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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

№74 (1338)
19 ноября 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     16.11.2021 ГОДА                        № 1041                                         Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 26.12.2014 № 
1768 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги»

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

тия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреж-

дений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 26.12.2014 № 1768 «Об установле-

нии цен на дополнительные платные образовательные услуги» (далее – Постановление) измене-

ние, изложив пункт 1 Постановления в следующей редакции:

«1. Утвердить цены на дополнительные платные образовательные услуги в Муниципальном об-

щеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 43»:

- программа дополнительного образования «Дошкольник» для детей 5-7 лет в размере 200 (две-

сти) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;

- программа дополнительного образования «Мир танца» для детей 7-14 лет в размере 120 (сто 

двадцать) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя.». 

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

нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

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

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

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

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 25.11.2021.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2021 ГОДА                            № 1042                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 21.12.2018 № 
1625 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы»

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

ниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015 № 2542,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Админи-

страции города Твери от 21.12.2018 

№ 1625 (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 новой редакции:

«

»;

1.2. В разделе III Программы:

1) Пункт 3.1.3 изложить в новой редакции:

«3.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1 «Развитие 

физической культуры и спорта города Твери», составляет 421 736,7 тыс. рублей.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1, по годам 

реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 4.

Таблица 4
тыс. руб.

»;

2) Подпункт 2 пункта 3.2.2 дополнить мероприятием 2.04:

«г) мероприятие 2.04 «Проведение противопожарных мероприятий в МАУ «МЦ г. Твери».

Показатель 1 «Количество объектов МАУ «МЦ г. Твери», в которых проведены противопожар-

ные мероприятия».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации 

города Твери при участии МАУ «МЦ г. Твери».»;

3) Пункт 3.2.3 изложить в новой редакции:

«3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2 «Развитие 

молодежной политики на территории города Твери», составляет 180 495,2 тыс. рублей.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2, по годам 

реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 5.

Таблица 5
тыс. руб.

»;

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции 

(приложение 1);

1.4. 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-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2021 ГОДА                                 № 1043                                        Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 26.11.2018 
№ 1500 «Об утверждении муниципальной программы города Твери

«Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2021-2026 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципаль-

ных программ города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие информационных ресурсов го-

рода Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 

26.11.2018 № 1500 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел паспорта Программы «Объемы и источники финансирования муниципальной про-

граммы по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

«

».

1.1. Изложить приложение 1 к Программе в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-

циальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 16.11.2021 г. №1042
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 16.11.2021 г. №1043
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2021 ГОДА                                 № 1044                                        Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в муниципальную программу 

города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» 

на 2018 - 2023 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери 

от 28.05.2018 № 667

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

ниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

де Твери» на 2018 – 2023 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 

28.05.2018 № 667 (далее – Программа), изменение, изложив приложение 1 к Программе 

в следующей 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

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 16.11.2021 г. №1044
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2021 ГОДА                              № 1045                                         Г. ТВЕРЬ

О проведении съемок телевизионного художественного фильма 
«Повитуха» на территории города Твери

В соответствии с постановлением Главы администрации города Твери           от 03.06.2010 № 1232 

«Об утверждении положения о проведении съемок на территории города Твери», рассмотрев за-

явку общества с ограниченной ответственностью «Кинокомпания Альянс» на проведение съемок 

телевизионного художественного фильма «Повитуха» на территории города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать обществу с ограниченной ответственностью «Кинокомпания Альянс» (далее - 

ООО «Кинокомпания Альянс») проведение на территории города Твери с 26 ноября 2021 года по 

27 марта 2022 года съемок телевизионного художественного фильма «Повитуха» при условии со-

блюдения рекомендаций по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции, 

разработанных Федеральной службой по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благопо-

лучия человека.

2. Администрациям Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального районов в горо-

де Твери, управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администра-

ции города Твери оказать содействие в проведении работ над телевизионным художественным 

фильмом «Повитуха».

