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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

29.03.2019 г. Тверь № 22

«О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 21.12.2018 № 307 «О 
бюджете города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери 
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Тверской городской Думы от 21.12.2018 № 307 «О бюджете города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (да-

лее - решение) изменения:
1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2019 год: 
1.1. Общий объём доходов в сумме 8 914 681,8 тыс. руб., в том числе:
1) налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 300 712,9 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) безвозмездные поступления в сумме 4 613 968,9 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.2. Общий объём расходов в сумме 9 014 681,8 тыс. руб.
1.3. Дефицит бюджета города Твери в объёме 100 000,0 тыс. руб.».
1.2. Пункт 2 решения изложить в новой редакции:
«2. Утвердить  основные  характеристики  бюджета  города  Твери  на2020 и 2021 годы:
2.1. Общий объём доходов на 2020 год в сумме 8 733 356,7 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 7 845 204,2 тыс. руб., в том числе:
1) налоговые и неналоговые доходы на 2020 год в сумме 4 135 260,0 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 4 036 082,0 тыс. руб. согласно приложению 1 к насто-

ящему решению;
2) безвозмездные поступления на 2020 год в сумме 4 598 096,7 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 3 809 122,2 тыс. руб. согласно приложению 2 к настояще-

му решению.
2.2. Общий объём расходов на 2020 год  в сумме  8 733 356,7 тыс. руб., в том числе условно утверждённые расходы 124 955,0 тыс. руб. и на 2021 год в сум-

ме  7 845 204,2 тыс.руб., в том числе условно утверждённые расходы 212 276,0 тыс.руб. 
2.3. Дефицит бюджета города Твери на 2020 и 2021 годы не планируется.».
1.3. Пункт 14 решения изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Твери  на 2019 год  в сумме 1 187 693,6 тыс. руб., на 2020 год в 

сумме 1 492 899,3  тыс. руб., на 2021 год  в сумме  1 458 785,2 тыс. руб.».
1.4. Пункт 18 решения изложить в следующей редакции:
«18. Утвердить адресную инвестиционную программу города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к на-

стоящему решению в соответствии с распределением бюджетных ассигнований по объектам, в том числе:
на 2019 год в общем объеме 2 035 764,4 тыс. руб., в том числе 457 746,3 тыс. руб. - средства бюджета города Твери;
на 2020 год в общем объеме 2 109 660,3 тыс. руб., в том числе 309 102,1 тыс. руб. – средства бюджета города Твери;
на 2021 год в общем объеме 1 319 966,4 тыс. руб., в том числе 224 054,1 тыс. руб. – средства бюджета города Твери.».
1.5. Дополнить пункт 22 решения следующими подпунктами: 
«17) субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных с выполнением мероприятий по содержа-

нию животных без владельцев, обитающих на территории города Твери;
18) субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением мероприятий 

по содержанию животных без владельцев, обитающих на территории города Твери;
19) субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов и ветеранов (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), осуществляющих деятельность на территории города Твери;
20) субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, реализую-

щим услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей.».
1.6. После пункта 28 дополнить решение пунктом 29 следующего содержания с изменением нумерации последующих пунктов:
«29. Установить, что администрация города Твери вправе привлекать кредиты от кредитных организаций в общей сумме, не превышающей лимита за-

имствований в кредитных организациях, установленного Программой муниципальных внутренних заимствований города Твери на соответствующий фи-
нансовый год.

На основании распоряжений администрации города Твери о заключении конкретных муниципальных 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 заимствований в кредитных организациях, установленного 
Программой муниципальных внутренних заимствований города Твери на соответствующий финансовый год;

2) срок погашения кредита - до сорока восьми месяцев с даты привлечения;
3) цели использования кредита - финансирование дефицита бюджета города Твери и погашение долговых обязательств города Твери.
Администрация города Твери осуществляет погашение сумм основного долга по кредитам, полученным от кредитных организаций, в пределах лими-

та, установленного Программой муниципальных внутренних заимствований города Твери на соответствующий финансовый год, и погашение процентов за 
пользование кредитами за счет средств, предусмотренных в бюджете города Твери по подразделу «Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга».».

1.7. Приложение 1 к решению «Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить 
в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.8. Приложение 2 к решению «Безвозмездные поступления в бюджет города Твери на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.9. Приложение 3 к решению «Источники финансирования дефицита бюджета города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изло-
жить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.10. Приложение 7 к решению «Перечень главных администраторов доходов бюджета города Твери – органов местного самоуправления на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.11. Приложение 9 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.12. Приложение 10 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности) и группам видов расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 6 к 
настоящему решению.

1.13. Приложение 11 к решению «Ведомственная структура  расходов бюджета города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изло-
жить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.14. Приложение 12 к решению «Адресная инвестиционная программа города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в ре-
дакции согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.15. Приложение 15 к решению «Перечень мероприятий по предложениям жителей города Твери на 2019 год» изложить в редакции согласно приложе-
нию 9  к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам (Дмитриев А.В.).

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

Приложение 1
к решению Тверской городской Думы от 29.03.2019  № 22

«Приложение 1
к решению Тверской городской Думы от 21.12.2018  № 307

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Твери

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс.руб.

Код классификации доходов Наименование дохода
Утверждено

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 300 712,9 4 135 260,0 4 036 082,0

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 612 345,0 1 775 233,0 1 945 255,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 612 345,0 1 775 233,0 1 945 255,0

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 14 096,0 14 096,0 14 096,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 14 096,0 14 096,0 14 096,0

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты 5 111,0 5 111,0 5 111,0

000 1 03 02240 01 0000 110 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 уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 36,0 36,0 36,0

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 9 899,0 9 899,0 9 899,0

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты -950,0 -950,0 -950,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 306 321,0 313 399,0 108 314,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 278 610,0 280 125,0 73 713,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 152,0 156,0 163,0

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 27 559,0 33 118,0 34 438,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 630 207,0 658 809,0 663 610,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 159 065,0 187 667,0 192 468,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 471 142,0 471 142,0 471 142,0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 56 937,0 56 937,0 56 937,0

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 56 550,0 56 550,0 56 550,0

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 30,0 30,0 30,0

000 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 357,0 357,0 357,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 970 725,0 878 824,0 900 076,0

000 1 11 05012 04 0000 120 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 заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков 408 319,0 361 839,0 360 898,0

000 1 11 05024 04 0000 120 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 муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 138 146,0 128 860,0 137 239,0

000 1 11 05034 04 0000 120 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 уч-
реждений) 3 786,0 3 922,0 4 079,0

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 358 216,0 319 576,0 333 068,0

 в том числе:    

 – в виде арендной платы 332 191,0 295 663,0 309 912,0

 – в виде платы по договору социального найма 26 025,0 23 913,0 23 156,0

000 1 11 05092 04 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственно-
сти городских округов 12 293,0 14 343,0 14 286,0
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000 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными уч-
реждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 262,0 262,0 209,0

000 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными уч-
реждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов 376,0 373,0 278,0

000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 8 934,0 9 256,0 9 626,0

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) 40 393,0 40 393,0 40 393,0

 в том числе:    

 – в виде платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также средств от продажи права на заключение указанного договора 19 284,0 19 284,0 19 284,0

 – в виде платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта, в том числе объекта по оказанию услуг, на территории города Твери 21 109,0 21 109,0 21 109,0

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 3 550,0 3 684,0 3 996,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 550,0 3 684,0 3 996,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 5 058,0 5 166,0 4 909,0

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 282,0 282,0 282,0

000 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией имущества городских округов 560,0 577,0 594,0

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 4 216,0 4 307,0 4 033,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 559 463,0 399 656,0 310 434,0

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 724,0 750,0 780,0

000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 261 232,0 273 130,0 186 403,0

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 25 215,0 25 215,0 25 215,0

000 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 20 352,0 17 672,0 14 992,0

000 1 14 06312 04 0000 430 
 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 3 065,0 3 065,0 3 065,0

000 1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны 248 875,0 79 824,0 79 979,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 142 010,9 29 456,0 28 455,0

000 1 16 33040 04 0000 140 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 город-
ских округов 25,0 25,0 25,0

000 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов 511,0 572,0 519,0

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях 3 927,0 3 987,0 3 913,0

000 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов 19 892,0 19 892,0 19 892,0

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 117 655,9 4 980,0 4 106,0 ».

Приложение 2
к решению Тверской городской Думы от 29.03.2019  № 22

«Приложение 2
к решению Тверской городской Думы от 21.12.2018  № 307

Безвозмездные поступления в бюджет города Твери на 2019 год   
и на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. руб.)

Код классификации доходов Наименование дохода
Утверждено

на 2019 год на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4 5

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 613 968,9 4 598 096,7 3 809 122,2

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4 613 968,9 4 598 096,7 3 809 122,2

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1 822 296,5 1 798 668,0 1 031 593,8

000 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 689 378,8 990 964,1 892 692,2

000 2 02 20077 04 2050 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности  (на реализацию закона Тверской области  от 16.02.2009 №7-
ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного знания Российской Федерации «Город воинской славы») 372 516,0 720 000,0 815 796,2

000 2 02 20077 04 2143 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (на создание благоприятных условий для развития малоэтаж-
ного (индивидуального) жилищного строительства) 40 000,0 49 303,8 0,0

 
000 2 02 20077 04 2144 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности  (на строительство, реконструкцию муниципальных объек-
тов дошкольного образования) 75 951,0 0,0 76 896,0

000 2 02 20077 04 2187 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности  (на строительство, реконструкцию муниципальных объек-
тов общего образования) 200 911,8 221 660,3 0,0

000 2 02 25159 04 0000 150
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 137 380,3 0,0 0,0

000 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 568 205,2 524 888,5 0,0

000 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности  103 354,8 58 757,6 0,0

000 2 02 25232 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования 0,0 139 257,8 138 901,6

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 323 977,4 84 800,0 0,0

000 2 02 29999 04 2012 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием) 39 412,0 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 2050 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 №7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Россий-
ской Федерации «Город воинской Славы») 241 506,7 84 800,0 0,0

000 2 02 29999 04 2071 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов  (на организацию отдыха детей в каникулярное время) 31 682,2 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 2191 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей) 6 576,5 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 2200 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспечения односменного режима обучения в общеобразова-
тельных организациях) 4 800,0 0,0 0,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 786 672,4 2 794 428,7 2 772 528,4

000 2 02 30029 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные ор-
ганизации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 113 347,7 113 347,7 113 347,7

000 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 235,0 246,1 254,6

000 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 12 203,6 12 708,0 13 187,3

000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 2 660 886,1 2 668 126,9 2 645 738,8

000 2 02 39999  04 2015 150
Прочие субвенции бюджетам городских округов (субвенции бюджетам на реализацию государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних) 2 449,9 2 449,9 2 449,9

000 2 02 39999  04 2016 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов (субвенции бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях) 1 729 958,0 1 730 190,0 1 730 190,0

000 2 02 39999  04 2114 150
Прочие субвенции бюджетам городских округов (на осуществление государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях) 528,0 528,0 528,0

000 2 02 39999 04 2126 150
Прочие субвенции бюджетам городских округов (на осуществление органами местного самоуправления Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области по ор-
ганизации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Тверской области) 303,7 303,7 303,7

000 2 02 39999 04 2150 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов (на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской обла-
сти мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных) 1 534,5 1 552,1 1 535,7

000 2 02 39999 04 2153 150
Прочие субвенции бюджетам городских округов (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях) 846 413,0 846 413,0 846 413,0

000 2 02 39999 04 2217 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов (на осуществление государственных полномочий по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищ-
ного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюдже-
та Тверской области) 79 699,0 86 690,2 64 318,5

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5 000,0 5 000,0 5 000,0

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 5 000,0 5 000,0 5 000,0

000 2 02 49999 04 2027 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на реализацию закона Тверской области «О статусе города Твери - административного центра Тверской 
области») 5 000,0 5 000,0 5 000,0 ».

Приложение 3
к решению Тверской городской Думы от 29.03.2019  № 22

«Приложение 3
к решению Тверской городской Думы от 21.12.2018  № 307

Источники  финансирования дефицита бюджета города Твери  

на 2019 год и  на плановый период  2020 и 2021 годов

тыс. руб.

Код Наименование показателя

Утверждено

 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 100 000,0 0,0 0,0

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты  кредитных  организаций  в   валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

  000 01 02 00 00 00 0000 700  Получение кредитов от кредитных организаций в  валюте Российской Федерации 600 000,0 600 000,0 976 104,0

  000 01 02 00 00 04 0000 710  Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами городских округов   в валюте Российской Федерации 600 000,0 600 000,0 976 104,0

  000 01 02 00 00 00 0000 800  Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями    в валюте Российской Федерации 600 000,0 600 000,0 976 104,0

  000 01 02 00 00 04 0000 810  Погашение  бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в  валюте Российской Федерации 600 000,0 600 000,0 976 104,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 340 000,0 340 000,0 330 000,0

000 01 03 01 00 04  0000 710 Получение кредитов от других  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 340 000,0 340 000,0 330 000,0

000 01 03 01 00 04 0001 710 Получение кредитов за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах местных  бюджетов 340 000,0 340 000,0 330 000,0

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от  других бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 340 000,0 340 000,0 330 000,0

000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов Российской Федерации  кредитов  от  других бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 340 000,0 340 000,0 330 000,0

000 01 03 01 00 04 0001 810 Погашение бюджетных кредитов, полученных за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах  местных бюджетов 340 000,0 340 000,0 330 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение  остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 9 954 681,8 9 673 356,7 9 151 308,2

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 9 954 681,8 9 673 356,7 9 151 308,2

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов городских округов 9 954 681,8 9 673 356,7 9 151 308,2

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств  бюджетов 9 954 681,8 9 673 356,7 9 151 308,2

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 9 954 681,8 9 673 356,7 9 151 308,2

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских округов 9 954 681,8 9 673 356,7 9 151 308,2

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 100 000,0 0,0 0,0

000 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 100 000,0 0,0 0,0

000 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности 100 000,0 0,0 0,0 ».

Приложение 4 
к решению Тверской городской Думы от 29.03.2019   № 22

«Приложение 7
к решению Тверской городской Думы от 21.12.2018 № 307

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Твери
 – органов местного самоуправления на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов
Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование главного администратора доходов

и закрепляемых за ними виды (подвиды)
доходов бюджета города

главного адми-нистра-тора доходов доходов
бюджета города*

002 Администрация города Твери

002 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

003 Администрация Заволжского района в городе Твери

004 Администрация Пролетарского района в городе Твери
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Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование главного администратора доходов
и закрепляемых за ними виды (подвиды)
доходов бюджета города

главного адми-нистра-тора доходов доходов
бюджета города*

005 Администрация Московского района в городе Твери

006 Администрация Центрального района в городе Твери

007 Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери

009 Департамент финансов администрации города Твери

009 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)

009 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

009 1 16 42040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских округов

009 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

009 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

009 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

009 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты

009 2 02 90000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

009 2 03 04000 04 0000 150 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов

009 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы

009 2 18 00000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет,  а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

009 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

010 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

011 Управление образования администрации г. Твери

012 Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери

012 1 11 05092 04 0000 120 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

012 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов

012 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

012 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных дого-
воров

013 Отдел записи актов гражданского состояния администрации города Твери Тверской области

014 Департамент экономического развития администрации города Твери

014 1 11 09044 04 0000 120 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):

- в виде платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также средства от продажи права на заключение указанного договора;
- в виде платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта, в том числе объекта по оказанию услуг, на территории города Твери

020 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

020 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 

020 1 11 05012 04 0000 120 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

020 1 11 05024 04 0000 120 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)

020 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности городских округов

020 1 11 05034 04 0000 120 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)

020 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) – в виде арендной платы
020 1 11 05312 04 0000 120 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 кото-

рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

020 1 11 05324 04 0000 120 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

020 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

020 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи 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 залог, в доверительное управление

020 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

020 1 14 02042 04 0000 410 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 основных средств по указанному имуществу

020 1 14 02043 04 0000 410 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

020 1 14 02042 04 0000 440 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

020 1 14 02043 04 0000 440 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 указанно-
му имуществу

020 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 

020 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

020 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов

020 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

020 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

020 1 14 06312 04 0000 430 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

020 1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов

020 1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны

043 Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери

043 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) – в виде платы по договору социального найма

Иные доходы бюджета города, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов – органами местного самоуправления в пределах их компетенции

1 11 09044 04 0000 120 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)

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 

1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств

1 14 06044 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций

1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)

1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

1 16 33040 04 0000 140 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

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2 04 04000 04 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты городских округов

* Администрирование поступлений по всем подстатьям и подвидам соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации, в части, зачисляемой в бюджет города
».

Приложение 5 
к решению Тверской городской Думы от 29.03.2019   № 22

«Приложение 9
к решению Тверской городской Думы от 21.12.2018 № 307

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 

группам  видов расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. руб.

Код классификации расходов
Наименование расходов

Утверждено на

Раздел Под-раздел Целевая статья Вид расходов (группа) 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

01    Общегосударственные вопросы 789 680,9 764 075,8 756 821,7

01 02   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7 520,8 7 520,8 7 520,8

01 02 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 7 520,8 7 520,8 7 520,8

01 02 70 9 00 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 7 520,8 7 520,8 7 520,8

01 02 70 9 01 00000  Глава муниципального образования 3 286,2 3 286,2 3 286,2

01 02 70 9 01 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 3 286,2 3 286,2 3 286,2

01 02 70 9 05 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций 4 234,6 4 234,6 4 234,6

01 02 70 9 05 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 4 234,6 4 234,6 4 234,6

01 03   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 97 869,8 95 869,8 94 506,7

01 03 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 97 869,8 95 869,8 94 506,7

01 03 70 9 00 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 97 869,8 95 869,8 94 506,7

01 03 70 9 02 00000  Депутаты представительного органа муниципального образования 20 662,5 20 662,5 20 662,5

01 03 70 9 02 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 20 662,5 20 662,5 20 662,5

01 03 70 9 05 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций 74 241,3 72 241,3 70 878,2

01 03 70 9 05 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 54 076,3 54 076,3 54 076,3

01 03 70 9 05 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 021,0 18 021,0 16 657,9

01 03 70 9 05 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 144,0 144,0 144,0

01 03 70 9 06 00000  Председатель Тверской городской Думы 2 966,0 2 966,0 2 966,0

01 03 70 9 06 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 2 966,0 2 966,0 2 966,0

01 04   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 408 989,6 410 668,2 406 324,7

01 04 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 408 989,6 410 668,2 406 324,7

01 04 70 3 00 00000  Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связанных с общегородским управлением 23 037,4 24 716,0 24 716,0

01 04 70 3 20 00000  Расходы на обеспечение деятельности  МКУ «Центр организации торгов» 23 037,4 24 716,0 24 716,0

01 04 70 3 20 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 22 887,4 24 566,0 24 566,0

01 04 70 3 20 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 150,0 150,0 150,0

01 04 70 8 00 00000  Расходы на исполнение переданных государственных полномочий 2 977,9 2 977,9 2 977,9

01 04 70 8 03 00000  
Расходы на реализацию государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 2 449,9 2 449,9 2 449,9

01 04 70 8 03 10510  
Расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних 2 449,9 2 449,9 2 449,9

01 04 70 8 03 10510 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 2 449,9 2 449,9 2 449,9

01 04 70 8 05 00000  
Расходы на реализацию государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях 528,0 528,0 528,0

01 04 70 8 05 10540  
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 528,0 528,0 528,0

01 04 70 8 05 10540 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 368,0 368,0 368,0

01 04 70 8 05 10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 160,0 160,0 160,0

01 04 70 9 00 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 382 974,3 382 974,3 378 630,8

01 04 70 9 05 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций 382 974,3 382 974,3 378 630,8

01 04 70 9 05 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 347 848,3 349 043,9 348 523,7

01 04 70 9 05 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35 072,1 33 876,5 30 063,2

01 04 70 9 05 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 53,9 53,9 43,9

01 05   Судебная система 235,0 246,1 254,6

01 05 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 235,0 246,1 254,6

01 05 70 8 00 00000  Расходы на исполнение переданных государственных полномочий 235,0 246,1 254,6

01 05 70 8 06 00000  
Расходы за счет субвенции  на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 235,0 246,1 254,6

01 05 70 8 06 51200  
Расходы за счет субвенции  из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации 235,0 246,1 254,6

01 05 70 8 06 51200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 235,0 246,1 254,6

01 06   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 101 519,3 100 630,7 99 933,7

01 06 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 101 519,3 100 630,7 99 933,7

01 06 70 3 00 00000  Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связанных с общегородским управлением 12 187,6 11 299,0 11 299,0

01 06 70 3 21 00000  Расходы на обеспечение деятельности  МКУ «Казначейство» 12 187,6 11 299,0 11 299,0

01 06 70 3 21 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 12 131,6 11 273,0 11 273,0

01 06 70 3 21 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 54,0 24,0 24,0

01 06 70 3 21 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0 2,0 2,0

01 06 70 9 00 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 89 331,7 89 331,7 88 634,7
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01 06 70 9 04 00000  Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 4 994,9 4 994,9 4 994,9

01 06 70 9 04 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 4 994,9 4 994,9 4 994,9

01 06 70 9 05 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций 84 336,8 84 336,8 83 639,8

