зяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери.

4. Показатели социальной эффективности деятельности предприятия
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия 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 в соответствии 
с протоколом от 13.01.2021 № 4 информирует о результатах открытого аукциона, проведенного 13.01.2021 года на 
15:45 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100122:22,  площадью  7415  кв. м, в границах, указан-
ных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости под 
склады. Адрес (описание местоположения): установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, ул. Дачная.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-
рода Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельны-

ми ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери 
от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный 
участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100122:22,  площадью  7415  кв. м, в гра-
ницах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект 
недвижимости под склады. Адрес (описание местоположения): установлен относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, ул. Дачная.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия 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 в соответствии 
с протоколом от 13.01.2021 №2 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 13.01.22021 года 
на 15:15 по продаже находящегося в  муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 69:40:0100191:33, площадью 627 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, ул. Дорожников, д. 41.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-
рода Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельны-

ми ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери 
от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 69:40:0100191:33, площадью 627 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жи-
лищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 41.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия 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 в соответствии 
с протоколом от 13.01.2021 №1 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 13.01.22021 года 
на 15:00 по продаже находящегося в  муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 69:40:0100191:32, площадью 630 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, ул. Дорожников, д. 43.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-
рода Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельны-

ми ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери 
от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 69:40:0100191:32, площадью 630 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жи-
лищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 43.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия 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 в соответствии с 
протоколом от 13.01.2021 № 3 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 13.01.2021 года на 
15:30 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200183:37,  площадью 2687 кв. м, в границах, указанных 
в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под мага-
зины. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, деревня Никифоровское

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-
рода Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Распоряжение Администрации города Твери от 25.03.2020  № 104 «О проведении аукциона на право заключе-

ния договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазины».
 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный 

участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200183:37,  площадью 2687 кв. м, в гра-
ницах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости под магазины. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, деревня Никифоровское.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Твери изве-
щает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строительства земельного участка, площадью 
919 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности, с кадастровым номером 
69:40:0200094:92, расположенного по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 56 м, по направлению на 
север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл, г Тверь, п Никифоровское, д 82.

В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, могут подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды.

Заявление о предоставлении земельного участка подается лично на бумажном носителе в департамент управ-
ления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее – Департамент), расположен-
ный по адресу: 170034, город Тверь, ул. Ерофеева ул., дом 5,             каб. 209, в дни работы Департамента (пн.-чт. с 
9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон (4822) 36-10-19 (доб. 3020).

Дата окончания приема заявлений - 14 февраля 2021 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200094:92 можно оз-

накомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.rosreestr.ru на публичной 
кадастровой карте Росреестра.

5. Использование прибыли предприятия

1)  заполняется муниципальными унитарными предприятиями города Твери, в отношении кото-

рых расходование части прибыли от использования муниципального имущества в качестве источни-

ка финансирования мероприятий по модернизации, реконструкции существующих и строительству 

новых объектов городской инфраструктуры предусмотрено Порядком определения части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий города Твери, подлежащей перечислению в бюджет города 

Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 127.

6. Программа развития и реконструкции предприятия1)

Руководитель предприятия __________________________ Ф.И.О.

Главный бухгалтер предприятия _____________________ Ф.И.О.

1)  в случае заполнения формы «3. Показатели экономической эффективности деятельности 

предприятия на плановый период   

20__ – 20__  годов» форма «6. Программа реконструкции предприятия» заполняется отдельно 

по каждому году планового периода. 

1) указывается источник планируемых мероприятий.

2) заполняется муниципальными унитарными предприятиями города Твери, в отношении кото-

рых расходование части прибыли от использования муниципального имущества в качестве источни-

ка финансирования мероприятий по модернизации, реконструкции существующих и строительству 

новых объектов городской инфраструктуры предусмотрено Порядком определения части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий города Твери, подлежащей перечислению в бюджет города 

Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 127.

Приложение № 1
к плану (программе) финансово-хозяйственной

деятельности муниципального унитарного
предприятия на ____ год

Структура
себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг

(тыс. руб.)

Руководитель предприятия __________________________ Ф.И.О.

Главный бухгалтер предприятия _____________________ Ф.И.О.

Приложение № 2
к плану (программе) финансово-хозяйственной

деятельности муниципального унитарного
предприятия на ____ год

Платежи в бюджет и внебюджетные фонды
(тыс. руб.)

Руководитель предприятия __________________________ Ф.И.О.

Главный бухгалтер предприятия _____________________ Ф.И.О.».

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