3. Рекомендовать ООО «Кинокомпания Альянс» получить согласие собственников объектов, 

не находящихся в муниципальной собственности, на проведение съемок в установленном поряд-

ке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

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

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 27 апреля 2022 года.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2021 ГОДА                              № 1046                                         Г. ТВЕРЬ

О согласовании проведения внепланового культурно-массового
мероприятия «Рождественская ярмарка» на территории города Твери

В соответствии с постановлением Администрации города Твери от 30.05.2014 № 664 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласова-

ние проведения внеплановых культурно-массовых, молодежных и спортивных мероприятий на 

территории города Твери», рассмотрев заявку муниципального автономного учреждения «Агент-

ство социально-экономического развития»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать проведение культурно-массового мероприятия «Рождественская ярмарка» в пе-

риод с 11 декабря 2021 года по 9 января 2022 года на улице Трехсвятской, на участке от бульвара 

Радищева до улицы Новоторжской, в Центральном районе города Твери при условии соблюдения 

рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции, разработанных Федеральной 

службой по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека.

2. Администрации Центрального района в городе Твери, управлению по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения Администрации города Твери, департаменту 

дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, департа-

менту экономического развития администрации города Твери, отделу информации и анали-

тики Администрации города Твери оказать непосредственную помощь в организации меро-

приятия.

3. Организатору мероприятия «Рождественская ярмарка» - муниципальному автономному уч-

реждению «Агентство социально-экономического развития» обеспечить общественный порядок 

и безопасность во время проведения мероприятия, уборку территории после проведения меро-

приятия.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 9 февраля 2022 года.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2021 ГОДА                              № 1047                                         Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление
Администрации города Твери от 17.08.2018 № 982

«Об утверждении состава планово-бюджетной комиссии»

Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 17.08.2018      № 982 «Об утвержде-

нии состава планово-бюджетной комиссии» (далее -Постановление) изменение, изложив прило-

жение 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
 

Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

16.11.2021 года   № 1047
«Приложение 

к постановлению Администрации города Твери
от 17.08.2018 № 982

СОСТАВ
планово-бюджетной комиссии

Председатель комиссии:
Огоньков Алексей Валентинович – Глава города Твери.

Заместители председателя комиссии:
Жучков Алексей Вячеславович – первый заместитель Главы Администрации города Твери;

Слобода Ольга Игоревна - начальник департамента финансов администрации города Твери.

Члены комиссии:
Антонов Андрей Олегович – заместитель Главы Администрации города Твери; 

Арсеньев Алексей Борисович – заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат 

Тверской городской Думы (по согласованию);

Вуймина Ирина Михайловна – начальник правового управления Администрации города Тве-

ри;

Гаврилин Андрей Викторович – заместитель Главы Администрации города Твери;

Дешёвкин Вадим Николаевич – депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

Конопатова Людмила Ивановна - заместитель начальника департамента финансов админи-

страции города Твери (ответственный секретарь комиссии);

Микляева Елена Аркадьевна – исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации 

города Твери, начальник управления организационно-контрольной работы Администрации горо-

да Твери;

Петров Петр Сергеевич – начальник департамента экономического развития администрации 

города Твери;

Хоменко Людмила Григорьевна - заместитель Главы Администрации города Твери;

Черных Денис Игоревич - заместитель Главы Администрации города Твери.».

Начальник департамента финансов администрации города Твери О.И. Слобода

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2021 ГОДА                              № 1054                                         Г. ТВЕРЬ

О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории города Твери в 2022 году

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, законом 

Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта об-

щего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области», постановлением 

Правительства Тверской области от 24.12.2013 № 690-пп «Об утверждении региональной про-

граммы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Тверской области на 2014 - 2043 годы», предложениями Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Тверской области, руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о проведении в 2022 году капитального ремонта общего имущества в мно-

гоквартирных домах на территории города Твери, собственники помещений в которых формируют 

фонд капитального ремонта на счете Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Твер-

ской области (далее - региональный оператор) и не приняли решение о проведении капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с региональной программой 

по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Тверской области на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской об-

ласти от 24.12.2013 № 690-пп, и предложениями регионального оператора в установленный частью 

4 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации срок, согласно перечню (прилагается).