01 06 70 9 05 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 83 644,8 83 644,8 83 298,3

01 06 70 9 05 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 647,0 647,0 301,5

01 06 70 9 05 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 45,0 45,0 40,0

01 08   Международные отношения и международное сотрудничество 606,0 606,0 606,0

01 08 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 606,0 606,0 606,0

01 08 70 3 00 00000  Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связанных с общегородским управлением 606,0 606,0 606,0

01 08 70 3 01 00000  Международные культурные, научные и информационные связи 606,0 606,0 606,0

01 08 70 3 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 606,0 606,0 606,0

01 11   Резервные фонды 4 864,6 0,0 0,0

01 11 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 4 864,6 0,0 0,0

01 11 70 2 00 00000  Резервные средства 4 864,6 0,0 0,0

01 11 70 2 01 00000  Резервный бюджетный фонд администрации города Твери 4 864,6 0,0 0,0

01 11 70 2 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 4 864,6 0,0 0,0

01 13   Другие общегосударственные вопросы 168 075,8 148 534,2 147 675,2

01 13 02 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие культуры города Твери» 9 702,2 8 984,3 8 984,3

01 13 02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери» 9 702,2 8 984,3 8 984,3

01 13 02 1 01 00000  Задача «Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела» 9 702,2 8 984,3 8 984,3

01 13 02 1 01 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 8 680,9 7 878,7 7 878,7

01 13 02 1 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960,7 1 056,7 1 056,7

01 13 02 1 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 44,9 48,9 48,9

01 13 02 1 01 S0680  
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры за счет собственных средств бюджета города  (в части выполнения условий предостав-
ления субсидии из областного бюджета) 15,7 0,0 0,0

01 13 02 1 01 S0680 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 15,7 0,0 0,0

01 13 05 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» 15 390,4 17 390,3 17 390,3

01 13 05 2 00 00000  Подпрограмма «Ликвидация аварийного жилья» 15 390,4 17 390,3 17 390,3

01 13 05 2 01 00000  Задача «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 15 390,4 17 390,3 17 390,3

01 13 05 2 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 126,4 143,3 143,3

01 13 05 2 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 15 264,0 17 247,0 17 247,0

01 13 10 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Управление муниципальной собственностью» 5 162,0 10 862,0 10 862,0

01 13 10 1 00 00000  Подпрограмма «Управление имуществом города Твери» 5 162,0 10 862,0 10 862,0

01 13 10 1 02 00000  Задача «Повышение эффективности использования муниципального имущества» 5 162,0 10 862,0 10 862,0

01 13 10 1 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 862,0 10 562,0 10 562,0

01 13 10 1 02 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0 300,0 300,0

01 13 16 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» 188,0 188,0 188,0

01 13 16 1 00 00000  Подпрограмма «Содействие развитию экономического потенциала» 188,0 188,0 188,0

01 13 16 1 01 00000  Задача «Стратегическое планирование и мониторинг социально-экономического развития города Твери» 188,0 188,0 188,0

01 13 16 1 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 188,0 188,0 188,0

01 13 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 137 633,2 111 109,6 110 250,6

01 13 70 3 00 00000  Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связанных с общегородским управлением 30 498,6 11 052,0 11 306,0

01 13 70 3 02 00000  Расходы на оплату членских взносов в ассоциации, Союзы и другие общества, участником которых является г.Тверь 968,0 968,0 968,0

01 13 70 3 02 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 968,0 968,0 968,0

01 13 70 3 05 00000  Расходы на централизованное приобретение бланков 227,0 257,0 257,0

01 13 70 3 05 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 227,0 257,0 257,0

01 13 70 3 09 00000  Расходы на судебные издержки и исполнение судебных решений 19 147,6 0,0 0,0

01 13 70 3 09 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 19 147,6 0,0 0,0

01 13 70 3 10 00000  Оказание поддержки органам территориально-общественного самоуправления, организация и проведение общественно-значимых мероприятий 2 944,0 2 581,0 2 581,0

01 13 70 3 10 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 944,0 2 581,0 2 581,0

01 13 70 3 13 00000  
Реализация полномочий Главой муниципального образования в части представления города Твери в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных обра-
зований, органами государственной власти, гражданами и организациями 2 212,0 2 246,0 2 500,0

01 13 70 3 13 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 212,0 2 246,0 2 500,0

01 13 70 3 18 00000  
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета на реализацию закона Тверской области «О статусе города Твери - административного центра Тверской обла-
сти»  (нераспределенные средства) 5 000,0 5 000,0 5 000,0

01 13 70 3 18 10720  
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета на реализацию закона Тверской области «О статусе города Твери - административного центра Тверской об-
ласти» 5 000,0 5 000,0 5 000,0

01 13 70 3 18 10720 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,0 5 000,0 5 000,0

01 13 70 7 00 00000  Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  к депутатам ТГД и ЗС Тверской области 7 077,0 0,0 0,0

01 13 70 7 01 00000  Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 7 077,0 0,0 0,0

01 13 70 7 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 75,0   

01 13 70 7 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 7 002,0 0,0 0,0

01 13 70 9 00 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 100 057,6 100 057,6 98 944,6

01 13 70 9 05 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций 100 057,6 100 057,6 98 944,6

01 13 70 9 05 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 97 056,0 97 056,0 95 033,5

01 13 70 9 05 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 994,3 2 994,3 3 903,8

01 13 70 9 05 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 7,3 7,3 7,3

03    Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 50 699,6 50 862,1 51 050,0

03 04   Органы юстиции 23 261,9 23 766,3 24 245,6

03 04 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 23 261,9 23 766,3 24 245,6

03 04 70 8 00 00000  Расходы на исполнение переданных государственных полномочий 23 261,9 23 766,3 24 245,6

03 04 70 8 01 00000  Расходы на обеспечение деятельности отдела записей актов гражданского состояния администрации города Твери Тверской области 23 261,9 23 766,3 24 245,6

03 04 70 8 01 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 10 731,5 10 731,5 10 731,5

03 04 70 8 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 323,8 323,8 323,8

03 04 70 8 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 3,0 3,0

03 04 70 8 01 59300  Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет субвенции из федерального бюджета 12 203,6 12 708,0 13 187,3

03 04 70 8 01 59300 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 10 043,4 10 043,4 10 304,1

03 04 70 8 01 59300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 160,2 2 664,6 2 883,2

03 09   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 26 637,7 26 295,8 26 004,4

03 09 09 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» 158,0 100,0 100,0

03 09 09 2 00 00000  Подпрограмма «Повышение безопасности населения города» 158,0 100,0 100,0

03 09 09 2 01 00000  Задача «Организация защиты населения и территорий города Твери от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 158,0 100,0 100,0

03 09 09 2 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 158,0 100,0 100,0

03 09 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 26 479,7 26 195,8 25 904,4

03 09 70 9 00 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 26 479,7 26 195,8 25 904,4

03 09 70 9 05 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций 26 479,7 26 195,8 25 904,4

03 09 70 9 05 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 22 001,5 22 001,5 22 001,5

03 09 70 9 05 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 469,9 4 186,0 3 894,6

03 09 70 9 05 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 8,3 8,3 8,3

03 14   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 800,0 800,0 800,0

03 14 09 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» 800,0 800,0 800,0

03 14 09 1 00 00000  Подпрограмма «Комплексная профилактика правонарушений» 800,0 800,0 800,0

03 14 09 1 01 00000  Задача «Организация взаимодействия администрации города и правоохранительных органов в работе по предупреждению правонарушений» 800,0 800,0 800,0

03 14 09 1 01 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 800,0 800,0 800,0

04    Национальная экономика 1 598 901,3 1 789 031,2 1 751 838,4

04 05   Сельское хозяйство и рыболовство 7 534,5 1 552,1 1 535,7

04 05 14 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Формирование современной городской среды» 7 534,5 1 552,1 1 535,7

04 05 14 0 03 00000  Задача «Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния территории города Твери» 7 534,5 1 552,1 1 535,7

04 05 14 0 03 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 000,0 0,0 0,0

04 05 14 0 03 10550  

Расходы за счет субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области по организации проведения на терри-
тории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от бо-
лезней, общих для человека и животных 1 534,5 1 552,1 1 535,7

04 05 14 0 03 10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 343,3 1 552,1 1 535,7

04 05 14 0 03 10550 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 191,2 0,0 0,0

04 08   Транспорт 308 623,0 205 663,3 205 021,5

04 08 08 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» 185 993,7 96 160,0 96 160,0

04 08 08 2 00 00000  Подпрограмма «Общественный транспорт» 185 993,7 96 160,0 96 160,0

04 08 08 2 01 00000  Задача «Организация пассажирских перевозок городским общественным транспортом» 185 993,7 96 160,0 96 160,0

04 08 08 2 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 011,3 0,0 0,0

04 08 08 2 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 90 000,0 96 160,0 96 160,0

04 08 08 2 01 1085Ж  
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет 
субсидии из областного бюджета  (мероприятие «Ремонт трамвайных путей в г.Твери») 75 185,9 0,0 0,0

04 08 08 2 01 1085Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 75 185,9 0,0 0,0

04 08 08 2 01 S085Ж  
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет 
собственных средств бюджета города (мероприятие «Ремонт трамвайных путей в г.Твери»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 18 796,5 0,0 0,0

04 08 08 2 01 S085Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18 796,5 0,0 0,0

04 08 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 122 629,3 109 503,3 108 861,5

04 08 70 3 00 00000  Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связанных с общегородским управлением 64 626,0 51 500,0 51 500,0

04 08 70 3 25 00000  Расходы на обеспечение деятельности  МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное учреждение администрации города Твери» 64 626,0 51 500,0 51 500,0

04 08 70 3 25 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 45 658,0 45 658,0 45 658,0

04 08 70 3 25 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18 949,0 5 842,0 5 842,0

04 08 70 3 25 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 19,0 0,0 0,0

04 08 70 8 00 00000  Расходы на исполнение переданных государственных полномочий 303,7 303,7 303,7

04 08 70 8 04 00000  
Расходы на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий Тверской области по организации транспортного обслуживания населения автомо-
бильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении Тверской области 303,7 303,7 303,7

04 08 70 8 04 10530  
Расходы за счет субвенции на осуществление органами местного самоуправления Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области по организации 
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении Тверской области 303,7 303,7 303,7

04 08 70 8 04 10530 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 303,7 303,7 303,7

04 08 70 9 00 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 57 699,6 57 699,6 57 057,8

04 08 70 9 05 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций 57 699,6 57 699,6 57 057,8

04 08 70 9 05 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 57 211,4 57 211,4 56 569,6

04 08 70 9 05 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 488,2 488,2 488,2

04 09   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 187 693,6 1 492 899,3 1 458 785,2

04 09 08 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» 1 111 587,2 1 486 699,3 1 452 585,2

04 09 08 1 00 00000  Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 1 111 587,2 1 486 699,3 1 452 585,2

04 09 08 1 01 00000  Задача «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» 430 068,9 936 363,3 1 019 745,3

04 09 08 1 01 00003  Мероприятие «Строительство автодороги по ул. Луначарского на участке от пл. Конституции до ул. 2-я Красина в г.Твери (в т.ч. ПИР)» 0,0 3 495,5 0,0

04 09 08 1 01 00003 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 3 495,5 0,0

04 09 08 1 01 00015  Мероприятие «Реконструкция ул.Жигарева на участке от Смоленского пер. до ул. А.Дементьева (в т.ч. ПИР)» 4 000,0 0,0 0,0

04 09 08 1 01 00015 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 000,0 0,0 0,0

04 09 08 1 01 00016  
Мероприятие «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮСШОР» по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой (в т.ч.ПИР)» (рас-
ходы без софинансирования из вышестоящих бюджетов) 428,9 0,0 0,0

04 09 08 1 01 00016 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 428,9 0,0 0,0

04 09 08 1 01 10851  
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет 
субсидии из областного бюджета (мероприятие «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в т.ч. ПИР)») 270 000,0 720 000,0 815 796,2

04 09 08 1 01 10851 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 270 000,0 720 000,0 815 796,2

04 09 08 1 01 S0851  

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет 
собственных средств бюджета города (мероприятие «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в т.ч. ПИР)»)  (в части выполнения условий 
предоставления субсидии из областного бюджета) 30 000,0 180 000,0 203 949,1

04 09 08 1 01 S0851 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 30 000,0 180 000,0 203 949,1

04 09 08 1 01 S0852  

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет 
собственных средств бюджета города (мероприятие «Строительство автодороги по ул. Луначарского на участке от пл. Конституции до ул. 2-я Красина в г.Твери (в т.ч. ПИР)»)  (в ча-
сти выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 0,0 32 667,8 0,0



№22 (1097) 5 апреля 2019 года6

04 09 08 1 01 S0852 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 32 667,8 0,0

04 09 08 1 01 10858  

 Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за 
счет субсидии из областного бюджета (мероприятие «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮСШОР» по видам гребли имени олимпийской чемпион-
ки Антонины Серединой (в т.ч.ПИР)») 18 036,0 0,0 0,0

04 09 08 1 01 10858 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 18 036,0 0,0 0,0

04 09 08 1 01 S0858  

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет 
собственных средств бюджета города (мероприятие «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮСШОР» по видам гребли имени олимпийской чемпионки 
Антонины Серединой (в т.ч.ПИР)»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 2 004,0 0,0 0,0

04 09 08 1 01 S0858 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 004,0 0,0 0,0

04 09 08 1 01 10859  

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет 
субсидии из областного бюджета (мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого бульвара до ул.Богородицерождественская (в 
т.ч.ПИР)») 4 000,0 0,0 0,0

04 09 08 1 01 10859 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 000,0 0,0 0,0

04 09 08 1 01 S0859  

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет 
собственных средств бюджета города (мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого бульвара до ул.Богородицерождественская 
(в т.ч.ПИР)»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 1 000,0 0,0 0,0

04 09 08 1 01 S0859 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 000,0 0,0 0,0

04 09 08 1 01 1085Б  
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет 
субсидии из областного бюджета (мероприятие «Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковые комплексы 2,3, 4 (в т.ч. ПИР)») 40 800,0 0,0 0,0

04 09 08 1 01 1085Б 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 40 800,0 0,0 0,0

04 09 08 1 01 S085Б  

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет 
собственных средств бюджета города (мероприятие «Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковые комплексы 2,3, 4 (в т.ч. ПИР)»)  (в части выполнения условий 
предоставления субсидии из областного бюджета) 10 200,0 100,0 0,0

04 09 08 1 01 S085Б 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 200,0 100,0 0,0

04 09 08 1 01 1085В  

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за 
счет субсидии из областного бюджета (мероприятие «Реконструкция автодороги Бурашевское шоссе на участке от путепровода через Октябрьскую ж/д до автодороги М-10  (в т.ч. 
ПИР)») 30 000,0 0,0 0,0

04 09 08 1 01 1085В 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 30 000,0 0,0 0,0

04 09 08 1 01 S085В  

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет 
собственных средств бюджета города (мероприятие «Реконструкция автодороги Бурашевское шоссе на участке от путепровода через Октябрьскую ж/д до автодороги М-10  (в т.ч. 
ПИР)»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 7 500,0 100,0 0,0

04 09 08 1 01 S085В 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 500,0 100,0 0,0

04 09 08 1 01 1085Д  
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет 
субсидии из областного бюджета  (мероприятие «Реконструкция автодороги Бежецкое шоссе на участке от ул.Богородицерождественская до границы города Твери (в т.ч.ПИР)») 9 680,0 0,0 0,0

04 09 08 1 01 1085Д 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 680,0 0,0 0,0

04 09 08 1 01 S085Д  

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет 
собственных средств бюджета города (мероприятие «Реконструкция автодороги Бежецкое шоссе на участке от ул.Богородицерождественская до границы города Твери (в т.ч.ПИР)»)  
(в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 2 420,0 0,0 0,0

04 09 08 1 01 S085Д 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 420,0 0,0 0,0

04 09 08 1 02 00000  Задача «Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» 161 905,2 109 822,8 2 958,3

04 09 08 1 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25 981,2 3 812,9 2 958,3

04 09 08 1 02 10854  

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за 
счет субсидии из областного бюджета  (мероприятие «Капитальный ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе в Московском райо-
не г.Твери») 84 736,0 84 800,0 0,0

04 09 08 1 02 10854 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 84 736,0 84 800,0 0,0

04 09 08 1 02 S0854  

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет 
собственных средств бюджета города (мероприятие «Капитальный ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе в Московском районе 
г.Твери»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 21 184,0 21 209,9 0,0

04 09 08 1 02 S0854 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 184,0 21 209,9 0,0

04 09 08 1 02 10855  
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет 
субсидии из областного бюджета  (мероприятие «Капитальный ремонт проезда вдоль д.20 по Двору Пролетарки до ул.Большевиков в Пролетарском районе  города Твери») 7 984,5 0,0 0,0

04 09 08 1 02 10855 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 984,5 0,0 0,0

04 09 08 1 02 S0855  

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет 
собственных средств бюджета города (мероприятие «Капитальный ремонт проезда вдоль д.20 по Двору Пролетарки до ул.Большевиков в Пролетарском районе  города Твери»)  (в 
части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 2 019,5 0,0 0,0

04 09 08 1 02 S0855 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 019,5 0,0 0,0

04 09 08 1 02 1085И  
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет 
субсидии из областного бюджета (мероприятие «Капитальный ремонт мостового сооружения на автодороге по ул.Бортниковская в г.Твери (ПИР)») 400,0 0,0 0,0

04 09 08 1 02 1085И 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 400,0 0,0 0,0

04 09 08 1 02 S085И  

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет 
собственных средств бюджета города (мероприятие «Капитальный ремонт мостового сооружения на автодороге по ул.Бортниковская в г.Твери (ПИР)»)  (в части выполнения усло-
вий предоставления субсидии из областного бюджета) 100,0 0,0 0,0

04 09 08 1 02 S085И 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 0,0

04 09 08 1 02 1085К  
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет 
субсидии из областного бюджета (мероприятие «Капитальный ремонт мостового сооружения на автодороге по ул.Бортниковская в г.Твери (СМР)»)  15 600,0 0,0 0,0

04 09 08 1 02 1085К 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 600,0 0,0 0,0

04 09 08 1 02 S085К  

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет 
собственных средств бюджета города (мероприятие «Капитальный ремонт мостового сооружения на автодороге по ул.Бортниковская в г.Твери (СМР)»)  (в части выполнения усло-
вий предоставления субсидии из областного бюджета) 3 900,0 0,0 0,0

04 09 08 1 02 S085К 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 900,0 0,0 0,0

04 09 08 1 R3 00000  Расходы в рамках реализации национального проекта  «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  (ФП «Безопасность дорожного движения») 42 000,0 16 712,9 16 712,9

04 09 08 1 R3 55520  Ремонт муниципальных дорог города Твери в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» 42 000,0 16 712,9 16 712,9

04 09 08 1 R3 55520 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 42 000,0 16 712,9 16 712,9

04 09 08 1 03 00000  Задача «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» 477 613,1 423 800,3 413 168,7

04 09 08 1 03 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 477 113,3 423 300,3 412 818,7

04 09 08 1 03 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 499,8 500,0 350,0

04 09 14 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Формирование современной городской среды» 74 621,4 6 200,0 6 200,0

04 09 14 0 02 00000  Задача «Благоустройство дворовых территорий» 74 621,4 6 200,0 6 200,0

04 09 14 0 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 620,4 0,0 0,0

04 09 14 0 02  10856  

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за 
счет субсидии из областного бюджета  (мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из област-
ного бюджета) 57 600,3 0,0 0,0

04 09 14 0 02  10856 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 57 600,3 0,0 0,0

04 09 14 0 02  S0856  

Расходы  в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за 
счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из об-
ластного бюджета) 14 400,7 6 200,0 6 200,0

04 09 14 0 02  S0856 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 400,7 6 200,0 6 200,0

04 09 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 1 485,0 0,0 0,0

04 09 70 7 00 00000  Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  к депутатам ТГД и ЗС Тверской области 1 485,0 0,0 0,0

04 09 70 7 01 00000  Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 1 485,0 0,0 0,0

04 09 70 7 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 485,0 0,0 0,0

04 10   Связь и информатика 25 716,4 18 716,4 18 716,4

04 10 11 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» 25 716,4 18 716,4 18 716,4

04 10 11 0 01 00000  Задача «Повышение эффективности работы структурных подразделений за счет внедрения и развития информационных систем в деятельность сотрудников подразделений» 8 786,0 5 824,3 6 426,0

04 10 11 0 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 786,0 5 824,3 6 426,0

04 10 11 0 02 00000  
Задача «Обеспечение работы сотрудников структурных подразделений администрации города и учреждений культуры за счет предоставления доступа к информационным базам 
данных, а также за счет обеспечения безопасности информации в локально-вычислительной сети, в том числе при обработке персональных данных» 2 828,9 2 698,0 2 130,8

04 10 11 0 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 828,9 2 698,0 2 130,8

04 10 11 0 03 00000  
Задача «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем структурных подразделений 
администрации города» 14 101,5 10 194,1 10 159,6

04 10 11 0 03 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 101,5 10 194,1 10 159,6

04 12   Другие вопросы в области национальной экономики 69 333,8 70 200,1 67 779,6

04 12 10 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Управление муниципальной собственностью» 3 000,0 2 300,0 2 300,0

04 12 10 2 00 00000  Подпрограмма «Управление земельными ресурсами города Твери» 3 000,0 2 300,0 2 300,0

04 12 10 2 01 00000  Задача «Эффективное управление и распоряжение муниципальными земельными участками» 3 000,0 2 300,0 800,0

04 12 10 2 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 000,0 2 300,0 800,0

04 12 10 2 02 00000  Задача «Обеспечение многодетных граждан земельными участками» 0,0 0,0 1 500,0

04 12 10 2 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0 1 500,0

04 12 15 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» 4 300,0 4 461,4 4 461,4

04 12 15 0 04 00000  Задача «Создание проектов, способствующих формированию, развитию и продвижению туристского продукта города Твери на российском и международном рынках» 4 300,0 4 461,4 4 461,4

04 12 15 0 04 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 750,0 3 531,4 3 531,4

04 12 15 0 04 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 200,0 200,0

04 12 15 0 04 S0880  Расходы на создание условий для обеспечения услугами по организации досуга в сфере туризма за счет собственных средств бюджета города 550,0 730,0 730,0

04 12 15 0 04 S0880 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 295,0 275,0 275,0

04 12 15 0 04 S0880 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255,0 455,0 455,0

04 12 16 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери ««Содействие экономическому развитию города Твери» 4 806,0 5 850,9 5 850,9

04 12 16 2 00 00000  Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 4 806,0 5 850,9 5 850,9

04 12 16 2 01 00000  Задача «Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 1 044,2 1 244,2 1 244,2

04 12 16 2 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 044,2 1 244,2 1 244,2

04 12 16 2 02 00000  Задача «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» 2 100,0 2 900,0 2 900,0

04 12 16 2 02 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 100,0 2 900,0 2 900,0

04 12 16 2 03 00000  Задача «Развитие форм и методов взаимодействия органов муниципальной власти и бизнес-сообщества» 1 661,8 1 706,7 1 706,7

04 12 16 2 03 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 661,8 1 706,7 1 706,7

04 12 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 57 227,8 57 587,8 55 167,3

04 12 70 3 00 00000  Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связанных с общегородским управлением 1 440,0 1 800,0 0,0

04 12 70 3 15 00000  Расходы на реализацию адресной инвестиционной программы города Твери в области вопросов, связанных с общегородским управлением 1 440,0 1 800,0 0,0

04 12 70 3 15 00001  

Корректировка, подготовка проектно-сметной документации для участия администрации г.Твери в конкурсах на право получения денежных средств из федерального и региональ-
ного бюджета. Подготовка конкурсной документации для проведения муниципальных конкурсов. Проведение государственной экспертизы, подготовка документов по формирова-
нию инвестиционных заявок по объектам капитального строительства, планируемым к включению в инвестиционные программы. Изготовление технических и кадастровых паспор-
тов, технологическое подключение, межевание и землеустроительные работы 1 440,0 1 800,0 0,0

04 12 70 3 15 00001 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 440,0 1 800,0 0,0

04 12 70 9 00 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 55 787,8 55 787,8 55 167,3

04 12 70 9 05 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций 55 787,8 55 787,8 55 167,3

04 12 70 9 05 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 53 282,9 55 472,4 54 851,9

04 12 70 9 05 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 498,9 315,4 315,4

04 12 70 9 05 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0 0,0 0,0

05    Жилищно-коммунальное хозяйство 586 807,8 555 487,1 413 073,4

05 01   Жилищное хозяйство 55 137,0 56 962,2 56 962,2

05 01 05 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» 55 137,0 56 962,2 56 962,2

05 01 05 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» 6 500,0 0,0 0,0

05 01 05 1 01 00000  Задача «Создание условий для обеспечения граждан жилыми помещениями» 6 500,0 0,0 0,0

05 01 05 1 01 S0290  
Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий за счет собственных средств бюджета города  (в части выпол-
нения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 6 500,0 0,0 0,0

05 01 05 1 01 S0290 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 500,0 0,0 0,0

    в том числе    

05 01 05 1 01 S0290 400
Мероприятие «Строительство (приобретение), долевое участие в строительстве жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий» (софинансирование расходов за счет собственных средств бюджета города) 6 500,0 0,0 0,0

05 01 05 2 00 00000  Подпрограмма «Ликвидация аварийного жилья» 7 071,7 6 000,0 6 000,0

05 01 05 2 02 00000  Задача «Снос жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции» 7 071,7 6 000,0 6 000,0

05 01 05 2 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 071,7 6 000,0 6 000,0

05 01 05 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери» 41 565,3 50 962,2 50 962,2

05 01 05 3 01 00000  Задача «Содержание и ремонт в муниципальном жилищном фонде» 41 565,3 50 962,2 50 962,2

05 01 05 3 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33 968,6 43 841,1 43 841,1

05 01 05 3 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 7 596,7 7 121,1 7 121,1

05 02   Коммунальное хозяйство 71 045,0 85 518,8 22 570,0

05 02 06 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» 71 045,0 85 518,8 22 570,0

05 02 06 1 00 00000  Подпрограмма «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» 7 509,8 7 388,3 7 388,3

05 02 06 1 01 00000  Задача «Снижение степени износа существующих объектов коммунальной инфраструктуры» 2 083,3 2 006,8 2 006,8

05 02 06 1 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 083,3 2 006,8 2 006,8

05 02 06 1 02 00000  Задача «Снижение аварийности на существующих объектах коммунальной инфраструктуры» 5 426,5 5 381,5 5 381,5

05 02 06 1 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 426,5 5 381,5 5 381,5

05 02 06 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» 57 326,2 64 650,6 1 701,8

05 02 06 2 01 00000  Задача «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (системы тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения)» 51 070,0 62 948,8 0,0

05 02 06 2 01 00002  
Мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей 
в деревне Езвино Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области (в т.ч. ПИР)»  1 070,0 1 319,0 0,0

05 02 06 2 01 00002 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 070,0 1 319,0 0,0

05 02 06 2 01 10120  
Мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей 
в деревне Езвино Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области (в т.ч. ПИР)» за счет субсидии из областного бюджета 40 000,0 49 303,8 0,0

05 02 06 2 01 10120 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 40 000,0 49 303,8 0,0
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05 02 06 2 01 S0120  

Мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей 
в деревне Езвино Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области (в т.ч. ПИР)»  за счет собственных средств бюджета города  (в части выполнения усло-
вий предоставления субсидии из областного бюджета) 10 000,0 12 326,0 0,0

05 02 06 2 01 S0120 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 000,0 12 326,0 0,0

05 02 06 2 02 00000  Задача «Создание технических решений, направленных на обеспечение наиболее эффективного, качественного и надежного предоставления коммунальных услуг» 6 256,2 1 701,8 1 701,8

05 02 06 2 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 256,2 1 701,8 1 701,8

05 02 06 3 00 00000  Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ «город Тверь» 6 209,0 13 479,9 13 479,9

05 02 06 3 01 00000  Задача «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунального хозяйства, снижение потерь энергоресурсов» 6 209,0 13 479,9 13 479,9

05 02 06 3 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 209,0 13 479,9 13 479,9

05 03   Благоустройство 381 605,6 333 985,9 255 228,3

05 03 14 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Формирование современной городской среды» 379 698,6 333 985,9 255 228,3

05 03 14 0 01 00000  Задача «Благоустройство территорий общего пользования» 313 773,8 278 399,4 203 484,3

05 03 14 0 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 124 117,2 124 309,4 117 333,7

05 03 14 0 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 83 000,0 92 300,0 83 000,0

05 03 14 0 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 3 301,8 3 032,4 3 150,6

05 03 14 0 01 L1121  Пешеходный мост через р.Тьмака в г.Твери Тверской области 103 354,8 58 757,6 0,0

05 03 14 0 01 L1121 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 103 354,8 58 757,6 0,0

05 03 14 0 02 00000  Задача «Благоустройство дворовых территорий» 8 228,3 8 228,3 8 228,3

05 03 14 0 02 S0430  Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет средств бюджета города 8 228,3 8 228,3 8 228,3

05 03 14 0 02 S0430 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 228,3 8 228,3 8 228,3

05 03 14 0 F2 00000  Расходы в рамках реализации национального проекта  «Жилье и городская среда»  (ФП «Формирование комфортной городской среды») 13 817,5 16 411,7 16 411,7

05 03 14 0 F2 55551  Расходы  в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство территорий общего пользования 3 555,5 5 649,7 5 649,7

05 03 14 0 F2 55551 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 555,5 5 649,7 5 649,7

05 03 14 0 F2 55552  Расходы  в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство дворовых территорий 10 262,0 10 762,0 10 762,0

05 03 14 0 F2 55552 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 262,0 10 762,0 10 762,0

05 03 14 0 03 00000  Задача «Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния территории города» 5 598,2 5 598,2 5 598,2

05 03 14 0 03 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 598,2 5 598,2 5 598,2

05 03 14 0 04 00000  Задача «Обеспечение создания и содержания мест захоронений» 38 280,8 25 348,3 21 505,8

05 03 14 0 04 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 23 600,0 25 348,3 21 505,8

05 03 14 0 04  00001  Мероприятие «Новое кладбище (в т.ч. ПИР)» 4 000,0 0,0 0,0

05 03 14 0 04  00001 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 000,0 0,0 0,0

05 03 14 0 04  00002  Мероприятие «Кладбище «Заволжское» (в т.ч. ПИР)» 10 680,8 0,0 0,0

05 03 14 0 04  00002 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 680,8 0,0 0,0

05 03 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 1 907,0 0,0 0,0

05 03 70 7 00 00000  Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  к депутатам ТГД и ЗС Тверской области 1 907,0 0,0 0,0

05 03 70 7 01 00000  Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 1 907,0 0,0 0,0

05 03 70 7 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 907,0 0,0 0,0

05 05   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 79 020,2 79 020,2 78 312,9

05 05 05 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» 15 431,6 15 431,6 15 431,6

05 05 05 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери» 15 431,6 15 431,6 15 431,6

05 05 05 3 02 00000  Задача «Управление муниципальным жилищным фондом» 15 431,6 15 431,6 15 431,6

05 05 05 3 02 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 12 971,2 12 971,2 12 971,2

05 05 05 3 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 460,4 2 460,4 2 460,4

05 05 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 63 588,6 63 588,6 62 881,3

05 05 70 9 00 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 63 588,6 63 588,6 62 881,3

05 05 70 9 05 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций 63 588,6 63 588,6 62 881,3

05 05 70 9 05 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 61 535,7 61 535,7 61 475,7

05 05 70 9 05 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 034,4 2 034,4 1 387,1

05 05 70 9 05 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 18,5 18,5 18,5

07    Образование 5 189 316,0 4 685 567,2 3 919 510,8

07 01   Дошкольное образование 1 626 750,7 1 494 394,8 1 570 860,7

07 01 01 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие образования города Твери» 1 619 802,3 1 494 394,8 1 570 860,7

07 01 01 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 1 619 802,3 1 494 394,8 1 570 860,7

07 01 01 1 01 00000  
Задача «Организация присмотра и ухода за детьми, обеспечение содержания зданий и сооружений в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования» 493 476,1 496 983,1 488 545,1

07 01 01 1 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 484 858,1 488 365,1 479 927,1

07 01 01 1 01 S0200  
Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения ус-
ловий предоставления субсидии из областного бюджета) 8 618,0 8 618,0 8 618,0

07 01 01 1 01 S0200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 618,0 8 618,0 8 618,0

07 01 01 1 05 00000  Задача «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 2 093,6 1 210,4 0,0

07 01 01 1 05 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 684,6 1 210,4 0,0

07 01 01 1 05 S1040  
Расходы  на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет собственных средств бюджета города (в части выполне-
ния условий предоставления субсидии из областного бюджета) 409,0 0,0 0,0

07 01 01 1 05 S1040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 409,0 0,0 0,0

07 01 01 1 06 00000  
Задача «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования» 12 793,0 958,3 0,0

07 01 01 1 06 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 793,0 958,3 0,0

07 01 01 1 07 00000  Задача «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях» 8 689,0 8 689,0 0,0

07 01 01 1 07 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 689,0 8 689,0 0,0

07 01 01 1 P2 00000  
Задача  «Ввод новых зданий в систему дошкольного образования» (расходы в рамках реализации национального проекта  «Демография»  (ФП «Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет») 256 337,6 140 141,0 235 902,6

07 01 01 1  P2 00001  Мероприятие «Детский сад на 150 мест, г.Тверь по ул.Планерная 1-й пер. Вагонников (в т.ч.ПИР)»  (расходы без софинансирования из вышестоящих бюджетов) 16 310,6 0,0 0,0

07 01 01 1  P2 00001 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16 310,6 0,0 0,0

07 01 01 1 P2  10151  
Строительство, реконструкция муниципальных объектов дошкольного образования за счет средств областного бюджета  (мероприятие «Детский сад на 150 мест, г.Тверь по 
ул.Планерная 1-й пер. Вагонников (в т.ч.ПИР)») 36 884,2 0,0 0,0

07 01 01 1 P2  10151 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 36 884,2 0,0 0,0

07 01 01 1 P2  S0151  
Расходы на строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошкольного образования за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Детский сад на 150 
мест, г.Тверь по ул.Планерная 1-й пер. Вагонников (в т.ч.ПИР)») (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 9 221,1 0,0 0,0

07 01 01 1 P2  S0151 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 221,1 0,0 0,0

07 01 01 1 P2 51591  

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования в рамках реализации федерального проекта  «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в воз-
расте до трёх лет» (мероприятие «Детский сад на 150 мест, г.Тверь по ул.Планерная 1-й пер. Вагонников (в т.ч.ПИР)») 73 279,5 0,0 0,0

07 01 01 1 P2 51591 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 73 279,5 0,0 0,0

07 01 01 1  P2 00003  Мероприятие  «Детский сад на 100 мест в микрорайоне «Южный», г. Тверь, Октябрьский проспект»)  (расходы без софинансирования из вышестоящих бюджетов) 3 166,5 0,0 0,0

07 01 01 1  P2 00003 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 166,5 0,0 0,0

07 01 01 1 P2  10153  
Строительство, реконструкция муниципальных объектов дошкольного образования за счет средств областного бюджета  (мероприятие «Детский сад на 100 мест в микрорайоне 
«Южный», г.Тверь, Октябрьский проспект») 39 066,8 0,0 0,0

07 01 01 1 P2  10153 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 39 066,8 0,0 0,0

07 01 01 1 P2 S0153  
Расходы на строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошкольного образования за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Детский сад на 100 
мест в микрорайоне «Южный», г.Тверь, Октябрьский проспект») (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 9 766,7 0,0 0,0

07 01 01 1 P2 S0153 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 766,7 0,0 0,0

07 01 01 1 P2 51593  

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования в рамках реализации федерального проекта  «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в воз-
расте до трёх лет» (мероприятие «Детский сад на 100 мест в микрорайоне «Южный», г.Тверь, Октябрьский проспект») 68 642,2 0,0 0,0

07 01 01 1 P2 51593 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 68 642,2 0,0 0,0

07 01 01 1 P2  10154  
Строительство, реконструкция муниципальных объектов дошкольного образования за счет средств областного бюджета (мероприятие «Детский сад на 190 мест, г.Тверь, Москов-
ский район, ул.Склизкова») 0,0 0,0 38 448,0

07 01 01 1 P2  10154 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 0,0 38 448,0

07 01 01 1 P2 S0154  
Расходы на строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошкольного образования за счет собственных средств бюджета города  (мероприятие «Детский сад на 190 
мест, г.Тверь, Московский район, ул.Склизкова») (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 0,0 0,0 9 612,0

07 01 01 1 P2 S0154 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 0,0 9 612,0

07 01 01 1 P2  52324  

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования (мероприятие «Детский сад на 190 мест, г.Тверь, Московский район, ул.Склизкова») (в том числе за счет софинансирования из федерально-
го и областного бюджетов) 0,0 70 070,5 69 891,3

07 01 01 1 P2  52324 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 70 070,5 69 891,3

07 01 01 1 P2  10155  
Строительство, реконструкция муниципальных объектов дошкольного образования за счет средств областного бюджета (мероприятие «Детский сад на 190 мест, г.Тверь, Проле-
тарский район, ул.Лесная») 0,0 0,0 38 448,0

07 01 01 1 P2  10155 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 0,0 38 448,0

07 01 01 1 P2 S0155  
Расходы на строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошкольного образования за счет собственных средств бюджета города   (мероприятие «Детский сад на 190 
мест, г.Тверь, Пролетарский район, ул.Лесная») (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 0,0 0,0 9 612,0

07 01 01 1 P2 S0155 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 0,0 9 612,0

07 01 01 1 P2  52325  

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования (мероприятие «Детский сад на 190 мест, г.Тверь, Пролетарский район, ул.Лесная») (в том числе за счет софинансирования из федерально-
го и областного бюджетов) 0,0 70 070,5 69 891,3

07 01 01 1 P2  52325 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 70 070,5 69 891,3

07 01 01 1 10 00000  
Задача «Организация предоставления  государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  в муниципальных до-
школьных образовательных организациях» 846 413,0 846 413,0 846 413,0

07 01 01 1 10 10740  
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 846 413,0 846 413,0 846 413,0

07 01 01 1 10 10740 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 846 413,0 846 413,0 846 413,0

07 01 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 6 948,4 0,0 0,0

07 01 70 7 00 00000  Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  к депутатам ТГД и ЗС Тверской области 6 948,4 0,0 0,0

07 01 70 7 01 00000  Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 6 948,4 0,0 0,0

07 01 70 7 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 948,4 0,0 0,0

07 02   Общее образование 3 190 146,6 2 862 257,3 2 023 178,8

07 02 01 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие образования города Твери» 3 179 420,8 2 862 257,3 2 023 178,8

07 02 01 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 48 107,7 48 413,7 47 834,7

07 02 01 1 01 00000  
Задача «Организация присмотра и ухода за детьми, обеспечение содержания зданий и сооружений в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную обра-
зовательную программу дошкольного образования» 48 107,7 48 413,7 47 834,7

07 02 01 1 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 46 786,6 47 092,6 46 513,6

07 02 01 1 01 S0200  
Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения ус-
ловий предоставления субсидии из областного бюджета) 1 321,1 1 321,1 1 321,1

07 02 01 1 01 S0200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 321,1 1 321,1 1 321,1

07 02 01 2 00 00000  Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг общего образования» 3 131 313,1 2 813 843,6 1 975 344,1

07 02 01 2 01 00000  
Задача «Обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним территорий в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в рамках муници-
пального задания» 200 404,6 196 569,0 189 393,0

07 02 01 2 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 199 708,7 195 873,1 188 697,1

07 02 01 2 01 S0200  
Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения ус-
ловий предоставления субсидии из областного бюджета) 695,9 695,9 695,9

07 02 01 2 01 S0200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 695,9 695,9 695,9

07 02 01 2 08 00000  Задача «Совершенствование условий организации питания школьников» 93 191,0 53 779,0 53 779,0

07 02 01 2 08 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 549,0 9 549,0 9 549,0

07 02 01 2 08 10230  Организация питания учащихся 1-4 классов за счет субсидии из областного бюджета 39 412,0 0,0 0,0

07 02 01 2 08 10230 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 39 412,0 0,0 0,0

07 02 01 2 08 S0230  Организация питания учащихся 1-4 классов за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 44 230,0 44 230,0 44 230,0

07 02 01 2 08 S0230 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 44 230,0 44 230,0 44 230,0

07 02 01 2 09 00000  Задача «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений» 237,8 237,8 0,0

07 02 01 2 09 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 118,9 237,8 0,0

07 02 01 2 09 S0270  
Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения условий предо-
ставления субсидии из областного бюджета) 118,9 0,0 0,0

07 02 01 2 09 S0270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 118,9 0,0 0,0

07 02 01 2 10 00000  Задача «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения» 1 416,0 1 416,0 0,0

07 02 01 2 10 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 416,0 1 416,0 0,0

07 02 01 2 11 00000  Задача «Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений» 7 492,2 8 692,4 1 982,1

07 02 01 2 11 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 517,8 8 692,4 1 982,1

07 02 01 2 11 S0440  Расходы по проведению ремонтных работ за счет собственных средств бюджета города  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 3 974,4 0,0 0,0

07 02 01 2 11 S0440 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 974,4 0,0 0,0

07 02 01 2 12 00000  Задача «Реконструкция, создание новых мест в общеобразовательных организациях города Твери» 165 722,7 0,0 0,0

07 02 01 2 12 00004  Мероприятие «Школа-детский сад на 560 ученических и 80 детских мест в г. Твери, микрорайон  «Юность»  (расходы без софинансирования из вышестоящих бюджетов) 560,0 0,0 0,0

07 02 01 2 12 00004 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 560,0 0,0 0,0

07 02 01 2 12 S0161  
Расходы  на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего образования за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Школа-детский сад на 560 
ученических и 80 детских мест в г. Твери, микрорайон  «Юность»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 165 162,7 0,0 0,0

07 02 01 2 12 S0161 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 457,8 0,0 0,0

07 02 01 2 12 S0161 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 158 704,9 0,0 0,0

07 02 01 2 E1 00000  Расходы в рамках реализации национального проекта  «Образование»  (ФП «Современная школа») 932 890,8 822 959,4 0,0
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07 02 01 2  E1 00002  Мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Радужный»  (расходы без софинансирования из вышестоящих бюджетов) 3 400,0 0,0 0,0

07 02 01 2  E1 00002 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 400,0 0,0 0,0