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства ад-

министрации города Твери уведомить собственников помещений многоквартирных домов города 

Твери о принятом решении, в том числе с использованием государственной информационной си-

стемы жилищно-коммунального хозяйства.

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

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери  А.В.Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 16.11.2021 г. №1054
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2021 ГОДА                              № 1059                                         Г. ТВЕРЬ

О признании утратившими силу отдельных постановлений
Администрации города Твери

Руководствуясь Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.09.2021 № 

177 «Об утверждении Положения об оказании адресной социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан Российской Федерации, зарегистрированных в городе Твери, и признании утра-

тившими силу отдельных решений Тверской городской Думы», постановлением Администрации 

города Твери от 27.10.2021 № 1002 «О создании комиссии по назначению и оказанию адресной 

социальной поддержки отдельным категориям граждан Российской Федерации, зарегистрирован-

ных в городе Твери, и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации 

города Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:

1.1. Постановление Администрации города Твери от 08.04.2019 № 361 «Об утверждении состава 

комиссии по назначению и оказанию адресной социальной помощи гражданам, зарегистрирован-

ным в городе Твери».

1.2. Постановление Администрации города Твери от 01.04.2020 № 427   «О внесении измене-

ния в постановление Администрации города Твери от 08.04.2019 № 361 «Об утверждении состава 

комиссии по назначению и оказанию адресной социальной помощи гражданам, зарегистрирован-

ным в городе Твери».

1.3. Постановление Администрации города Твери от 17.06.2020 № 741 «О внесении изменения в 

постановление Администрации города Твери от 08.04.2019 № 361 «Об утверждении состава комис-

сии по назначению и оказанию адресной социальной помощи гражданам, зарегистрированным в 

городе Твери».

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

Глава города Твери  А.В.Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.11.2021 ГОДА                             № 398                                           Г. ТВЕРЬ

Об утверждении состава комиссии по назначению и оказанию 
адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан Российской Феде-

рации, зарегистрированных в городе Твери

Руководствуясь Уставом города Твери, постановлением Администрации города Твери от 

27.10.2021 № 1002 «О создании комиссии по назначению и оказанию адресной социальной под-

держки отдельным категориям граждан Российской Федерации, зарегистрированных в городе 

Твери, и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации города Твери»:

1. Утвердить состав комиссии по назначению и оказанию адресной социальной поддержки отдель-

ным категориям граждан Российской Федерации, зарегистрированных в городе Твери (приложение).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Администрации города Твери
от 16.11.2021 года № 398

СОСТАВ
комиссии по назначению и оказанию 

адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан 
Российской Федерации, зарегистрированных в городе Твери

Председатель комиссии:
Хоменко Людмила Григорьевна - заместитель Главы Администрации города Твери.
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Заместитель председателя комиссии:
Кузнецова Лариса Викторовна - директор муниципального казенного учреждения «Управление 

социальной политики».

Секретарь комиссии:
Лукьянова Марина Ионасовна - главный специалист отдела планирования, бухгалтерского 

учета и отчетности и социальных выплат муниципального казенного учреждения «Управление со-

циальной политики».

Члены комиссии:
Буленкова Татьяна Андреевна - начальник отдела финансирования отраслей социально-куль-

турной сферы департамента финансов администрации города Твери;

Ковалева Ирина Ивановна - заместитель начальника управления, начальник отдела судеб-

ной работы в социальной, коммунальной, жилищной, трудовой и финансовой сферах правового 

управления Администрации города Твери;

Каблучкова Елена Валентиновна - главный специалист, заведующий сектором адресной 

социальной помощи муниципального казенного учреждения «Управление социальной по-

литики»;

Цуканов Олег Владимирович - депутат Тверской городской Думы (по согласованию).

Заместитель Главы Администрации города Твери  
А.О. Антонов

Проект 
(внесен Главой города Твери)

ТВЕРСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

___.________. 2021                             Г. ТВЕРЬ                                              № ____
 

О бюджете города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2022 год:

1.1. Общий объём доходов в сумме  9 628 652,4 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 361 422,0 тыс. руб. согласно приложению 1 к 

настоящему решению;

2) безвозмездные поступления в сумме 5 267 230,4 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоя-

щему решению.