07 02 01 2 E1  10162  
Расходы  на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего образования за счет субсидии из областного бюджета (мероприятие «Средняя общеобразовательная 
школа на 1224 места в микрорайоне «Радужный») 132 614,6 221 660,3 0,0

07 02 01 2 E1  10162 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 132 614,6 221 660,3 0,0

07 02 01 2 E1  S0162  
Расходы  на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего образования за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Средняя общеобразователь-
ная школа на 1224 места в микрорайоне «Радужный»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 33 153,7 55 415,1 0,0

07 02 01 2 E1  S0162 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 33 153,7 55 415,1 0,0

07 02 01 2 E1 55202  
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках реализации федерального проекта «Современная школа»  (мероприятие «Средняя общеобразовательная шко-
ла на 1224 места в микрорайоне «Радужный») 326 591,1 545 884,0 0,0

07 02 01 2 E1 55202 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 326 591,1 545 884,0 0,0

07 02 01 2 E1 00006  Мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Брусилово»  (расходы без софинансирования из вышестоящих бюджетов) 81 417,4 0,0 0,0

07 02 01 2 E1 00006 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 81 417,4 0,0 0,0

07 02 01 2 E1  10166  
Расходы  на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего образования за счет субсидии из областного бюджета (мероприятие «Средняя общеобразовательная 
школа на 1224 места в микрорайоне «Брусилово») 68 297,2 0,0 0,0

07 02 01 2 E1  10166 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 68 297,2 0,0 0,0

07 02 01 2  E1 S0166  
Расходы  на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего образования за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Средняя общеобразователь-
ная школа на 1224 места в микрорайоне «Брусилово»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 17 074,3 0,0 0,0

07 02 01 2  E1 S0166 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 17 074,3 0,0 0,0

07 02 01 2 E1 55206  
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках реализации федерального проекта «Современная школа»  (мероприятие «Средняя общеобразовательная шко-
ла на 1224 места в микрорайоне «Брусилово») 264 342,3 0,0 0,0

07 02 01 2 E1 55206 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 264 342,3 0,0 0,0

07 02 01 2 E1 10390  
Расходы  на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях  за счет 
субсидии из областного бюджета 4 800,0 0,0 0,0

07 02 01 2 E1 10390 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 800,0 0,0 0,0

07 02 01 2 E1 S0390  
Расходы  на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях за счет 
собственных средств бюджета города  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 1 200,2 0,0 0,0

07 02 01 2 E1 S0390 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 200,2 0,0 0,0

07 02 01 2 13 00000  

Задача «Организация предоставления государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях» 1 729 958,0 1 730 190,0 1 730 190,0

07 02 01 2 13 10750  
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Тверской области 1 729 958,0 1 730 190,0 1 730 190,0

07 02 01 2 13 10750 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 729 958,0 1 730 190,0 1 730 190,0

07 02 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 10 725,8 0,0 0,0

07 02 70 7 00 00000  Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  к депутатам ТГД и ЗС Тверской области 10 725,8 0,0 0,0

07 02 70 7 01 00000  Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 10 725,8 0,0 0,0

07 02 70 7 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 725,8 0,0 0,0

07 03   Дополнительное образование детей 146 693,0 144 997,9 144 734,9

07 03 01 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие образования города Твери» 41 238,5 43 061,1 42 798,1

07 03 01 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного образования» 41 238,5 43 061,1 42 798,1

07 03 01 3 01 00000  Задача «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования» 41 238,5 43 061,1 42 798,1

07 03 01 3 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40 851,4 42 674,0 42 411,0

07 03 01 3 01 S0200  
Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения ус-
ловий предоставления субсидии из областного бюджета) 114,2 114,2 114,2

07 03 01 3 01 S0200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 114,2 114,2 114,2

07 03 01 3 01 S0690  
Расходы  на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования за счет собственных средств бюджета города  (в 
части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 272,9 272,9 272,9

07 03 01 3 01 S0690 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 272,9 272,9 272,9

07 03 02 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие культуры города Твери» 105 024,5 101 936,8 101 936,8

07 03 02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери» 104 974,5 101 936,8 101 936,8

07 03 02 1 03 00000  Задача «Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфере культуры» 102 758,0 101 936,8 101 936,8

07 03 02 1 03 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 101 317,1 101 936,8 101 936,8

07 03 02 1 03 S0200  
Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения ус-
ловий предоставления субсидии из областного бюджета) 416,9 0,0 0,0

07 03 02 1 03 S0200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 416,9 0,0 0,0

07 03 02 1 03 S0690  
Расходы  на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования за счет собственных средств бюджета города  (в 
части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 1 024,0 0,0 0,0

07 03 02 1 03 S0690 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 024,0 0,0 0,0

07 03 02 1 04 00000  Задача «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери» 2 216,5 0,0 0,0

07 03 02 1 04 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 216,5 0,0 0,0

07 03 02 2 00 00000  Подпрограмма «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» 50,0 0,0 0,0

07 03 02 2 02 00000  Задача «Разработка системы внедрения инновационных проектов в сфере культуры» 50,0 0,0 0,0

07 03 02 2 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,0 0,0 0,0

07 03 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 430,0 0,0 0,0

07 03 70 7 00 00000  Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  к депутатам ТГД и ЗС Тверской области 430,0 0,0 0,0

07 03 70 7 01 00000  Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 430,0 0,0 0,0

07 03 70 7 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 430,0 0,0 0,0

07 05   Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 332,0 375,7 375,7

07 05 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 332,0 375,7 375,7

07 05 70 3 00 00000  Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связанных с общегородским управлением 332,0 375,7 375,7

07 05 70 3 04 00000  Расходы на проведение и участие в семинарах по изучению нового законодательства работников экономических служб структурных подразделений, бюджетных учреждений города 332,0 375,7 375,7

07 05 70 3 04 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 332,0 375,7 375,7

07 07   Молодежная политика 126 228,0 84 563,9 82 461,4

07 07 01 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие образования города Твери» 105 098,5 66 270,4 64 168,4

07 07 01 4 00 00000  Подпрограмма «Совершенствование механизма предоставления услуги по организации отдыха детей в каникулярное время» 105 098,5 66 270,4 64 168,4

07 07 01 4 01 00000  Задача «Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов» 90 656,8 58 405,2 56 303,2

07 07 01 4 01 S0200  
Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения ус-
ловий предоставления субсидии из областного бюджета) 415,9 415,9 415,9

07 07 01 4 01 S0200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 415,9 415,9 415,9

07 07 01 4 01 10240  Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время  за счет  средств областного бюджета 31 682,2 0,0 0,0

07 07 01 4 01 10240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 682,2 0,0 0,0

07 07 01 4 01 10240 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 0,0 0,0

07 07 01 4 01 S0240  
Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время  за счет собственных средств бюджета города  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областно-
го бюджета) 58 558,7 57 989,3 55 887,3

07 07 01 4 01 S0240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 58 558,7 57 989,3 55 887,3

07 07 01 4 02 00000  Задача «Совершенствование материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ» 10 580,2 4 003,7 4 003,7

07 07 01 4 02 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 324,5 4 003,7 4 003,7

07 07 01 4 02 10450  Расходы на укрепление материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ за счет субсидии из областного бюджета 6 576,5 0,0 0,0

07 07 01 4 02 10450 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 576,5 0,0 0,0

07 07 01 4 02 S0450  
Расходы на укрепление материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ за счет собственных средств бюджета города  (в части выполнения условий предоставления субсидии из об-
ластного бюджета) 3 679,2 0,0 0,0

07 07 01 4 02 S0450 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 679,2 0,0 0,0

07 07 01 4 03 00000  Задача «Обеспечение комплексной безопасности пребывания детей в МОУ ДО ДООЛ» 3 861,5 3 861,5 3 861,5

07 07 01 4 03 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 861,5 3 861,5 3 861,5

07 07 03 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» 20 971,5 18 293,5 18 293,0

07 07 03 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие молодежной политики на территории города Твери» 20 971,5 18 293,5 18 293,0

07 07 03 2 01 00000  Задача «Улучшение условий для самореализации молодежи города Твери» 2 088,7 2 420,0 2 370,0

07 07 03 2 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,0 300,0 300,0

07 07 03 2 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 038,7 2 070,0 2 070,0

07 07 03 2 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 50,0 0,0

07 07 03 2 02 00000  Задача «Улучшение условий для организации работы с подростками и молодежью в МБУ «Подростково-молодежный центр» и клубах по месту жительства» 18 882,8 15 873,5 15 923,0

07 07 03 2 02 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 829,9 15 873,5 15 923,0

07 07 03 2 02 S0200  
Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения ус-
ловий предоставления субсидии из областного бюджета) 52,9 0,0 0,0

07 07 03 2 02 S0200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 52,9 0,0 0,0

07 07 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 158,0 0,0 0,0

07 07 70 7 00 00000  Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  к депутатам ТГД и ЗС Тверской области 158,0 0,0 0,0

07 07 70 7 01 00000  Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 158,0 0,0 0,0

07 07 70 7 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 158,0 0,0 0,0

07 09   Другие вопросы в области образования 99 165,7 98 977,6 97 899,3

07 09 01 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие образования города Твери» 54 966,2 54 778,1 54 191,4

07 09 01 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 23,0 23,0 23,0

07 09 01 1 04 00000  
Задача «Создание условий для воспитания гармонично развитой творческой личности и обеспечения комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоровья воспитан-
ников» 23,0 23,0 23,0

07 09 01 1 04 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23,0 23,0 23,0

07 09 01 2 00 00000  Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг общего образования» 164,0 164,0 164,0

07 09 01 2 05 00000  Задача «Развитие современной системы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся» 70,0 70,0 70,0

07 09 01 2 05 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70,0 70,0 70,0

07 09 01 2 06 00000  Задача «Организация работы с одаренными детьми» 85,0 85,0 85,0

07 09 01 2 06 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85,0 85,0 85,0

07 09 01 2 08 00000  Задача «Совершенствование условий организации питания школьников» 9,0 9,0 9,0

07 09 01 2 08 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9,0 9,0 9,0

07 09 01 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного образования» 113,0 113,0 113,0

07 09 01 3 04 00000  
Задача «Развитие патриотического и краеведческого движения и формирование духовно-нравственной культуры обучающихся в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях» 88,0 88,0 88,0

07 09 01 3 04 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 88,0 88,0 88,0

07 09 01 3 05 00000  Задача «Развитие кадрового потенциала педагогических работников» 25,0 25,0 25,0

07 09 01 3 05 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25,0 25,0 25,0

07 09 01 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение деятельности казенных учреждений, обслуживающих отрасль «Образование» 54 666,2 54 478,1 53 891,4

07 09 01 5 01 00000  Задача «Обеспечение информационно-аналитического, методического, консультационно-диагностического обслуживания» 8 447,6 8 396,5 8 317,8

07 09 01 5 01 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 6 521,2 6 521,2 6 521,2

07 09 01 5 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 921,0 1 869,9 1 791,2

07 09 01 5 01 S0200  
Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения ус-
ловий предоставления субсидии из областного бюджета) 5,4 5,4 5,4

07 09 01 5 01 S0200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 5,4 5,4 5,4

07 09 01 5 02 00000  Задача «Обеспечение бухгалтерского обслуживания в учреждениях отрасли «Образование» 32 467,0 32 359,0 31 960,0

07 09 01 5 02 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 28 675,0 28 675,0 28 675,0

07 09 01 5 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 789,0 3 681,0 3 282,0

07 09 01 5 02 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 3,0 3,0

07 09 01 5 03 00000  Задача «Организация выполнения мероприятий по содержанию зданий, территорий, материальной базы и процедур размещения заказа для образовательных учреждений» 13 751,6 13 722,6 13 613,6

07 09 01 5 03 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 12 603,2 12 603,2 12 603,2

07 09 01 5 03 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 143,0 1 114,0 1 005,0

07 09 01 5 03 S0200  
Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения ус-
ловий предоставления субсидии из областного бюджета) 5,4 5,4 5,4

07 09 01 5 03 S0200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 5,4 5,4 5,4

07 09 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 44 199,5 44 199,5 43 707,9

07 09 70 9 00 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 44 199,5 44 199,5 43 707,9

07 09 70 9 05 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций 44 199,5 44 199,5 43 707,9

07 09 70 9 05 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 43 652,5 43 652,5 43 160,9

07 09 70 9 05 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 542,0 542,0 542,0

07 09 70 9 05 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0 5,0 5,0

08    Культура, кинематография 247 854,5 219 731,5 219 358,3

08 01   Культура 205 991,6 179 495,6 179 495,6

08 01 02 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие культуры города Твери» 202 492,8 179 495,6 179 495,6

08 01 02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери» 192 542,8 174 441,0 174 441,0

08 01 02 1 01 00000  Задача «Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела» 77 784,8 59 159,6 59 159,6

08 01 02 1 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 77 598,8 59 159,6 59 159,6

08 01 02 1 01 S0680  
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры за счет собственных средств бюджета города  (в части выполнения условий предостав-
ления субсидии из областного бюджета) 186,0 0,0 0,0



9№22 (1097) 5 апреля 2019 года

08 01 02 1 01 S0680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 186,0 0,0 0,0

08 01 02 1 02 00000  Задача «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой и музейно-выставочной деятельности» 114 758,0 115 281,4 115 281,4

08 01 02 1 02 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 114 483,8 115 281,4 115 281,4

08 01 02 1 02  S0680  
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры за счет собственных средств бюджета города  (в части выполнения условий предостав-
ления субсидии из областного бюджета) 274,2 0,0 0,0

08 01 02 1 02  S0680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 274,2 0,0 0,0

08 01 02 2 00 00000  Подпрограмма «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» 9 122,7 4 324,6 4 324,6

08 01 02 2 01 00000  Задача «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери» 9 122,7 4 324,6 4 324,6

08 01 02 2 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30,0 65,0 65,0

08 01 02 2 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 092,7 4 259,6 4 259,6

08 01 02 3 00 00000  Подпрограмма «Сохранение культурного наследия города Твери» 827,3 730,0 730,0

08 01 02 3 02 00000  Задача «Обеспечение сохранности памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери» 827,3 730,0 730,0

08 01 02 3 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827,3 730,0 730,0

08 01 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 3 498,8 0,0 0,0

08 01 70 7 00 00000  Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  к депутатам ТГД и ЗС Тверской области 3 498,8 0,0 0,0

08 01 70 7 01 00000  Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 3 498,8 0,0 0,0

08 01 70 7 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 150,0 0,0 0,0

08 01 70 7 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 348,8 0,0 0,0

08 04   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 41 862,9 40 235,9 39 862,7

08 04 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 41 862,9 40 235,9 39 862,7

08 04 70 3 00 00000  Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связанных с общегородским управлением 8 315,0 6 688,0 6 688,0

08 04 70 3 23 00000  Расходы на обеспечение деятельности  МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры, спорта и молодежной политики» 8 315,0 6 688,0 6 688,0

08 04 70 3 23 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 8 299,3 6 688,0 6 688,0

08 04 70 3 23 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15,7 0,0 0,0

08 04 70 9 00 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 33 547,9 33 547,9 33 174,7

08 04 70 9 05 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций 33 547,9 33 547,9 33 174,7

08 04 70 9 05 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 31 782,9 31 782,9 31 409,7

08 04 70 9 05 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 755,0 1 755,0 1 755,0

08 04 70 9 05 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0 10,0 10,0

10    Социальная политика 308 396,5 299 361,9 276 990,2

10 01   Пенсионное обеспечение 40 836,0 40 836,0 40 836,0

10 01 04 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» 40 836,0 40 836,0 40 836,0

10 01 04 1 00 00000  Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери» 40 836,0 40 836,0 40 836,0

10 01 04 1 02 00000  Задача «Оказание поддержки гражданам, получившим признание за достижение в трудовой, общественной и иной деятельности» 40 836,0 40 836,0 40 836,0

10 01 04 1 02 00000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 40 836,0 40 836,0 40 836,0

10 03   Социальное обеспечение населения 42 201,0 44 242,0 44 242,0

10 03 03 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» 3 400,0 3 400,0 3 400,0

10 03 03 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие молодежной политики на территории города Твери» 0,0 0,0 3 400,0

10 03 03 2 03 00000  Задача «Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Твери» 0,0 0,0 3 400,0

10 03 03 2 03 L4970  Обеспечение жильем молодых семей 0,0 0,0 3 400,0

10 03 03 2 03 L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 0,0 3 400,0

10 03 03 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери» 3 400,0 3 400,0 0,0

10 03 03 3 01 00000  Задача «Содействие в улучшении жилищных условий молодых семей-участников подпрограммы» 3 400,0 3 400,0 0,0

10 03 03 3 01 L4970  Обеспечение жильем молодых семей 3 400,0 3 400,0 0,0

10 03 03 3 01 L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 400,0 3 400,0 0,0

10 03 04 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» 38 701,0 40 842,0 40 842,0

10 03 04 1 00 00000  Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери» 37 792,0 40 285,8 38 991,9

10 03 04 1 01 00000  Задача «Социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях» 10 488,0 12 079,8 14 311,4

10 03 04 1 01 00000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 600,0 5 600,0 5 600,0

10 03 04 1 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 888,0 6 479,8 8 711,4

10 03 04 1 02 00000  Задача «Оказание поддержки гражданам, получившим признание за достижение в трудовой, общественной и иной деятельности» 20 501,0 20 537,0 20 537,0

10 03 04 1 02 00000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 555,0 14 555,0 14 555,0

10 03 04 1 02 10000  Мероприятие «Выплаты в соответствии с решениями органов местного самоуправления Почетным гражданам  города» 504,0 540,0 540,0

10 03 04 1 02 10000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 504,0 540,0 540,0

10 03 04 1 02 20000  Мероприятие «Выплата в соответствии с решением органов местного самоуправления Белоусовой Н.В.» 302,0 302,0 302,0

10 03 04 1 02 20000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 302,0 302,0 302,0

10 03 04 1 02 30000  
Мероприятие «Ежемесячные денежные выплаты неработающим пенсионерам из числа удостоенных почетных званий в социальной сфере по перечню и в порядке, определенном 
специальным нормативным правовым актом органа местного самоуправления города Твери» 4 000,0 4 000,0 4 000,0

10 03 04 1 02 30000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40,0 40,0 40,0

10 03 04 1 02 30000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 960,0 3 960,0 3 960,0

10 03 04 1 02 40000  
Мероприятие «Оказание адресной социальной помощи ветеранам боевых действий, уволенным в запас и ставшими инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболе-
вания, полученных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий» 1 140,0 1 140,0 1 140,0

10 03 04 1 02 40000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12,0 12,0 12,0

10 03 04 1 02 40000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 128,0 1 128,0 1 128,0

10 03 04 1 03 00000  Задача «Оказание поддержки некоммерческим организациям» 4 106,0 4 862,0 1 336,5

10 03 04 1 03 00000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 106,0 162,0 105,0

10 03 04 1 03 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 000,0 4 700,0 1 231,5

10 03 04 1 04 00000  Задача «Социальная поддержка семей с детьми» 2 697,0 2 807,0 2 807,0

10 03 04 1 04 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 540,0 650,0 650,0

10 03 04 1 04 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 157,0 2 157,0 2 157,0

10 03 04 2 00 00000  Подпрограмма «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» 909,0 556,2 1 850,1

10 03 04 2 01 00000  Задача «Обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры города Твери» 480,9 162,1 1 212,1

10 03 04 2 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 155,9 162,1 162,1

10 03 04 2 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 325,0 0,0 1 050,0

10 03 04 2 02 00000  Задача «Социокультурная реабилитация инвалидов» 428,1 394,1 638,0

10 03 04 2 02 00000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 173,0 173,0 173,0

10 03 04 2 02 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255,1 221,1 465,0

10 03 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 100,0 0,0 0,0

10 03 70 7 00 00000  Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  к депутатам ТГД и ЗС Тверской области 100,0 0,0 0,0

10 03 70 7 01 00000  Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 100,0 0,0 0,0

10 03 70 7 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 100,0 0,0 0,0

10 04   Охрана семьи и детства 210 115,5 200 037,9 177 666,2

10 04 01 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие образования города Твери» 130 416,5 113 347,7 113 347,7

10 04 01 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 130 416,5 113 347,7 113 347,7

10 04 01 1 09 00000  
Задача «Организация предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком  в муниципальных образовательных организациях и иных образова-
тельных организациях (за исключением государственных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования)» 130 416,5 113 347,7 113 347,7

10 04 01 1 09 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 068,8 0,0 0,0

10 04 01 1 09 10500  

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком  в муниципальных образовательных организациях и иных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования) 113 347,7 113 347,7 113 347,7

10 04 01 1 09 10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 113 347,7 113 347,7 113 347,7

10 04 05 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» 79 699,0 86 690,2 64 318,5

10 04 05 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» 79 699,0 86 690,2 64 318,5

10 04 05 1 02 00000  Задача «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 79 699,0 86 690,2 64 318,5

10 04 05 1 02 10820  
Мероприятие «Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений за счет средств областного бюджета  для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей» за счет субвенции из областного бюджета 79 699,0 86 690,2 64 318,5

10 04 05 1 02 10820 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 79 699,0 86 690,2 64 318,5

10 06   Другие вопросы в области социальной политики 15 244,0 14 246,0 14 246,0

10 06 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 15 244,0 14 246,0 14 246,0

10 06 70 3 00 00000  Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связанных с общегородским управлением 15 244,0 14 246,0 14 246,0

10 06 70 3 24 00000  Расходы на обеспечение деятельности  МКУ «Управление социальной политики» 15 244,0 14 246,0 14 246,0

10 06 70 3 24 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 14 590,0 13 866,0 13 866,0

10 06 70 3 24 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 648,0 374,0 374,0

10 06 70 3 24 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0 6,0 6,0

11    Физическая культура и спорт 69 391,3 65 919,0 65 919,5

11 01   Физическая культура 15 323,0 14 479,7 14 493,0

11 01 03 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» 15 323,0 14 479,7 14 493,0

11 01 03 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта  города Твери» 15 323,0 14 479,7 14 493,0

11 01 03 1 01 00000  Задача «Развитие массового спорта и физкультуры среди всех слоев населения города Твери, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья» 0,0 50,0 0,0

11 01 03 1 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 50,0 0,0

11 01 03 1 03 00000  Задача «Развитие  спортивных школ и учреждений  физической культуры и спорта» 15 323,0 14 429,7 14 493,0

11 01 03 1 03 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 235,4 14 429,7 14 493,0

11 01 03 1 03 S0200  
Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения ус-
ловий предоставления субсидии из областного бюджета) 87,6 0,0 0,0

11 01 03 1 03 S0200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 87,6 0,0 0,0

11 02   Массовый спорт 6 510,0 6 900,0 6 900,0

11 02 03 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» 6 040,0 6 900,0 6 900,0

11 02 03 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта  города Твери» 6 040,0 6 900,0 6 900,0

11 02 03 1 01 00000  Задача «Развитие массового спорта и физкультуры среди всех слоев населения города Твери, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья» 6 040,0 6 900,0 6 900,0

11 02 03 1 01 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 700,0 980,0 980,0

11 02 03 1 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 390,0 3 970,0 3 970,0

11 02 03 1 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 950,0 1 950,0 1 950,0

11 02 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 470,0 0,0 0,0

11 02 70 7 00 00000  Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  к депутатам ТГД и ЗС Тверской области 470,0 0,0 0,0

11 02 70 7 01 00000  Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 470,0 0,0 0,0

11 02 70 7 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 170,0 0,0 0,0

11 02 70 7 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 300,0 0,0 0,0

11 03   Спорт высших достижений 47 558,3 44 539,3 44 526,5

11 03 03 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» 47 358,3 44 539,3 44 526,5

11 03 03 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта  города Твери» 47 358,3 44 539,3 44 526,5

11 03 03 1 03 00000  Задача «Развитие  спортивных школ и учреждений  физической культуры и спорта» 47 358,3 44 539,3 44 526,5

11 03 03 1 03 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 46 900,1 44 539,3 44 526,5

11 03 03 1 03 S0200  
Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения ус-
ловий предоставления субсидии из областного бюджета) 403,2 0,0 0,0

11 03 03 1 03 S0200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 403,2 0,0 0,0

11 03 03 1 03 S0480  
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных школ за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения условий предоставле-
ния субсидии из областного бюджета) 55,0 0,0 0,0

11 03 03 1 03 S0480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55,0 0,0 0,0

11 03 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 200,0 0,0 0,0

11 03 70 7 00 00000  Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  к депутатам ТГД и ЗС Тверской области 200,0 0,0 0,0

11 03 70 7 01 00000  Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 200,0 0,0 0,0

11 03 70 7 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200,0 0,0 0,0

12 00   Средства массовой информации 18 633,9 23 365,9 23 365,9

12 04   Другие вопросы в области средств массовой информации 18 633,9 23 365,9 23 365,9

12 04 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 18 633,9 23 365,9 23 365,9

12 04 70 4 00 00000  Средства массовой информации 18 633,9 23 365,9 23 365,9

12 04 70 4 02 00000  Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 18 633,9 23 365,9 23 365,9

12 04 70 4 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 060,0 12 720,0 12 720,0

12 04 70 4 02 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 573,9 10 645,9 10 645,9

13 00   Обслуживание государственного и муниципального долга 155 000,0 155 000,0 155 000,0

13 01   Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 155 000,0 155 000,0 155 000,0

13 01 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 155 000,0 155 000,0 155 000,0

13 01 70 5 00 00000  Процентные платежи по долговым обязательствам 155 000,0 155 000,0 155 000,0

13 01 70 5 01 00000  Обслуживание муниципального долга 155 000,0 155 000,0 155 000,0

13 01 70 5 01 00000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 155 000,0 155 000,0 155 000,0
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99    Условно утвержденные расходы 0,0 124 955,0 212 276,0

99 99   Условно утвержденные расходы 0,0 124 955,0 212 276,0

99 99 99 0 00 00000  Условно утвержденные расходы 0,0 124 955,0 212 276,0

    ВСЕГО 9 014 681,8 8 733 356,7 7 845 204,2 ».

Приложение 6 
к решению Тверской городской Думы от 29.03.2019   № 22

«Приложение 10
к решению Тверской городской Думы от 21.12.2018 № 307

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности) и  группам видов расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. руб.

Код классификации расходов
Наименование расходов

Утверждено на 

Целевая статья Вид расходов (группа) 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

  РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 7 661 060,9 7 323 685,7 6 359 912,8

01 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие образования города Твери» 5 130 942,8 4 634 109,4 3 868 545,1

01 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 1 798 349,5 1 656 179,2 1 732 066,1

01 1 01 00000  
Задача «Организация присмотра и ухода за детьми, обеспечение содержания зданий и сооружений в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования» 541 583,8 545 396,8 536 379,8

01 1 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 531 644,7 535 457,7 526 440,7

01 1 01 S0200  
Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения условий предоставления субсидии 
из областного бюджета) 9 939,1 9 939,1 9 939,1

01 1 01 S0200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 939,1 9 939,1 9 939,1

01 1 04 00000  Задача «Создание условий для воспитания гармонично развитой творческой личности и обеспечения комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоровья воспитанников» 23,0 23,0 23,0

01 1 04 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23,0 23,0 23,0

01 1 05 00000  Задача «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 2 093,6 1 210,4 0,0

01 1 05 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 684,6 1 210,4 0,0

01 1 05 S1040  
Расходы  на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения условий предоставления 
субсидии из областного бюджета) 409,0 0,0 0,0

01 1 05 S1040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 409,0 0,0 0,0

01 1 06 00000  Задача «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 12 793,0 958,3 0,0

01 1 06 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 793,0 958,3 0,0

01 1 07 00000  Задача «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях» 8 689,0 8 689,0 0,0

01 1 07 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 689,0 8 689,0 0,0

01 1 P2 00000  
Задача  «Ввод новых зданий в систему дошкольного образования» (расходы в рамках реализации национального проекта  «Демография»  (ФП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трёх лет») 256 337,6 140 141,0 235 902,6

01 1  P2 00001  Мероприятие «Детский сад на 150 мест, г.Тверь по ул.Планерная 1-й пер. Вагонников (в т.ч.ПИР)»  (расходы без софинансирования из вышестоящих бюджетов) 16 310,6 0,0 0,0

01 1  P2 00001 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16 310,6 0,0 0,0

01 1 P2  10151  
Строительство, реконструкция муниципальных объектов дошкольного образования за счет средств областного бюджета  (мероприятие «Детский сад на 150 мест, г.Тверь по ул.Планерная 1-й пер. Вагонников (в 
т.ч.ПИР)») 36 884,2 0,0 0,0

01 1 P2  10151 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 36 884,2 0,0 0,0

01 1 P2  S0151  
Расходы на строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошкольного образования за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Детский сад на 150 мест, г.Тверь по ул.Планерная 1-й 
пер. Вагонников (в т.ч.ПИР)») (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 9 221,1 0,0 0,0

01 1 P2  S0151 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 221,1 0,0 0,0

01 1 P2 51591  

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного об-
разования в рамках реализации федерального проекта  «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» (мероприятие «Детский сад на 150 мест, 
г.Тверь по ул.Планерная 1-й пер. Вагонников (в т.ч.ПИР)») 73 279,5 0,0 0,0

01 1 P2 51591 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 73 279,5 0,0 0,0

01 1  P2 00003  Мероприятие  «Детский сад на 100 мест в микрорайоне «Южный», г. Тверь, Октябрьский проспект»)  (расходы без софинансирования из вышестоящих бюджетов) 3 166,5 0,0 0,0

01 1  P2 00003 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 166,5 0,0 0,0

01 1 P2  10153  
Строительство, реконструкция муниципальных объектов дошкольного образования за счет средств областного бюджета  (мероприятие «Детский сад на 100 мест в микрорайоне «Южный», г.Тверь, Октябрьский 
проспект») 39 066,8 0,0 0,0

01 1 P2  10153 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 39 066,8 0,0 0,0

01 1 P2 S0153  
Расходы на строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошкольного образования за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Детский сад на 100 мест в микрорайоне «Южный», 
г.Тверь, Октябрьский проспект») (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 9 766,7 0,0 0,0

01 1 P2 S0153 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 766,7 0,0 0,0

01 1 P2 51593  

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного об-
разования в рамках реализации федерального проекта  «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» (мероприятие «Детский сад на 100 мест в 
микрорайоне «Южный», г.Тверь, Октябрьский проспект») 68 642,2 0,0 0,0

01 1 P2 51593 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 68 642,2 0,0 0,0

01 1 P2  10154  Строительство, реконструкция муниципальных объектов дошкольного образования за счет средств областного бюджета (мероприятие «Детский сад на 190 мест, г.Тверь, Московский район, ул.Склизкова») 0,0 0,0 38 448,0

01 1 P2  10154 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 0,0 38 448,0

01 1 P2 S0154  
Расходы на строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошкольного образования за счет собственных средств бюджета города  (мероприятие «Детский сад на 190 мест, г.Тверь, Московский район, 
ул.Склизкова») (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 0,0 0,0 9 612,0

01 1 P2 S0154 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 0,0 9 612,0

01 1 P2  52324  
Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образова-
ния (мероприятие «Детский сад на 190 мест, г.Тверь, Московский район, ул.Склизкова») (в том числе за счет софинансирования из федерального и областного бюджетов) 0,0 70 070,5 69 891,3

01 1 P2  52324 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 70 070,5 69 891,3

01 1 P2  10155  Строительство, реконструкция муниципальных объектов дошкольного образования за счет средств областного бюджета (мероприятие «Детский сад на 190 мест, г.Тверь, Пролетарский район, ул.Лесная») 0,0 0,0 38 448,0

01 1 P2  10155 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 0,0 38 448,0

01 1 P2 S0155  
Расходы на строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошкольного образования за счет собственных средств бюджета города   (мероприятие «Детский сад на 190 мест, г.Тверь, Пролетарский рай-
он, ул.Лесная») (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 0,0 0,0 9 612,0

01 1 P2 S0155 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 0,0 9 612,0

01 1 P2  52325  
Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образова-
ния (мероприятие «Детский сад на 190 мест, г.Тверь, Пролетарский район, ул.Лесная») (в том числе за счет софинансирования из федерального и областного бюджетов) 0,0 70 070,5 69 891,3

01 1 P2  52325 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 70 070,5 69 891,3

01 1 09 00000  
Задача «Организация предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком  в муниципальных образовательных организациях и иных образовательных организациях (за исклю-
чением государственных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования)» 130 416,5 113 347,7 113 347,7

01 1 09 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 068,8 0,0 0,0

01 1 09 10500  
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком  в муниципальных 
образовательных организациях и иных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования)» 113 347,7 113 347,7 113 347,7

01 1 09 10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 113 347,7 113 347,7 113 347,7

01 1 10 00000  
Задача «Организация предоставления  государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях» 846 413,0 846 413,0 846 413,0

01 1 10 10740  
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях 846 413,0 846 413,0 846 413,0

01 1 10 10740 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 846 413,0 846 413,0 846 413,0

01 2 00 00000  Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг общего образования» 3 131 477,1 2 814 007,6 1 975 508,1

01 2 01 00000  Задача «Обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним территорий в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в рамках муниципального задания» 200 404,6 196 569,0 189 393,0

01 2 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 199 708,7 195 873,1 188 697,1

01 2 01 S0200  
Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения условий предоставления субсидии 
из областного бюджета) 695,9 695,9 695,9

01 2 01 S0200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 695,9 695,9 695,9

01 2 05 00000  Задача «Развитие современной системы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся» 70,0 70,0 70,0

01 2 05 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70,0 70,0 70,0

01 2 06 00000  Задача «Организация работы с одаренными детьми» 85,0 85,0 85,0

01 2 06 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85,0 85,0 85,0

01 2 08 00000  Задача «Совершенствование условий организации питания школьников» 93 200,0 53 788,0 53 788,0

01 2 08 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 549,0 9 549,0 9 549,0

01 2 08 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9,0 9,0 9,0

01 2 08 10230  Организация питания учащихся 1-4 классов за счет субсидии из областного бюджета 39 412,0 0,0 0,0

01 2 08 10230 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 39 412,0 0,0 0,0

01 2 08 S0230  Организация питания учащихся 1-4 классов за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 44 230,0 44 230,0 44 230,0

01 2 08 S0230 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 44 230,0 44 230,0 44 230,0

01 2 09 00000  Задача «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений» 237,8 237,8 0,0

01 2 09 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 118,9 237,8 0,0

01 2 09 S0270  
Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения условий предоставления субсидии из област-
ного бюджета) 118,9 0,0 0,0

01 2 09 S0270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 118,9 0,0 0,0

01 2 10 00000  Задача «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения» 1 416,0 1 416,0 0,0

01 2 10 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 416,0 1 416,0 0,0

01 2 11 00000  Задача «Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений» 7 492,2 8 692,4 1 982,1

01 2 11 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 517,8 8 692,4 1 982,1

01 2 11 S0440  Расходы по проведению ремонтных работ за счет собственных средств бюджета города  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 3 974,4 0,0 0,0

01 2 11 S0440 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 974,4 0,0 0,0

01 2 12 00000  Задача «Реконструкция, создание новых мест в общеобразовательных организациях города Твери» 165 722,7 0,0 0,0

01 2 12 00004  Мероприятие «Школа-детский сад на 560 ученических и 80 детских мест в г. Твери, микрорайон  «Юность»  (расходы без софинансирования из вышестоящих бюджетов) 560,0 0,0 0,0

01 2 12 00004 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 560,0 0,0 0,0

01 2 12 S0161  
Расходы  на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего образования за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Школа-детский сад на 560 ученических и 80 детских мест в 
г. Твери, микрорайон  «Юность»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 165 162,7 0,0 0,0

01 2 12 S0161 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 457,8 0,0 0,0

01 2 12 S0161 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 158 704,9 0,0 0,0

01 2 E1 00000  Расходы в рамках реализации национального проекта  «Образование»  (ФП «Современная школа») 932 890,8 822 959,4 0,0

01 2  E1 00002  Мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Радужный»  (расходы без софинансирования из вышестоящих бюджетов) 3 400,0 0,0 0,0

01 2  E1 00002 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 400,0 0,0 0,0

01 2 E1  10162  
Расходы  на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего образования за счет субсидии из областного бюджета (мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микро-
районе «Радужный») 132 614,6 221 660,3 0,0

01 2 E1  10162 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 132 614,6 221 660,3 0,0

01 2 E1  S0162  
Расходы  на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего образования за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в ми-
крорайоне «Радужный»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 33 153,7 55 415,1 0,0

01 2 E1  S0162 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 33 153,7 55 415,1 0,0

01 2 E1 55202  
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках реализации федерального проекта «Современная школа»  (мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорай-
оне «Радужный») 326 591,1 545 884,0 0,0

01 2 E1 55202 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 326 591,1 545 884,0 0,0

01 2 E1 00006  Мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Брусилово»  (расходы без софинансирования из вышестоящих бюджетов) 81 417,4 0,0 0,0

01 2 E1 00006 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 81 417,4 0,0 0,0

01 2 E1  10166  
Расходы  на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего образования за счет субсидии из областного бюджета (мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микро-
районе «Брусилово») 68 297,2 0,0 0,0

01 2 E1  10166 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 68 297,2 0,0 0,0

01 2  E1 S0166  
Расходы  на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего образования за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в ми-
крорайоне «Брусилово»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 17 074,3 0,0 0,0

01 2  E1 S0166 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 17 074,3 0,0 0,0

01 2 E1 55206  
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках реализации федерального проекта «Современная школа»  (мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорай-
оне «Брусилово») 264 342,3 0,0 0,0

01 2 E1 55206 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 264 342,3 0,0 0,0

01 2 E1 10390  Расходы  на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях  за счет субсидии из областного бюджета 4 800,0 0,0 0,0

01 2 E1 10390 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 800,0 0,0 0,0

01 2 E1 S0390  
Расходы  на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях за счет собственных средств бюджета го-
рода  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 1 200,2 0,0 0,0

01 2 E1 S0390 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 200,2 0,0 0,0

01 2 13 00000  
Задача «Организация предоставления государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» 1 729 958,0 1 730 190,0 1 730 190,0

01 2 13 10750  
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Тверской области 1 729 958,0 1 730 190,0 1 730 190,0

01 2 13 10750 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 729 958,0 1 730 190,0 1 730 190,0

01 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного образования» 41 351,5 43 174,1 42 911,1

01 3 01 00000  Задача «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования» 41 238,5 43 061,1 42 798,1

01 3 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40 851,4 42 674,0 42 411,0

01 3 01 S0200  
Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения условий предоставления субсидии 
из областного бюджета) 114,2 114,2 114,2

01 3 01 S0200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 114,2 114,2 114,2
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01 3 01 S0690  
Расходы  на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования за счет собственных средств бюджета города  (в части выполнения условий пре-
доставления субсидии из областного бюджета) 272,9 272,9 272,9

01 3 01 S0690 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 272,9 272,9 272,9

01 3 04 00000  Задача «Развитие патриотического и краеведческого движения и формирование духовно-нравственной культуры обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» 88,0 88,0 88,0

01 3 04 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 88,0 88,0 88,0

01 3 05 00000  Задача «Развитие кадрового потенциала педагогических работников» 25,0 25,0 25,0

01 3 05 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25,0 25,0 25,0

01 4 00 00000  Подпрограмма «Совершенствование механизма предоставления услуги по организации отдыха детей в каникулярное время» 105 098,5 66 270,4 64 168,4

01 4 01 00000  Задача «Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов» 90 656,8 58 405,2 56 303,2

01 4 01 S0200  
Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения условий предоставления субсидии 
из областного бюджета) 415,9 415,9 415,9

01 4 01 S0200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 415,9 415,9 415,9

01 4 01 10240  Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время  за счет  средств областного бюджета 31 682,2 0,0 0,0

01 4 01 10240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 682,2 0,0 0,0

01 4 01 10240 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 0,0 0,0

01 4 01 S0240  Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время  за счет собственных средств бюджета города  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 58 558,7 57 989,3 55 887,3

01 4 01 S0240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 58 558,7 57 989,3 55 887,3

01 4 02 00000  Задача «Совершенствование материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ» 10 580,2 4 003,7 4 003,7

01 4 02 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 324,5 4 003,7 4 003,7

01 4 02 10450  Расходы на укрепление материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ за счет субсидии из областного бюджета 6 576,5 0,0 0,0

01 4 02 10450 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 576,5 0,0 0,0

01 4 02 S0450  Расходы на укрепление материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ за счет собственных средств бюджета города  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 3 679,2 0,0 0,0

01 4 02 S0450 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 679,2 0,0 0,0

01 4 03 00000  Задача «Обеспечение комплексной безопасности пребывания детей в МОУ ДО ДООЛ» 3 861,5 3 861,5 3 861,5

01 4 03 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 861,5 3 861,5 3 861,5

01 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение деятельности казенных учреждений, обслуживающих отрасль «Образование» 54 666,2 54 478,1 53 891,4

01 5 01 00000  Задача «Обеспечение информационно-аналитического, методического, консультационно-диагностического обслуживания» 8 447,6 8 396,5 8 317,8

01 5 01 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 6 521,2 6 521,2 6 521,2

01 5 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 921,0 1 869,9 1 791,2

01 5 01 S0200  
Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения условий предоставления субсидии 
из областного бюджета) 5,4 5,4 5,4

01 5 01 S0200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 5,4 5,4 5,4

01 5 02 00000  Задача «Обеспечение бухгалтерского обслуживания в учреждениях отрасли «Образование» 32 467,0 32 359,0 31 960,0

01 5 02 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 28 675,0 28 675,0 28 675,0

01 5 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 789,0 3 681,0 3 282,0

01 5 02 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 3,0 3,0

01 5 03 00000  Задача «Организация выполнения мероприятий по содержанию зданий, территорий, материальной базы и процедур размещения заказа для образовательных учреждений» 13 751,6 13 722,6 13 613,6

01 5 03 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 12 603,2 12 603,2 12 603,2

01 5 03 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 143,0 1 114,0 1 005,0

01 5 03 S0200  
Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения условий предоставления субсидии 
из областного бюджета) 5,4 5,4 5,4

01 5 03 S0200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 5,4 5,4 5,4

02 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие культуры города Твери» 317 219,5 290 416,7 290 416,7

02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери» 307 219,5 285 362,1 285 362,1

02 1 01 00000  Задача «Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела» 87 487,0 68 143,9 68 143,9

02 1 01 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 8 680,9 7 878,7 7 878,7