1.2. Общий объём расходов в сумме 9 841 652,4 тыс. руб.

1.3. Дефицит бюджета города  Твери в объёме  213 000,0 тыс. руб.

2. Утвердить  основные  характеристики  бюджета  города  Твери  на  2023  и  2024 годы:

2.1. Общий объём доходов на 2023 год в сумме 9 480 763,3 тыс. руб. и на 

2024 год в сумме 8 281 991,3 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы на 2023 год в сумме 4 429 592,0 тыс. руб. и на 2024 год в 

сумме 4 579 680,0 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) безвозмездные поступления на 2023 год в сумме 5 051 171,3 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 3 

702 311,3 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоящему решению.

2.2. Общий объём расходов на 2023 год  в сумме  9 573 198,0  тыс. руб.,  в том числе условно 

утверждённые расходы 113 000,0 тыс. руб., и на 2024 год в сумме 8 281 991,3 тыс. руб., в том числе 

условно утверждённые расходы 229 000,0 тыс. руб. 

2.3. Дефицит бюджета города Твери на 2023 год в объёме 92 434,7 тыс. руб. Дефицит бюджета 

города Твери на 2024 год не планируется.

3. Установить верхний предел муниципального долга города Твери по состоянию на 1 января 

2023 года в размере 3 394 850,6 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 

0,0 руб.

Установить предельный объем муниципального долга города Твери на 

2022 год в сумме 4 361 422,0 тыс. рублей.

4. Установить верхний предел муниципального долга города Твери по состоянию на 1 января 

2024 года в размере 3 487 285,3 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 руб. 

Установить предельный объем муниципального долга города Твери на 2023 год в сумме 4 429 

592,0 тыс. рублей.

5. Установить верхний предел муниципального долга города Твери по состоянию на 1 января 

2025  года в размере 3 487 285,3 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 

0,0 руб. 

Установить предельный объем муниципального долга города Твери на 

2024 год в сумме 4 579 680,0 тыс. рублей.

6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Твери на 2022 год и на пла-

новый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

7. Утвердить перечень распорядителей и прямых получателей средств бюджета города Твери на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

8. Заключение и оплата органами местного самоуправления города Твери и муниципальны-

ми казенными учреждениями муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осу-

ществляется за счет средств бюджета города Твери, производятся в пределах утвержденных им ли-

митов бюджетных обязательств в соответствии с классификацией расходов бюджета города Твери 

и с учетом принятых и не исполненных в 2021 году обязательств.

Установить, что муниципальные и иные заказчики при заключении муниципальных контрак-

тов (договоров) на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые платежи:

- в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) - по муниципальным 

контрактам (договорам) о предоставлении услуг связи; о приобретении и подписке на печатные 

издания и базы данных, содержащие их электронные версии; об обучении на курсах повышения 

квалификации и семинарах; о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для про-

езда городским и пригородным транспортом; об участии известных отечественных и иностранных 

артистов в особо значимых для города Твери мероприятиях; по договорам обязательного страхо-

вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств, договорам обязательно-

го страхования жизни и здоровья муниципальных служащих города Твери; по муниципальным 

контрактам (договорам) на разовую поставку товаров (работ, услуг) на сумму не более 10,0 тысяч 

рублей;

- в размере 30 процентов суммы муниципального контракта (договора), если иное не предусмо-

трено законодательством Российской Федерации, - по остальным муниципальным контрактам 

(договорам).

9. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Твери 

на 2022 год в сумме 2 008 530,7 тыс. руб., на 2023 год в сумме 1 843 319,1 тыс. руб., на 2024 год в 

сумме 758 870,5 тыс. руб.

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям и группам видов расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению 5 к настоящему решению.

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6  к настоящему решению.