02 1 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960,7 1 056,7 1 056,7

02 1 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 77 598,8 59 159,6 59 159,6

02 1 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 44,9 48,9 48,9

02 1 01 S0680  
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры за счет собственных средств бюджета города  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областно-
го бюджета) 201,7 0,0 0,0

02 1 01 S0680 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 15,7 0,0 0,0

02 1 01 S0680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 186,0 0,0 0,0

02 1 02 00000  Задача «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой и музейно-выставочной деятельности» 114 758,0 115 281,4 115 281,4

02 1 02 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 114 483,8 115 281,4 115 281,4

02 1 02  S0680  
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры за счет собственных средств бюджета города  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областно-
го бюджета) 274,2 0,0 0,0

02 1 02  S0680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 274,2 0,0 0,0

02 1 03 00000  Задача «Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфере культуры» 102 758,0 101 936,8 101 936,8

02 1 03 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 101 317,1 101 936,8 101 936,8

02 1 03 S0200  
Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения условий предоставления субсидии 
из областного бюджета) 416,9 0,0 0,0

02 1 03 S0200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 416,9 0,0 0,0

02 1 03 S0690  
Расходы  на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования за счет собственных средств бюджета города  (в части выполнения условий пре-
доставления субсидии из областного бюджета) 1 024,0 0,0 0,0

02 1 03 S0690 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 024,0 0,0 0,0

02 1 04 00000  Задача «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери» 2 216,5 0,0 0,0

02 1 04 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 216,5 0,0 0,0

02 2 00 00000  Подпрограмма «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» 9 172,7 4 324,6 4 324,6

02 2 01 00000  Задача «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери» 9 122,7 4 324,6 4 324,6

02 2 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30,0 65,0 65,0

02 2 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 092,7 4 259,6 4 259,6

02 2 02 00000  Задача «Разработка системы внедрения инновационных проектов в сфере культуры» 50,0 0,0 0,0

02 2 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,0 0,0 0,0

02 3 00 00000  Подпрограмма «Сохранение культурного наследия города Твери» 827,3 730,0 730,0

02 3 02 00000  Задача «Обеспечение сохранности памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери» 827,3 730,0 730,0

02 3 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827,3 730,0 730,0

03 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» 93 092,8 87 612,5 87 612,5

03 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта  города Твери» 68 721,3 65 919,0 65 919,5

03 1 01 00000  Задача «Развитие массового спорта и физкультуры среди всех слоев населения города Твери, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья» 6 040,0 6 950,0 6 900,0

03 1 01 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 700,0 980,0 980,0

03 1 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 390,0 3 970,0 3 970,0

03 1 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 950,0 1 950,0 1 950,0

03 1 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 50,0 0,0

03 1 03 00000  Задача «Развитие  спортивных школ и учреждений  физической культуры и спорта» 62 681,3 58 969,0 59 019,5

03 1 03 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 62 135,5 58 969,0 59 019,5

03 1 03 S0200  
Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения условий предоставления субсидии 
из областного бюджета) 490,8 0,0 0,0

03 1 03 S0200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 490,8 0,0 0,0

03 1 03 S0480  
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных школ за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюд-
жета) 55,0 0,0 0,0

03 1 03 S0480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55,0 0,0 0,0

03 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие молодежной политики на территории города Твери» 20 971,5 18 293,5 21 693,0

03 2 01 00000  Задача «Улучшение условий для самореализации молодежи города Твери» 2 088,7 2 420,0 2 370,0

03 2 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,0 300,0 300,0

03 2 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 038,7 2 070,0 2 070,0

03 2 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 50,0 0,0

03 2 02 00000  Задача «Улучшение условий для организации работы с подростками и молодежью в МБУ «Подростково-молодежный центр» и клубах по месту жительства» 18 882,8 15 873,5 15 923,0

03 2 02 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 829,9 15 873,5 15 923,0

03 2 02 S0200  
Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения условий предоставления субсидии 
из областного бюджета) 52,9 0,0 0,0

03 2 02 S0200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 52,9 0,0 0,0

03 2 03 00000  Задача «Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Твери» 0,0 0,0 3 400,0

03 2 03 L4970  Обеспечение жильем молодых семей 0,0 0,0 3 400,0

03 2 03 L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 0,0 3 400,0

03 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери» 3 400,0 3 400,0 0,0

03 3 01 00000  Задача «Содействие в улучшении жилищных условий молодых семей-участников подпрограммы» 3 400,0 3 400,0 0,0

03 3 01 L4970  Обеспечение жильем молодых семей 3 400,0 3 400,0 0,0

03 3 01 L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 400,0 3 400,0 0,0

04 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» 79 537,0 81 678,0 81 678,0

04 1 00 00000  Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери» 78 628,0 81 121,8 79 827,9

04 1 01 00000  Задача «Социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях» 10 488,0 12 079,8 14 311,4

04 1 01 00000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 600,0 5 600,0 5 600,0

04 1 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 888,0 6 479,8 8 711,4

04 1 02 00000  Задача «Оказание поддержки гражданам, получившим признание за достижение в трудовой, общественной и иной деятельности» 61 337,0 61 373,0 61 373,0

04 1 02 00000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 55 391,0 55 391,0 55 391,0

04 1 02 10000  Мероприятие «Выплаты в соответствии с решениями органов местного самоуправления Почетным гражданам  города» 504,0 540,0 540,0

04 1 02 10000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 504,0 540,0 540,0

04 1 02 20000  Мероприятие «Выплата в соответствии с решением органов местного самоуправления Белоусовой Н.В.» 302,0 302,0 302,0

04 1 02 20000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 302,0 302,0 302,0

04 1 02 30000  
Мероприятие «Ежемесячные денежные выплаты неработающим пенсионерам из числа удостоенных почетных званий в социальной сфере по перечню и в порядке, определенном специальным нормативным пра-
вовым актом органа местного самоуправления города Твери» 4 000,0 4 000,0 4 000,0

04 1 02 30000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40,0 40,0 40,0

04 1 02 30000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 960,0 3 960,0 3 960,0

04 1 02 40000  
Мероприятие «Оказание адресной социальной помощи ветеранам боевых действий, уволенным в запас и ставшими инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполне-
нии служебных обязанностей в районах боевых действий» 1 140,0 1 140,0 1 140,0

04 1 02 40000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12,0 12,0 12,0

04 1 02 40000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 128,0 1 128,0 1 128,0

04 1 03 00000  Задача «Оказание поддержки некоммерческим организациям» 4 106,0 4 862,0 1 336,5

04 1 03 00000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 106,0 162,0 105,0

04 1 03 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 000,0 4 700,0 1 231,5

04 1 04 00000  Задача «Социальная поддержка семей с детьми» 2 697,0 2 807,0 2 807,0

04 1 04 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 540,0 650,0 650,0

04 1 04 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 157,0 2 157,0 2 157,0

04 2 00 00000  Подпрограмма «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» 909,0 556,2 1 850,1

04 2 01 00000  Задача «Обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры города Твери» 480,9 162,1 1 212,1

04 2 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 155,9 162,1 162,1

04 2 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 325,0 0,0 1 050,0

04 2 02 00000  Задача «Социокультурная реабилитация инвалидов» 428,1 394,1 638,0

04 2 02 00000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 173,0 173,0 173,0

04 2 02 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255,1 221,1 465,0

05 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» 165 658,0 176 474,3 154 102,6

05 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» 86 199,0 86 690,2 64 318,5

05 1 01 00000  Задача «Создание условий для обеспечения граждан жилыми помещениями» 6 500,0 0,0 0,0

05 1 01 S0290  
Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий за счет собственных средств бюджета города  (в части выполнения условий предоставле-
ния субсидии из областного бюджета) 6 500,0 0,0 0,0

05 1 01 S0290 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 500,0 0,0 0,0

  в том числе    

05 1 01 S0290 400
Мероприятие «Строительство (приобретение), долевое участие в строительстве жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» (софинансирование рас-
ходов за счет собственных средств бюджета города) 6 500,0 0,0 0,0

05 1 02 00000  Задача «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 79 699,0 86 690,2 64 318,5

05 1 02 10820  
Мероприятие «Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений за счет средств областного бюджета  для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» за счет субвенции из об-
ластного бюджета 79 699,0 86 690,2 64 318,5

05 1 02 10820 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 79 699,0 86 690,2 64 318,5

05 2 00 00000  Подпрограмма «Ликвидация аварийного жилья» 22 462,1 23 390,3 23 390,3
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05 2 01 00000  Задача «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 15 390,4 17 390,3 17 390,3

05 2 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 126,4 143,3 143,3

05 2 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 15 264,0 17 247,0 17 247,0

05 2 02 00000  Задача «Снос жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции» 7 071,7 6 000,0 6 000,0

05 2 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 071,7 6 000,0 6 000,0

05 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери» 56 996,9 66 393,8 66 393,8

05 3 01 00000  Задача «Содержание и ремонт в муниципальном жилищном фонде» 41 565,3 50 962,2 50 962,2

05 3 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33 968,6 43 841,1 43 841,1

05 3 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 7 596,7 7 121,1 7 121,1

05 3 02 00000  Задача «Управление муниципальным жилищным фондом» 15 431,6 15 431,6 15 431,6

05 3 02 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 12 971,2 12 971,2 12 971,2

05 3 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 460,4 2 460,4 2 460,4

06 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» 71 045,0 85 518,8 22 570,0

06 1 00 00000  Подпрограмма «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» 7 509,8 7 388,3 7 388,3

06 1 01 00000  Задача «Снижение степени износа существующих объектов коммунальной инфраструктуры» 2 083,3 2 006,8 2 006,8

06 1 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 083,3 2 006,8 2 006,8

06 1 02 00000  Задача «Снижение аварийности на существующих объектах коммунальной инфраструктуры» 5 426,5 5 381,5 5 381,5

06 1 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 426,5 5 381,5 5 381,5

06 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» 57 326,2 64 650,6 1 701,8

06 2 01 00000  Задача «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (системы тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения)» 51 070,0 62 948,8 0,0

06 2 01 00002  
Мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в деревне Езвино Бурашевского 
сельского поселения Калининского района Тверской области (в т.ч. ПИР)»  1 070,0 1 319,0 0,0

06 2 01 00002 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 070,0 1 319,0 0,0

06 2 01 10120  
Мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в деревне Езвино Бурашевского 
сельского поселения Калининского района Тверской области (в т.ч. ПИР)» за счет субсидии из областного бюджета 40 000,0 49 303,8 0,0

06 2 01 10120 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 40 000,0 49 303,8 0,0

06 2 01 S0120  
Мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в деревне Езвино Бурашевского 
сельского поселения Калининского района Тверской области (в т.ч. ПИР)»  за счет собственных средств бюджета города  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 10 000,0 12 326,0 0,0

06 2 01 S0120 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 000,0 12 326,0 0,0

06 2 02 00000  Задача «Создание технических решений, направленных на обеспечение наиболее эффективного, качественного и надежного предоставления коммунальных услуг» 6 256,2 1 701,8 1 701,8

06 2 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 256,2 1 701,8 1 701,8

06 3 00 00000  Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ «город Тверь» 6 209,0 13 479,9 13 479,9

06 3 01 00000  Задача «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунального хозяйства, снижение потерь энергоресурсов» 6 209,0 13 479,9 13 479,9

06 3 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 209,0 13 479,9 13 479,9

08 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» 1 297 580,9 1 582 859,3 1 548 745,2

08 1 00 00000  Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 1 111 587,2 1 486 699,3 1 452 585,2

08 1 01 00000  Задача «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» 430 068,9 936 363,3 1 019 745,3

08 1 01 00003  Мероприятие «Строительство автодороги по ул. Луначарского на участке от пл. Конституции до ул. 2-я Красина в г.Твери (в т.ч. ПИР)» 0,0 3 495,5 0,0

08 1 01 00003 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 3 495,5 0,0

08 1 01 00015  Мероприятие «Реконструкция ул.Жигарева на участке от Смоленского пер. до ул. А.Дементьева (в т.ч. ПИР)» 4 000,0 0,0 0,0

08 1 01 00015 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 000,0 0,0 0,0

08 1 01 00016  
Мероприятие «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮСШОР» по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой (в т.ч.ПИР)» (расходы без софинансирования из 
вышестоящих бюджетов) 428,9 0,0 0,0

08 1 01 00016 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 428,9 0,0 0,0

08 1 01 10851  
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областного бюд-
жета (мероприятие «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в т.ч. ПИР)») 270 000,0 720 000,0 815 796,2

08 1 01 10851 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 270 000,0 720 000,0 815 796,2

08 1 01 S0851  
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюджета 
города (мероприятие «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в т.ч. ПИР)»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 30 000,0 180 000,0 203 949,1

08 1 01 S0851 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 30 000,0 180 000,0 203 949,1

08 1 01 S0852  

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюдже-
та города (мероприятие «Строительство автодороги по ул. Луначарского на участке от пл. Конституции до ул. 2-я Красина в г.Твери (в т.ч. ПИР)»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из об-
ластного бюджета) 0,0 32 667,8 0,0

08 1 01 S0852 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 32 667,8 0,0

08 1 01 10858  
 Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областного бюд-
жета (мероприятие «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮСШОР» по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой (в т.ч.ПИР)») 18 036,0 0,0 0,0

08 1 01 10858 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 18 036,0 0,0 0,0

08 1 01 S0858  

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюдже-
та города (мероприятие «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮСШОР» по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой (в т.ч.ПИР)»)  (в части выполнения ус-
ловий предоставления субсидии из областного бюджета) 2 004,0 0,0 0,0

08 1 01 S0858 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 004,0 0,0 0,0

08 1 01 10859  
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областного бюд-
жета (мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого бульвара до ул.Богородицерождественская (в т.ч.ПИР)») 4 000,0 0,0 0,0

08 1 01 10859 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 000,0 0,0 0,0

08 1 01 S0859  

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюдже-
та города (мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого бульвара до ул.Богородицерождественская (в т.ч.ПИР)»)  (в части выполнения условий предоставле-
ния субсидии из областного бюджета) 1 000,0 0,0 0,0

08 1 01 S0859 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 000,0 0,0 0,0

08 1 01 1085Б  
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областного бюд-
жета (мероприятие «Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковые комплексы 2,3, 4 (в т.ч. ПИР)») 40 800,0 0,0 0,0

08 1 01 1085Б 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 40 800,0 0,0 0,0

08 1 01 S085Б  
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюджета 
города (мероприятие «Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковые комплексы 2,3, 4 (в т.ч. ПИР)»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 10 200,0 100,0 0,0

08 1 01 S085Б 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 200,0 100,0 0,0

08 1 01 1085В  
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областного бюд-
жета (мероприятие «Реконструкция автодороги Бурашевское шоссе на участке от путепровода через Октябрьскую ж/д до автодороги М-10  (в т.ч. ПИР)») 30 000,0 0,0 0,0

08 1 01 1085В 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 30 000,0 0,0 0,0

08 1 01 S085В  

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюдже-
та города (мероприятие «Реконструкция автодороги Бурашевское шоссе на участке от путепровода через Октябрьскую ж/д до автодороги М-10  (в т.ч. ПИР)»)  (в части выполнения условий предоставления суб-
сидии из областного бюджета) 7 500,0 100,0 0,0

08 1 01 S085В 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 500,0 100,0 0,0

08 1 01 1085Д  
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областного бюд-
жета  (мероприятие «Реконструкция автодороги Бежецкое шоссе на участке от ул.Богородицерождественская до границы города Твери (в т.ч.ПИР)») 9 680,0 0,0 0,0

08 1 01 1085Д 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 680,0 0,0 0,0

08 1 01 S085Д  

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюд-
жета города (мероприятие «Реконструкция автодороги Бежецкое шоссе на участке от ул.Богородицерождественская до границы города Твери (в т.ч.ПИР)»)  (в части выполнения условий предоставления субси-
дии из областного бюджета) 2 420,0 0,0 0,0

08 1 01 S085Д 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 420,0 0,0 0,0

08 1 02 00000  Задача «Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» 161 905,2 109 822,8 2 958,3

08 1 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25 981,2 3 812,9 2 958,3

08 1 02 10854  
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областного бюд-
жета  (мероприятие «Капитальный ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе в Московском районе г.Твери») 84 736,0 84 800,0 0,0

08 1 02 10854 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 84 736,0 84 800,0 0,0

08 1 02 S0854  

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюдже-
та города (мероприятие «Капитальный ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе в Московском районе г.Твери»)  (в части выполнения условий предоставления суб-
сидии из областного бюджета) 21 184,0 21 209,9 0,0

08 1 02 S0854 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 184,0 21 209,9 0,0

08 1 02 10855  
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областного бюд-
жета  (мероприятие «Капитальный ремонт проезда вдоль д.20 по Двору Пролетарки до ул.Большевиков в Пролетарском районе  города Твери») 7 984,5 0,0 0,0

08 1 02 10855 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 984,5 0,0 0,0

08 1 02 S0855  

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюдже-
та города (мероприятие «Капитальный ремонт проезда вдоль д.20 по Двору Пролетарки до ул.Большевиков в Пролетарском районе  города Твери»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из об-
ластного бюджета) 2 019,5 0,0 0,0

08 1 02 S0855 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 019,5 0,0 0,0

08 1 02 1085И  
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областного бюд-
жета (мероприятие «Капитальный ремонт мостового сооружения на автодороге по ул.Бортниковская в г.Твери (ПИР)») 400,0 0,0 0,0

08 1 02 1085И 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 400,0 0,0 0,0

08 1 02 S085И  
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюджета 
города (мероприятие «Капитальный ремонт мостового сооружения на автодороге по ул.Бортниковская в г.Твери (ПИР)»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 100,0 0,0 0,0

08 1 02 S085И 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 0,0

08 1 02 1085К  
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областного бюд-
жета (мероприятие «Капитальный ремонт мостового сооружения на автодороге по ул.Бортниковская в г.Твери (СМР)»)  15 600,0 0,0 0,0

08 1 02 1085К 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 600,0 0,0 0,0

08 1 02 S085К  
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюджета 
города (мероприятие «Капитальный ремонт мостового сооружения на автодороге по ул.Бортниковская в г.Твери (СМР)»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 3 900,0 0,0 0,0

08 1 02 S085К 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 900,0 0,0 0,0

08 1 R3 00000  Расходы в рамках реализации национального проекта  «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  (ФП «Безопасность дорожного движения») 42 000,0 16 712,9 16 712,9

08 1 R3 55520  Ремонт муниципальных дорог города Твери в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» 42 000,0 16 712,9 16 712,9

08 1 R3 55520 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 42 000,0 16 712,9 16 712,9

08 1 03 00000  Задача «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» 477 613,1 423 800,3 413 168,7

08 1 03 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 477 113,3 423 300,3 412 818,7

08 1 03 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 499,8 500,0 350,0

08 2 00 00000  Подпрограмма «Общественный транспорт» 185 993,7 96 160,0 96 160,0

08 2 01 00000  Задача «Организация пассажирских перевозок городским общественным транспортом» 185 993,7 96 160,0 96 160,0

08 2 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 011,3 0,0 0,0

08 2 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 90 000,0 96 160,0 96 160,0

08 2 01 1085Ж  
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областного бюд-
жета  (мероприятие «Ремонт трамвайных путей в г.Твери») 75 185,9 0,0 0,0

08 2 01 1085Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 75 185,9 0,0 0,0

08 2 01 S085Ж  
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюджета 
города (мероприятие «Ремонт трамвайных путей в г.Твери»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 18 796,5 0,0 0,0

08 2 01 S085Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18 796,5 0,0 0,0

09 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» 958,0 900,0 900,0

09 1 00 00000  Подпрограмма «Комплексная профилактика правонарушений» 800,0 800,0 800,0

09 1 01 00000  Задача «Организация взаимодействия администрации города и правоохранительных органов в работе по предупреждению правонарушений» 800,0 800,0 800,0

09 1 01 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 800,0 800,0 800,0

09 2 00 00000  Подпрограмма «Повышение безопасности населения города» 158,0 100,0 100,0

09 2 01 00000  Задача «Организация защиты населения и территорий города Твери от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 158,0 100,0 100,0

09 2 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 158,0 100,0 100,0

10 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Управление муниципальной собственностью» 8 162,0 13 162,0 13 162,0

10 1 00 00000  Подпрограмма «Управление имуществом города Твери» 5 162,0 10 862,0 10 862,0

10 1 02 00000  Задача «Повышение эффективности использования муниципального имущества» 5 162,0 10 862,0 10 862,0

10 1 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 862,0 10 562,0 10 562,0

10 1 02 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0 300,0 300,0

10 2 00 00000  Подпрограмма «Управление земельными ресурсами города Твери» 3 000,0 2 300,0 2 300,0

10 2 01 00000  Задача «Эффективное управление и распоряжение муниципальными земельными участками» 3 000,0 2 300,0 800,0

10 2 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 000,0 2 300,0 800,0

10 2 02 00000  Задача «Обеспечение многодетных граждан земельными участками» 0,0 0,0 1 500,0

10 2 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0 1 500,0

11 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» 25 716,4 18 716,4 18 716,4

11 0 01 00000  Задача «Повышение эффективности работы структурных подразделений за счет внедрения и развития информационных систем в деятельность сотрудников подразделений» 8 786,0 5 824,3 6 426,0

11 0 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 786,0 5 824,3 6 426,0

11 0 02 00000  
Задача «Обеспечение работы сотрудников структурных подразделений администрации города и учреждений культуры за счет предоставления доступа к информационным базам данных, а также за счет обеспече-
ния безопасности информации в локально-вычислительной сети, в том числе при обработке персональных данных» 2 828,9 2 698,0 2 130,8

11 0 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 828,9 2 698,0 2 130,8

11 0 03 00000  Задача «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города» 14 101,5 10 194,1 10 159,6

11 0 03 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 101,5 10 194,1 10 159,6

14 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Формирование современной городской среды» 461 854,5 341 738,0 262 964,0

14 0 01 00000  Задача «Благоустройство территорий общего пользования» 313 773,8 278 399,4 203 484,3

14 0 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 124 117,2 124 309,4 117 333,7

14 0 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 83 000,0 92 300,0 83 000,0

14 0 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 3 301,8 3 032,4 3 150,6

14 0 01 L1121  Пешеходный мост через р.Тьмака в г.Твери Тверской области 103 354,8 58 757,6 0,0

14 0 01 L1121 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 103 354,8 58 757,6 0,0

14 0 02 00000  Задача «Благоустройство дворовых территорий» 82 849,7 14 428,3 14 428,3

14 0 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 620,4 0,0 0,0
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14 0 02 S0430  Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет средств бюджета города 8 228,3 8 228,3 8 228,3

14 0 02 S0430 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 228,3 8 228,3 8 228,3

14 0 02  10856  
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областного бюд-
жета  (мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 57 600,3 0,0 0,0

14 0 02  10856 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 57 600,3 0,0 0,0

14 0 02  S0856  
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюджета 
города (мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 14 400,7 6 200,0 6 200,0

14 0 02  S0856 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 400,7 6 200,0 6 200,0

14 0 F2 00000  Расходы в рамках реализации национального проекта  «Жилье и городская среда»  (ФП «Формирование комфортной городской среды») 13 817,5 16 411,7 16 411,7

14 0 F2 55551  Расходы  в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство территорий общего пользования 3 555,5 5 649,7 5 649,7

14 0 F2 55551 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 555,5 5 649,7 5 649,7

14 0 F2 55552  Расходы  в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство дворовых территорий 10 262,0 10 762,0 10 762,0

14 0 F2 55552 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 262,0 10 762,0 10 762,0

14 0 03 00000  Задача «Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния территории города» 13 132,7 7 150,3 7 133,9

14 0 03 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 598,2 5 598,2 5 598,2

14 0 03 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 000,0 0,0 0,0

14 0 03 10550  
Расходы за счет субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской области меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных 1 534,5 1 552,1 1 535,7

14 0 03 10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 343,3 1 552,1 1 535,7

14 0 03 10550 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 191,2 0,0 0,0

14 0 04 00000  Задача «Обеспечение создания и содержания мест захоронений» 38 280,8 25 348,3 21 505,8

14 0 04 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 23 600,0 25 348,3 21 505,8

14 0 04  00001  Мероприятие «Новое кладбище (в т.ч. ПИР)» 4 000,0 0,0 0,0

14 0 04  00001 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 000,0 0,0 0,0

14 0 04  00002  Мероприятие «Кладбище «Заволжское» (в т.ч. ПИР)» 10 680,8 0,0 0,0

14 0 04  00002 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 680,8 0,0 0,0

15 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» 4 300,0 4 461,4 4 461,4

15 0 04 00000  Задача «Создание проектов, способствующих формированию, развитию и продвижению туристского продукта города Твери на российском и международном рынках» 4 300,0 4 461,4 4 461,4

15 0 04 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 750,0 3 531,4 3 531,4

15 0 04 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 200,0 200,0

15 0 04 S0880  Расходы на создание условий для обеспечения услугами по организации досуга в сфере туризма за счет собственных средств бюджета города 550,0 730,0 730,0

15 0 04 S0880 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 295,0 275,0 275,0

15 0 04 S0880 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255,0 455,0 455,0

16 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» 4 994,0 6 038,9 6 038,9

16 1 00 00000  Подпрограмма «Содействие развитию экономического потенциала» 188,0 188,0 188,0

16 1 01 00000  Задача «Стратегическое планирование и мониторинг социально-экономического развития города Твери» 188,0 188,0 188,0

16 1 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 188,0 188,0 188,0

16 2 00 00000  Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 4 806,0 5 850,9 5 850,9

16 2 01 00000  Задача «Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 1 044,2 1 244,2 1 244,2

16 2 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 044,2 1 244,2 1 244,2

16 2 02 00000  Задача «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» 2 100,0 2 900,0 2 900,0

16 2 02 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 100,0 2 900,0 2 900,0

16 2 03 00000  Задача «Развитие форм и методов взаимодействия органов муниципальной власти и бизнес-сообщества» 1 661,8 1 706,7 1 706,7

16 2 03 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 661,8 1 706,7 1 706,7

70 0 00 00000  РАСХОДЫ НА НЕПРОГРАММНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 353 620,9 1 284 716,0 1 273 015,4

70 2 00 00000  Резервные средства 4 864,6 0,0 0,0

70 2 01 00000  Резервный бюджетный фонд администрации города Твери 4 864,6 0,0 0,0

70 2 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 4 864,6 0,0 0,0

70 3 00 00000  Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связанных с общегородским управлением 156 286,6 122 282,7 120 736,7

70 3 01 00000  Международные культурные, научные и информационные связи 606,0 606,0 606,0

70 3 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 606,0 606,0 606,0

70 3 02 00000  Расходы на оплату членских взносов в ассоциации, Союзы и другие общества, участником которых является г.Тверь 968,0 968,0 968,0

70 3 02 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 968,0 968,0 968,0

70 3 04 00000  Расходы на проведение и участие в семинарах по изучению нового законодательства работников экономических служб структурных подразделений, бюджетных учреждений города 332,0 375,7 375,7

70 3 04 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 332,0 375,7 375,7

70 3 05 00000  Расходы на централизованное приобретение бланков 227,0 257,0 257,0

70 3 05 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 227,0 257,0 257,0

70 3 09 00000  Расходы на судебные издержки и исполнение судебных решений 19 147,6 0,0 0,0

70 3 09 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 19 147,6 0,0 0,0

70 3 10 00000  Оказание поддержки органам территориально-общественного самоуправления, организация и проведение общественно-значимых мероприятий 2 944,0 2 581,0 2 581,0

70 3 10 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 944,0 2 581,0 2 581,0

70 3 13 00000  
Реализация полномочий Главой муниципального образования в части представления города Твери в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государствен-
ной власти, гражданами и организациями 2 212,0 2 246,0 2 500,0

70 3 13 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 212,0 2 246,0 2 500,0

70 3 15 00000  Расходы на реализацию адресной инвестиционной программы города Твери в области вопросов, связанных с общегородским управлением 1 440,0 1 800,0 0,0

70 3 15 00001  

Корректировка, подготовка проектно-сметной документации для участия администрации г.Твери в конкурсах на право получения денежных средств из федерального и регионального бюджета. Подготовка кон-
курсной документации для проведения муниципальных конкурсов. Проведение государственной экспертизы, подготовка документов по формированию инвестиционных заявок по объектам капитального строи-
тельства, планируемым к включению в инвестиционные программы. Изготовление технических и кадастровых паспортов, технологическое подключение, межевание и землеустроительные работы 1 440,0 1 800,0 0,0

70 3 15 00001 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 440,0 1 800,0 0,0

70 3 18 00000  Расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета на реализацию закона Тверской области «О статусе города Твери - административного центра Тверской области» 5 000,0 5 000,0 5 000,0

70 3 18 10720  
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета на реализацию закона Тверской области «О статусе города Твери - административного центра Тверской области»  (нераспределенные сред-
ства) 5 000,0 5 000,0 5 000,0

70 3 18 10720 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,0 5 000,0 5 000,0

70 3 20 00000  Расходы на обеспечение деятельности  МКУ «Центр организации торгов» 23 037,4 24 716,0 24 716,0

70 3 20 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 22 887,4 24 566,0 24 566,0

70 3 20 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 150,0 150,0 150,0

70 3 21 00000  Расходы на обеспечение деятельности  МКУ «Казначейство» 12 187,6 11 299,0 11 299,0

70 3 21 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 12 131,6 11 273,0 11 273,0

70 3 21 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 54,0 24,0 24,0

70 3 21 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0 2,0 2,0

70 3 23 00000  Расходы на обеспечение деятельности  МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры, спорта и молодежной политики» 8 315,0 6 688,0 6 688,0

70 3 23 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 8 299,3 6 688,0 6 688,0

70 3 23 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15,7 0,0 0,0

70 3 24 00000  Расходы на обеспечение деятельности  МКУ «Управление социальной политики» 15 244,0 14 246,0 14 246,0

70 3 24 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 14 590,0 13 866,0 13 866,0

70 3 24 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 648,0 374,0 374,0

70 3 24 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0 6,0 6,0

70 3 25 00000  Расходы на обеспечение деятельности  МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное учреждение администрации города Твери» 64 626,0 51 500,0 51 500,0

70 3 25 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 45 658,0 45 658,0 45 658,0

70 3 25 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18 949,0 5 842,0 5 842,0

70 3 25 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 19,0 0,0 0,0

70 4 00 00000  Средства массовой информации 18 633,9 23 365,9 23 365,9

70 4 02 00000  Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 18 633,9 23 365,9 23 365,9

70 4 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 060,0 12 720,0 12 720,0

70 4 02 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 573,9 10 645,9 10 645,9

70 5 00 00000  Процентные платежи по долговым обязательствам 155 000,0 155 000,0 155 000,0

70 5 01 00000  Обслуживание муниципального долга 155 000,0 155 000,0 155 000,0

70 5 01 00000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 155 000,0 155 000,0 155 000,0

70 7 00 00000  Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  к депутатам ТГД и ЗС Тверской области 33 000,0 0,0 0,0

70 7 01 00000  Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 33 000,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 787,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 211,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 7 002,0 0,0 0,0

70 8 00 00000  Расходы на исполнение переданных государственных полномочий 26 778,5 27 294,0 27 781,8

70 8 01 00000  Расходы на обеспечение деятельности отдела записей актов гражданского состояния администрации города Твери Тверской области 23 261,9 23 766,3 24 245,6

70 8 01 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 10 731,5 10 731,5 10 731,5

70 8 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 323,8 323,8 323,8

70 8 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 3,0 3,0

70 8 01 59300  Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет субвенции из федерального бюджета 12 203,6 12 708,0 13 187,3

70 8 01 59300 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 10 043,4 10 043,4 10 304,1

70 8 01 59300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 160,2 2 664,6 2 883,2

70 8 03 00000  Расходы на реализацию государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 2 449,9 2 449,9 2 449,9

70 8 03 10510  Расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 2 449,9 2 449,9 2 449,9

70 8 03 10510 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 2 449,9 2 449,9 2 449,9

70 8 04 00000  
Расходы на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий Тверской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуни-
ципальном и пригородном сообщении Тверской области 303,7 303,7 303,7

70 8 04 10530  
Расходы за счет субвенции на осуществление органами местного самоуправления Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области по организации транспортного обслуживания насе-
ления автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении Тверской области 303,7 303,7 303,7

70 8 04 10530 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 303,7 303,7 303,7

70 8 05 00000  
Расходы на реализацию государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях 528,0 528,0 528,0

70 8 05 10540  
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях 528,0 528,0 528,0

70 8 05 10540 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 368,0 368,0 368,0

70 8 05 10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 160,0 160,0 160,0

70 8 06 00000  Расходы за счет субвенции  на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 235,0 246,1 254,6

70 8 06 51200  
Расходы за счет субвенции  из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации 235,0 246,1 254,6

70 8 06 51200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 235,0 246,1 254,6

70 9 00 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 959 057,3 956 773,4 946 131,0

70 9 01 00000  Глава муниципального образования 3 286,2 3 286,2 3 286,2

70 9 01 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 3 286,2 3 286,2 3 286,2

70 9 02 00000  Депутаты представительного органа муниципального образования 20 662,5 20 662,5 20 662,5

70 9 02 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 20 662,5 20 662,5 20 662,5

70 9 04 00000  Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 4 994,9 4 994,9 4 994,9

70 9 04 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 4 994,9 4 994,9 4 994,9

70 9 05 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций 927 147,7 924 863,8 914 221,4

70 9 05 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 856 326,9 859 712,0 854 635,7

70 9 05 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 522,8 64 859,8 59 308,7

70 9 05 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 298,0 292,0 277,0

70 9 06 00000  Председатель Тверской городской Думы 2 966,0 2 966,0 2 966,0

70 9 06 00000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 2 966,0 2 966,0 2 966,0

99 0 00 00000  УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ  124 955,0 212 276,0

  ВСЕГО РАСХОДЫ 9 014 681,8 8 733 356,7 7 845 204,2 ».
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«Приложение 11
к решению Тверской городской Думы от 21.12.2018 № 307

Ведомственная структура расходов бюджета города Твери на 2019 год и  
на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. руб.

Код классификации расходов
Наименование показателя

Утверждено на 

РБС (ППБС) Целевая статья Раздел Подраздел КВР 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

001     Тверская городская Дума 129 749,3 130 623,3 129 260,2

 11 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» 1 100,0 1 300,0 1 300,0

 11 0 03 00000    Задача «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города» 1 100,0 1 300,0 1 300,0

 11 0 03 00000 04   Национальная экономика 1 100,0 1 300,0 1 300,0

 11 0 03 00000 04 10  Связь и информатика 1 100,0 1 300,0 1 300,0

 11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 100,0 1 300,0 1 300,0

 70 0 00 00000    Расходы на непрограммную деятельность 128 649,3 129 323,3 127 960,2

 70 3 00 00000    Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связанных с общегородским управлением 106,0 120,0 120,0

 70 3 04 00000    Расходы на проведение и участие в семинарах по изучению нового законодательства работников экономических служб структурных подразделений, бюджетных учреждений города 106,0 120,0 120,0

 70 3 04 00000 07   Образование 106,0 120,0 120,0

 70 3 04 00000 07 05  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 106,0 120,0 120,0

 70 3 04 00000 07 05 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 106,0 120,0 120,0

 70 4 00 00000    Средства массовой информации 4 000,0 6 660,0 6 660,0

 70 4 02 00000    Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 000,0 6 660,0 6 660,0

 70 4 02 00000 12   Средства массовой информации 4 000,0 6 660,0 6 660,0

 70 4 02 00000 12 04  Другие вопросы в области средств массовой информации 4 000,0 6 660,0 6 660,0

 70 4 02 00000 12 04 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 000,0 6 660,0 6 660,0

 70 9 00 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 124 543,3 122 543,3 121 180,2

 70 9 02 00000    Депутаты представительного органа муниципального образования 20 662,5 20 662,5 20 662,5

 70 9 02 00000 01   Общегосударственные вопросы 20 662,5 20 662,5 20 662,5

 70 9 02 00000 01 03  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 20 662,5 20 662,5 20 662,5

 70 9 02 00000 01 03 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 20 662,5 20 662,5 20 662,5

 70 9 04 00000    Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 4 994,9 4 994,9 4 994,9

 70 9 04 00000 01   Общегосударственные вопросы 4 994,9 4 994,9 4 994,9

 70 9 04 00000 01 06  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 4 994,9 4 994,9 4 994,9

 70 9 04 00000 01 06 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 4 994,9 4 994,9 4 994,9

 70 9 05 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций 95 919,9 93 919,9 92 556,8

 70 9 05 00000 01   Общегосударственные вопросы 95 919,9 93 919,9 92 556,8

 70 9 05 00000 01 03  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 74 241,3 72 241,3 70 878,2

 70 9 05 00000 01 03 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 54 076,3 54 076,3 54 076,3

 70 9 05 00000 01 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 021,0 18 021,0 16 657,9

 70 9 05 00000 01 03 800 Иные бюджетные ассигнования 144,0 144,0 144,0

 70 9 05 00000 01 06  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 21 678,6 21 678,6 21 678,6

 70 9 05 00000 01 06 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 21 678,6 21 678,6 21 678,6

 70 9 06 00000 01 03  Председатель Тверской городской Думы 2 966,0 2 966,0 2 966,0

 70 9 06 00000 01   Общегосударственные вопросы 2 966,0 2 966,0 2 966,0

 70 9 06 00000 01 03  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 2 966,0 2 966,0 2 966,0

 70 9 06 00000 01 03 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 2 966,0 2 966,0 2 966,0

002     Администрация города Твери 433 574,6 416 690,6 410 927,3

 04 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» 71 016,0 71 808,0 68 282,5

 04 1 00 00000    Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери» 70 843,0 71 635,0 68 109,5

 04 1 01 00000    Задача «Социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях» 5 600,0 5 600,0 5 600,0

 04 1 01 00000 10   Социальная политика 5 600,0 5 600,0 5 600,0

 04 1 01 00000 10 03  Социальное обеспечение населения 5 600,0 5 600,0 5 600,0

 04 1 01 00000 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 600,0 5 600,0 5 600,0

 04 1 02 00000    Задача «Оказание поддержки гражданам, получившим признание за достижение в трудовой, общественной и иной деятельности» 61 137,0 61 173,0 61 173,0

 04 1 02 00000 10   Социальная политика 40 836,0 40 836,0 40 836,0

 04 1 02 00000 10 01  Пенсионное обеспечение 40 836,0 40 836,0 40 836,0

 04 1 02 00000 10 01 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 40 836,0 40 836,0 40 836,0

 04 1 02 00000 10 03  Социальное обеспечение населения 14 355,0 14 355,0 14 355,0

 04 1 02 00000 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 355,0 14 355,0 14 355,0

 04 1 02 10000    Мероприятие «Выплаты в соответствии с решениями органов местного самоуправления Почетным гражданам  города» 504,0 540,0 540,0

 04 1 02 10000 10   Социальная политика 504,0 540,0 540,0

 04 1 02 10000 10 03  Социальное обеспечение населения 504,0 540,0 540,0

 04 1 02 10000 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 504,0 540,0 540,0

 04 1 02 20000    Мероприятие «Выплата в соответствии с решением органов местного самоуправления Белоусовой Н.В.» 302,0 302,0 302,0

 04 1 02 20000 10   Социальная политика 302,0 302,0 302,0

 04 1 02 20000 10 03  Социальное обеспечение населения 302,0 302,0 302,0

 04 1 02 20000 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 302,0 302,0 302,0

 04 1 02 30000    
Мероприятие «Ежемесячные денежные выплаты неработающим пенсионерам из числа удостоенных почетных званий в социальной сфере по перечню и в порядке, определенном специальным нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления города Твери» 4 000,0 4 000,0 4 000,0

 04 1 02 30000 10   Социальная политика 4 000,0 4 000,0 4 000,0

 04 1 02 30000 10 03  Социальное обеспечение населения 4 000,0 4 000,0 4 000,0

 04 1 02 30000 10 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40,0 40,0 40,0

 04 1 02 30000 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 960,0 3 960,0 3 960,0

 04 1 02 40000    
Мероприятие «Оказание адресной социальной помощи ветеранам боевых действий, уволенным в запас и ставшими инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при испол-
нении служебных обязанностей в районах боевых действий» 1 140,0 1 140,0 1 140,0

 04 1 02 40000 10   Социальная политика 1 140,0 1 140,0 1 140,0

 04 1 02 40000 10 03  Социальное обеспечение населения 1 140,0 1 140,0 1 140,0

 04 1 02 40000 10 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12,0 12,0 12,0

 04 1 02 40000 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 128,0 1 128,0 1 128,0

 04 1 03 00000    Задача «Оказание поддержки некоммерческим организациям» 4 106,0 4 862,0 1 336,5

 04 1 03 00000 10   Социальная политика 4 106,0 4 862,0 1 336,5

 04 1 03 00000 10 03  Социальное обеспечение населения 4 106,0 4 862,0 1 336,5

 04 1 03 00000 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 106,0 162,0 105,0

 04 1 03 00000 10 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 000,0 4 700,0 1 231,5

 04 2 00 00000    Подпрограмма «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» 173,0 173,0 173,0

 04 2 02 00000    Задача «Социокультурная реабилитация инвалидов» 173,0 173,0 173,0

 04 2 02 00000 10   Социальная политика 173,0 173,0 173,0

 04 2 02 00000 10 03  Социальное обеспечение населения 173,0 173,0 173,0

 04 2 02 00000 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 173,0 173,0 173,0

 11 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» 11 316,4 8 906,4 8 906,4

 11 0 01 00000    Задача «Повышение эффективности работы структурных подразделений за счет внедрения и развития информационных систем в деятельность сотрудников подразделений» 6 253,0 3 769,0 4 253,0

 11 0 01 00000 04   Национальная экономика 6 253,0 3 769,0 4 253,0

 11 0 01 00000 04 10  Связь и информатика 6 253,0 3 769,0 4 253,0

 11 0 01 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 253,0 3 769,0 4 253,0

 11 0 02 00000    
Задача «Обеспечение работы сотрудников структурных подразделений администрации города и учреждений культуры за счет предоставления доступа к информационным базам данных, а также за счет обеспе-
чения безопасности информации в локально-вычислительной сети, в том числе при обработке персональных данных» 2 130,8 2 698,0 2 130,8

 11 0 02 00000 04   Национальная экономика 2 130,8 2 698,0 2 130,8

 11 0 02 00000 04 10  Связь и информатика 2 130,8 2 698,0 2 130,8

 11 0 02 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 130,8 2 698,0 2 130,8

 11 0 03 00000    Задача «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города» 2 932,6 2 439,4 2 522,6