12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Твери на 2022 год и на плано-

вый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

13. Утвердить адресную инвестиционную программу города Твери на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему решению в соответствии с распре-

делением бюджетных ассигнований по объектам, в том числе:

на 2022 год в общем объеме 543 918,5 тыс. руб., в том числе 219 231,8 тыс. руб. - средства бюд-

жета города Твери;

на 2023 год в общем объеме 433 277,2 тыс. руб., в том числе  71 000,0  тыс. руб. – средства бюд-

жета города Твери;

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

жета города Твери.

14. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований города Твери на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств на 2022 - 2024 годы, в  сумме 6 514,7 тыс. руб. ежегодно, в том числе:

по решению Тверской городской Думы от 24.03.2020 № 24 «Об утверждении Положения о зва-

нии «Почетный гражданин города Твери» 486,0 тыс. руб. ежегодно;

по решению Тверской городской Думы от 06.06.2003 № 62 «О социальной защите» 302,0 тыс. 

руб. ежегодно;

по решению Тверской городской Думы от 29.01.2010 № 3 «Об утверждении Положения об ока-

зании адресной социальной помощи гражданам, удостоенным государственных наград (почетных 

званий) в социальной сфере» 4 635,9 тыс. руб. ежегодно;

по решению Тверской городской Думы от 25.11.2014 № 451 «Об утверждении Положения об 

оказании адресной социальной помощи отдельным категориям граждан из числа ветеранов бое-

вых действий, уволенных в запас и ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий» 

1 090,8 тыс. руб. ежегодно.

16. В соответствии со статьёй 78 и частями 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации из бюджета города Твери предоставляются:

1) субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ 

(социальных проектов) на территории города Твери;

2) субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов и ветера-

нов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятель-

ность на территории города Твери;

3) субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреж-

дений), индивидуальным предпринимателям, реализующим услуги в сфере отдыха и оздоровле-

ния детей в каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей;

4) субсидии автономным некоммерческим организациям, учредителем которых является 

управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.

5) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по креди-

там (займам);

6) субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга обо-

рудования с российскими лизинговыми организациями;

7) субсидии 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);

8) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части стоимо-

сти присоединения и (или) подключения к сетям: электрическим, газораспределительным, водо-

провода и канализации;

9) субсидии начинающим субъектам предпринимательства на создание собственного дела 

(грантовая поддержка);

10) субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением меропри-

ятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности наружного освещения 

улиц города Твери;

11) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения затрат, свя-

занных с приобретением (изготовлением) информационных конструкций;

12) субсидии образовательным организациям высшего образования в городе Твери, принимаю-

щим на обучение посланников городов-побратимов города Твери.

Субсидии юридическим лицам  (за исключением субсидий государственным (муниципаль-

ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произво-

дителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 

возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в 

связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме ав-

томобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных 

поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, 

игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защи-

щенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполне-

нием работ, оказанием услуг в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации предоставляются в порядке, предусмотренном приложением 10 к настоящему решению.

17. Установить, что в сводную бюджетную роспись расходов бюджета города Твери могут быть 

внесены изменения в соответствии с решениями руководителя департамента финансов админи-

страции города Твери без внесения изменений в решение о бюджете города Твери на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов по основаниям, установленным статьёй 29 Положения о 

бюджетном процессе в городе Твери, утверждённого решением Тверской городской Думы от 

02.06.2021 № 79.

18. Установить, что Администрация города Твери вправе привлекать из федерального бюджета 

бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета города Твери.

Департамент финансов администрации города Твери является органом, уполномоченным на 

привлечение из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на 

счетах местных бюджетов от имени муниципального образования города Твери.

Департамент финансов администрации города Твери вправе привлекать из федерального бюд-

жета бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации:

в 2022 году -  в сумме, не превышающей 360 000,0 тыс. руб. каждый,

в 2023 году -  в сумме, не превышающей 369 000,0 тыс. руб. каждый,

в 2024 году -  в сумме, не превышающей 381 000,0 тыс. руб. каждый.

Привлечение из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков средств 

на счетах местных бюджетов осуществляется на следующих условиях:

1) предельная сумма каждого привлекаемого из федерального бюджета бюджетного кредита на 

пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов не может превышать объема привлече-

ния по данному виду заимствований, установленного Программой муниципальных внутренних 

заимствований города Твери на  соответствующий финансовый год;

2) процентная ставка по привлекаемым из федерального бюджета бюджетным кредитам на по-

полнение остатков средств на счетах местных бюджетов устанавливается федеральным законом о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

19. Установить, что Администрация города Твери вправе привлекать кредиты от кредитных ор-

ганизаций в общей сумме, не превышающей лимита заимствований в кредитных организациях, 

установленного Программой муниципальных внутренних заимствований города Твери на соот-

ветствующий финансовый год.

На основании распоряжений Администрации города Твери о заключении конкретных муни-

ципальных контрактов (кредитных договоров) Администрация города Твери  заключает данные 

муниципальные контракты (кредитные договоры) с кредитными организациями на следующих 

условиях:

1) предельная сумма кредита, предоставляемого городу Твери, не может превышать лимита за-

имствований в кредитных организациях, установленного Программой муниципальных внутрен-

них заимствований города Твери на соответствующий финансовый год;

2) срок погашения кредита - до шестидесяти месяцев с даты привлечения;

3) цели использования кредита - финансирование дефицита бюджета города Твери и погаше-

ние долговых обязательств города Твери.

Администрация города Твери осуществляет погашение сумм основного долга по кредитам, 

полученным от кредитных организаций, в пределах лимита, установленного Программой муни-

ципальных внутренних заимствований города Твери на соответствующий финансовый год, и по-

гашение процентов за пользование кредитами за счет средств, предусмотренных в бюджете города 

Твери по подразделу «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга».

20. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

21. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюд-

жету и налогам (Арсеньев А.Б.)

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери   А.В. Огоньков

Полный текст документа
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери 

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

15 декабря 2021 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

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

3 этаж, каб. 313. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. 

Контактные телефоны: 36-10-19 (доб. 3016), 8-952-063-77-76.Аукцион на право заключения дого-

воров аренды состоится 15.12.2021  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты 

недвижимости: 

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукци-
она являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не 
позднее 07.12.2021, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, 
г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересован-
ного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное 
лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город 
Тверь www.tver.ru.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организа-

тор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной 

арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 

15.12.2021. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 07.12.2021. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  18.11.2021. Дата и время окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе: 13.12.2021 в 17-00.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2021 ГОДА                              № 1101                                       Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 11.11.2013 
№ 1375 «Об определении организации, уполномоченной содержать и обслуживать 

бесхозяйные объекты централизованных систем холодного водоснабжения 
и водоотведения»

В связи с выявлением участков бесхозяйных сетей водоотведения, руководствуясь Уставом го-

рода Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 11.11.2013 № 1375 «Об определе-

нии организации, уполномоченной содержать и обслуживать бесхозяйные объекты централизо-

ванных систем холодного водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление) изменения, 

дополнив Перечень бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, передава-

емых на обслуживание ООО «Тверь Водоканал» (приложение № 2 к Постановлению), строками 

274-276 следующего содержания: 

«

». 

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

Глава города Твери   А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.11.2021 ГОДА                                           № 399                                                     Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

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

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 01 часов 00 минут 18.11.2021 до 23 часов 00 минут 

15.05.2022 по проезду на территории Борисоглебской пристани (на участке от Краснофлотской набережной до 

гребной базы Государственного бюджетного учреждения Тверской области «Спортивная школа олимпийского 

резерва по видам гребли имени олимпийской чемпионки  А. Серединой»).

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Бау» обеспечить:

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

территорию Борисоглебской пристани (на участке от Краснофлотской набережной до гребной базы Государ-

ственного бюджетного учреждения Тверской области «Спортивная школа олимпийского резерва по видам греб-

ли имени олимпийской чемпионки А. Серединой»);

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

технических средств организации дорожного движения на период проведения работ. По окончании работ обе-

спечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными знаками до-

рожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери 

проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии насто-

ящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности 

дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери   Д.И. Черных
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