 11 0 03 00000 04   Национальная экономика 2 932,6 2 439,4 2 522,6

 11 0 03 00000 04 10  Связь и информатика 2 932,6 2 439,4 2 522,6

 11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 932,6 2 439,4 2 522,6

 70 0 00 00000    Расходы на непрограммную деятельность 351 242,2 335 976,2 333 738,4

 70 2 00 00000    Резервные средства 4 864,6 0,0 0,0

 70 2 01 00000    Резервный бюджетный фонд администрации города Твери 4 864,6 0,0 0,0

 70 2 01 00000 01   Общегосударственные вопросы 4 864,6 0,0 0,0

 70 2 01 00000 01 11  Резервные фонды 4 864,6 0,0 0,0

 70 2 01 00000 01 11 800 Иные бюджетные ассигнования 4 864,6 0,0 0,0

 70 3 00 00000    Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связанных с общегородским управлением 107 193,4 94 720,0 94 974,0

 70 3 01 00000    Международные культурные, научные и информационные связи 606,0 606,0 606,0

 70 3 01 00000 01   Общегосударственные вопросы 606,0 606,0 606,0

 70 3 01 00000 01 08  Международные отношения и международное сотрудничество 606,0 606,0 606,0

 70 3 01 00000 01 08 800 Иные бюджетные ассигнования 606,0 606,0 606,0

 70 3 02 00000    Расходы на оплату членских взносов в ассоциации, Союзы и другие общества, участником которых является город Тверь 968,0 968,0 968,0

 70 3 02 00000 01   Общегосударственные вопросы 968,0 968,0 968,0

 70 3 02 00000 01 13  Другие общегосударственные вопросы 968,0 968,0 968,0

 70 3 02 00000 01 13 800 Иные бюджетные ассигнования 968,0 968,0 968,0

 70 3 10 00000    Оказание поддержки органам территориально-общественного самоуправления, организация и проведение общественно-значимых мероприятий 500,0 438,0 438,0

 70 3 10 00000 01   Общегосударственные вопросы 500,0 438,0 438,0

 70 3 10 00000 01 13  Другие общегосударственные вопросы 500,0 438,0 438,0

 70 3 10 00000 01 13 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,0 438,0 438,0

 70 3 13 00000    
Реализация полномочий Главой муниципального образования в части представления города Твери в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государ-
ственной власти, гражданами и организациями 2 212,0 2 246,0 2 500,0

 70 3 13 00000 01   Общегосударственные вопросы 2 212,0 2 246,0 2 500,0

 70 3 13 00000 01 13  Другие общегосударственные вопросы 2 212,0 2 246,0 2 500,0

 70 3 13 00000 01 13 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 212,0 2 246,0 2 500,0

 70 3 20 00000    Расходы на обеспечение деятельности  МКУ «Центр организации торгов» 23 037,4 24 716,0 24 716,0

 70 3 20 00000 01   Общегосударственные вопросы 23 037,4 24 716,0 24 716,0

 70 3 20 00000 01 04  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 23 037,4 24 716,0 24 716,0

 70 3 20 00000 01 04 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 22 887,4 24 566,0 24 566,0

 70 3 20 00000 01 04 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 150,0 150,0 150,0

 70 3 24 00000    Расходы на обеспечение деятельности  МКУ «Управление социальной политики» 15 244,0 14 246,0 14 246,0

 70 3 24 00000 10   Социальная политика 15 244,0 14 246,0 14 246,0

 70 3 24 00000 10 06  Другие вопросы в области социальной политики 15 244,0 14 246,0 14 246,0

 70 3 24 00000 10 06 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 14 590,0 13 866,0 13 866,0

 70 3 24 00000 10 06 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 648,0 374,0 374,0

 70 3 24 00000 10 06 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0 6,0 6,0

 70 3 25 00000    Расходы на обеспечение деятельности  МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное учреждение администрации города Твери» 64 626,0 51 500,0 51 500,0

 70 3 25 00000 04   Национальная экономика 64 626,0 51 500,0 51 500,0

 70 3 25 00000 04 08  Транспорт 64 626,0 51 500,0 51 500,0

 70 3 25 00000 04 08 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 45 658,0 45 658,0 45 658,0

 70 3 25 00000 04 08 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18 949,0 5 842,0 5 842,0

 70 3 25 00000 04 08 800 Иные бюджетные ассигнования 19,0 0,0 0,0

 70 4 00 00000    Средства массовой информации 14 633,9 16 705,9 16 705,9

 70 4 02 00000    Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 633,9 16 705,9 16 705,9

 70 4 02 00000 12   Средства массовой информации 14 633,9 16 705,9 16 705,9

 70 4 02 00000 12 04  Другие вопросы в области средств массовой информации 14 633,9 16 705,9 16 705,9
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 70 4 02 00000 12 04 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 060,0 6 060,0 6 060,0

 70 4 02 00000 12 04 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 573,9 10 645,9 10 645,9

 70 8 00 00000    Расходы на исполнение переданных государственных полномочий 528,0 528,0 528,0

 70 8 05 00000    
Расходы на реализацию государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях 528,0 528,0 528,0

 70 8 05 10540    
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях 528,0 528,0 528,0

 70 8 05 10540 01   Общегосударственные вопросы 528,0 528,0 528,0

 70 8 05 10540 01 04  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 528,0 528,0 528,0

 70 8 05 10540 01 04 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 368,0 368,0 368,0

 70 8 05 10540 01 04 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 160,0 160,0 160,0

 70 9 00 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 224 022,3 224 022,3 221 530,5

 70 9 01 00000    Глава муниципального образования 3 286,2 3 286,2 3 286,2

 70 9 01 00000 01   Общегосударственные вопросы 3 286,2 3 286,2 3 286,2

 70 9 01 00000 01 02  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 3 286,2 3 286,2 3 286,2

 70 9 01 00000 01 02 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 3 286,2 3 286,2 3 286,2

 70 9 05 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций 220 736,1 220 736,1 218 244,3

 70 9 05 00000 01   Общегосударственные вопросы 220 736,1 220 736,1 218 244,3

 70 9 05 00000 01 02  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 4 234,6 4 234,6 4 234,6

 70 9 05 00000 01 02 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 4 234,6 4 234,6 4 234,6

 70 9 05 00000 01 04  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 216 501,5 216 501,5 214 009,7

 70 9 05 00000 01 04 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 195 475,3 195 475,3 195 475,3

 70 9 05 00000 01 04 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 026,2 21 026,2 18 534,4

003     Администрация Заволжского района в городе Твери 61 961,3 62 616,0 62 091,6

 08 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» 1 252,2 252,2 252,2

 08 1 00 00000    Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 1 252,2 252,2 252,2

 08 1 03 00000    Задача «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» 1 252,2 252,2 252,2

 08 1 03 00000 04   Национальная экономика 1 252,2 252,2 252,2

 08 1 03 00000 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 252,2 252,2 252,2

 08 1 03 00000 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 252,2 252,2 252,2

 11 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» 550,0 400,0 400,0

 11 0 03 00000    Задача «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города» 550,0 400,0 400,0

 11 0 03 00000 04   Национальная экономика 550,0 400,0 400,0

 11 0 03 00000 04 10  Связь и информатика 550,0 400,0 400,0

 11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 550,0 400,0 400,0

 14 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Формирование современной городской среды» 11 768,2 13 890,0 13 884,3

 14 0 01 00000    Задача «Благоустройство территорий общего пользования» 5 609,4 5 609,4 5 609,4

 14 0 01 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 5 609,4 5 609,4 5 609,4

 14 0 01 00000 05 03  Благоустройство 5 609,4 5 609,4 5 609,4

 14 0 01 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 609,4 5 609,4 5 609,4

 14 0 02 00000    Задача «Благоустройство дворовых территорий» 200,0 1 700,0 1 700,0

 14 0 02 00000 04 00  Национальная экономика 200,0 0,0 0,0

 14 0 02 00000 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200,0 0,0 0,0

 14 0 02 00000 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,0 0,0 0,0

 14 0 02 S0856    
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюд-
жета города (мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 0,0 1 700,0 1 700,0

 14 0 02 S0856 04 00  Национальная экономика 0,0 1 700,0 1 700,0

 14 0 02 S0856 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0,0 1 700,0 1 700,0

 14 0 02 S0856 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 1 700,0 1 700,0

 14 0 F2 00000    Расходы в рамках реализации национального проекта  «Жилье и городская среда»  (ФП «Формирование комфортной городской среды») 2 900,4 3 100,4 3 100,4

 14 0 F2 55552    Расходы  в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство дворовых территорий 2 900,4 3 100,4 3 100,4

 14 0 F2 55552 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 2 900,4 3 100,4 3 100,4

 14 0 F2 55552 05 03  Благоустройство 2 900,4 3 100,4 3 100,4

 14 0 F2 55552 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 900,4 3 100,4 3 100,4

 14 0 03 00000    Задача «Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния территории города» 3 058,4 3 480,2 3 474,5

 14 0 03 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 2 935,3 2 935,3 2 935,3

 14 0 03 00000 05 03  Благоустройство 2 935,3 2 935,3 2 935,3

 14 0 03 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 935,3 2 935,3 2 935,3

 14 0 03 10550    
Расходы за счет субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской области меро-
приятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных 123,1 544,9 539,2

 14 0 03 10550 04   Национальная экономика 123,1 544,9 539,2

 14 0 03 10550 04 05  Сельское хозяйство и рыболовство 123,1 544,9 539,2

 14 0 03 10550 04 05 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 123,1 544,9 539,2

 70 0 00 00000    Расходы на непрограммную деятельность 48 390,9 48 073,8 47 555,1

 70 3 00 00000    Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связанных с общегородским управлением 606,0 531,0 531,0

 70 3 10 00000    Оказание поддержки органам территориально-общественного самоуправления, организация и проведение общественно-значимых мероприятий 606,0 531,0 531,0

 70 3 10 00000 01   Общегосударственные вопросы 606,0 531,0 531,0

 70 3 10 00000 01 13  Другие общегосударственные вопросы 606,0 531,0 531,0

 70 3 10 00000 01 13 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 606,0 531,0 531,0

 70 7 00 00000    Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  к депутатам ТГД и ЗС Тверской области 245,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000    Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 245,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000 01   Общегосударственные вопросы 75,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000 01 13  Другие общегосударственные вопросы 75,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000 01 13 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 75,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000 11   Физическая культура и спорт 170,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000 11 02  Массовый спорт 170,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000 11 02 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 170,0 0,0 0,0

 70 8 00 00000    Расходы на исполнение переданных государственных полномочий 720,4 723,3 725,4

 70 8 03 00000    Расходы на реализацию государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 661,7 661,7 661,7

 70 8 03 10510    Расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 661,7 661,7 661,7

 70 8 03 10510 01   Общегосударственные вопросы 661,7 661,7 661,7

 70 8 03 10510 01 04  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 661,7 661,7 661,7

 70 8 03 10510 01 04 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 661,7 661,7 661,7

 70 8 06 00000    Расходы за счет субвенции  на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 58,7 61,6 63,7

 70 8 06 51200    
Расходы за счет субвенции  из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации 58,7 61,6 63,7

 70 8 06 51200 01   Общегосударственные вопросы 58,7 61,6 63,7

 70 8 06 51200 01 05  Судебная система 58,7 61,6 63,7

 70 8 06 51200 01 05 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 58,7 61,6 63,7

 70 9 00 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 46 819,5 46 819,5 46 298,7

 70 9 05 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций 46 819,5 46 819,5 46 298,7

 70 9 05 00000 01   Общегосударственные вопросы 46 819,5 46 819,5 46 298,7

 70 9 05 00000 01 04  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 46 819,5 46 819,5 46 298,7

 70 9 05 00000 01 04 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 42 411,9 43 607,5 43 087,3

 70 9 05 00000 01 04 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 383,7 3 188,1 3 187,5

 70 9 05 00000 01 04 800 Иные бюджетные ассигнования 23,9 23,9 23,9

004     Администрация Пролетарского района в городе Твери 50 724,2 50 866,7 50 410,7

 08 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» 1 185,4 150,0 150,0

 08 1 00 00000    Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 1 185,4 150,0 150,0

 08 1 03 00000    Задача «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» 1 185,4 150,0 150,0

 08 1 03 00000 04   Национальная экономика 1 185,4 150,0 150,0

 08 1 03 00000 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 185,4 150,0 150,0

 08 1 03 00000 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 185,4 150,0 150,0

 11 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» 550,0 400,0 400,0

 11 0 03 00000    Задача «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города» 550,0 400,0 400,0

 11 0 03 00000 04   Национальная экономика 550,0 400,0 400,0

 11 0 03 00000 04 10  Связь и информатика 550,0 400,0 400,0

 11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 550,0 400,0 400,0

 14 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Формирование современной городской среды» 6 542,0 8 264,1 8 261,1

 14 0 01 00000    Задача «Благоустройство территорий общего пользования» 4 051,0 4 051,0 4 051,0

 14 0 01 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 4 051,0 4 051,0 4 051,0

 14 0 01 00000 05 03  Благоустройство 4 051,0 4 051,0 4 051,0

 14 0 01 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 051,0 4 051,0 4 051,0

 14 0 02 00000    Задача «Благоустройство дворовых территорий» 100,0 1 500,0 1 500,0

 14 0 02 00000 04   Национальная экономика 100,0 0,0 0,0

 14 0 02 00000 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 100,0 0,0 0,0

 14 0 02 00000 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 0,0

 14 0 02 S0856    
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюд-
жета города (мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 0,0 1 500,0 1 500,0

 14 0 02 S0856 04 00  Национальная экономика 0,0 1 500,0 1 500,0

 14 0 02 S0856 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0,0 1 500,0 1 500,0

 14 0 02 S0856 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 1 500,0 1 500,0

 14 0 F2 00000    Расходы в рамках реализации национального проекта  «Жилье и городская среда»  (ФП «Формирование комфортной городской среды») 1 900,0 2 000,0 2 000,0

 14 0 F2 55552    Расходы  в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство дворовых территорий 1 900,0 2 000,0 2 000,0

 14 0 F2 55552 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 1 900,0 2 000,0 2 000,0

 14 0 F2 55552 05 03  Благоустройство 1 900,0 2 000,0 2 000,0

 14 0 F2 55552 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 900,0 2 000,0 2 000,0

 14 0 03 00000    Задача «Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния территории города» 491,0 713,1 710,1

 14 0 03 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 430,3 430,3 430,3

 14 0 03 00000 05 03  Благоустройство 430,3 430,3 430,3

 14 0 03 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 430,3 430,3 430,3

 14 0 03 10550    
Расходы за счет субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской области меро-
приятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных 60,7 282,8 279,8

 14 0 03 10550 04   Национальная экономика 60,7 282,8 279,8

 14 0 03 10550 04 05  Сельское хозяйство и рыболовство 60,7 282,8 279,8

 14 0 03 10550 04 05 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60,7 282,8 279,8

 70 0 00 00000    Расходы на непрограммную деятельность 42 446,8 42 052,6 41 599,6

 70 3 00 00000    Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связанных с общегородским управлением 556,0 486,0 486,0

 70 3 10 00000    Оказание поддержки органам территориально-общественного самоуправления, организация и проведение общественно-значимых мероприятий 556,0 486,0 486,0

 70 3 10 00000 01   Общегосударственные вопросы 556,0 486,0 486,0

 70 3 10 00000 01 13  Другие общегосударственные вопросы 556,0 486,0 486,0

 70 3 10 00000 01 13 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 556,0 486,0 486,0

 70 7 00 00000    Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  к депутатам ТГД и ЗС Тверской области 327,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000    Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 327,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 177,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000 05 03  Благоустройство 177,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 177,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000 08   Культура, кинематография 150,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000 08 01  Культура 150,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000 08 01 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 150,0 0,0 0,0

 70 8 00 00000    Расходы на исполнение переданных государственных полномочий 646,8 649,6 651,7

 70 8 03 00000    Расходы на реализацию государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 588,0 588,0 588,0

 70 8 03 10510    Расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 588,0 588,0 588,0



№22 (1097) 5 апреля 2019 года16

 70 8 03 10510 01   Общегосударственные вопросы 588,0 588,0 588,0

 70 8 03 10510 01 04  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 588,0 588,0 588,0

 70 8 03 10510 01 04 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 588,0 588,0 588,0

 70 8 06 00000    Расходы за счет субвенции  на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 58,8 61,6 63,7

 70 8 06 51200    
Расходы за счет субвенции  из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации 58,8 61,6 63,7

 70 8 06 51200 01   Общегосударственные вопросы 58,8 61,6 63,7

 70 8 06 51200 01 05  Судебная система 58,8 61,6 63,7

 70 8 06 51200 01 05 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 58,8 61,6 63,7

 70 9 00 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 40 917,0 40 917,0 40 461,9

 70 9 05 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций 40 917,0 40 917,0 40 461,9

 70 9 05 00000 01   Общегосударственные вопросы 40 917,0 40 917,0 40 461,9

 70 9 05 00000 01 04  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 40 917,0 40 917,0 40 461,9

 70 9 05 00000 01 04 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 36 395,0 36 395,0 36 395,0

 70 9 05 00000 01 04 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 512,0 4 512,0 4 056,9

 70 9 05 00000 01 04 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0 10,0 10,0

005     Администрация Московского района в городе Твери 55 353,1 55 558,9 55 099,5

 08 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» 1 300,0 200,0 200,0

 08 1 00 00000    Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 1 300,0 200,0 200,0

 08 1 03 00000    Задача «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» 1 300,0 200,0 200,0

 08 1 03 00000 04   Национальная экономика 1 300,0 200,0 200,0

 08 1 03 00000 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 300,0 200,0 200,0

 08 1 03 00000 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 300,0 200,0 200,0

 11 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» 700,0 400,0 400,0

 11 0 03 00000    Задача «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города» 700,0 400,0 400,0

 11 0 03 00000 04   Национальная экономика 700,0 400,0 400,0

 11 0 03 00000 04 10  Связь и информатика 700,0 400,0 400,0

 11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700,0 400,0 400,0

 14 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Формирование современной городской среды» 10 815,0 12 690,9 12 685,8

 14 0 01 00000    Задача «Благоустройство территорий общего пользования» 6 649,9 6 649,9 6 649,9

 14 0 01 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 6 649,9 6 649,9 6 649,9

 14 0 01 00000 05 03  Благоустройство 6 649,9 6 649,9 6 649,9

 14 0 01 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 649,9 6 649,9 6 649,9

 14 0 02 00000    Задача «Благоустройство дворовых территорий» 100,0 1 500,0 1 500,0

 14 0 02 00000 04 00  Национальная экономика 100,0 0,0 0,0

 14 0 02 00000 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 100,0 0,0 0,0

 14 0 02 00000 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 0,0

 14 0 02 S0856    
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюд-
жета города (мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 0,0 1 500,0 1 500,0

 14 0 02 S0856 04 00  Национальная экономика 0,0 1 500,0 1 500,0

 14 0 02 S0856 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0,0 1 500,0 1 500,0

 14 0 02 S0856 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 1 500,0 1 500,0

 14 0 F2 00000    Расходы в рамках реализации национального проекта  «Жилье и городская среда»  (ФП «Формирование комфортной городской среды») 2 760,5 2 860,5 2 860,5

 14 0 F2 55552    Расходы  в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство дворовых территорий 2 760,5 2 860,5 2 860,5

 14 0 F2 55552 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 2 760,5 2 860,5 2 860,5

 14 0 F2 55552 05 03  Благоустройство 2 760,5 2 860,5 2 860,5

 14 0 F2 55552 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 760,5 2 860,5 2 860,5

 14 0 03 00000    Задача «Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния территории города» 1 304,6 1 680,5 1 675,4

 14 0 03 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 1 197,6 1 197,6 1 197,6

 14 0 03 00000 05 03  Благоустройство 1 197,6 1 197,6 1 197,6

 14 0 03 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 197,6 1 197,6 1 197,6

 14 0 03 10550    
Расходы за счет субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской области меро-
приятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных 107,0 482,9 477,8

 14 0 03 10550 04   Национальная экономика 107,0 482,9 477,8

 14 0 03 10550 04 05  Сельское хозяйство и рыболовство 107,0 482,9 477,8

 14 0 03 10550 04 05 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 107,0 482,9 477,8

 70 0 00 00000    Расходы на непрограммную деятельность 42 538,1 42 268,0 41 813,7

 70 3 00 00000    Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связанных с общегородским управлением 625,0 552,0 552,0

 70 3 10 00000    Оказание поддержки органам территориально-общественного самоуправления, организация и проведение общественно-значимых мероприятий 625,0 552,0 552,0

 70 3 10 00000 01   Общегосударственные вопросы 625,0 552,0 552,0

 70 3 10 00000 01 13  Другие общегосударственные вопросы 625,0 552,0 552,0

 70 3 10 00000 01 13 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 625,0 552,0 552,0

 70 7 00 00000    Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  к депутатам ТГД и ЗС Тверской области 200,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000    Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 200,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 200,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000 05 03  Благоустройство 200,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,0 0,0 0,0

 70 8 00 00000    Расходы на исполнение переданных государственных полномочий 685,8 688,7 690,8

 70 8 03 00000    Расходы на реализацию государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 627,1 627,1 627,1

 70 8 03 10510    Расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 627,1 627,1 627,1

 70 8 03 10510 01   Общегосударственные вопросы 627,1 627,1 627,1

 70 8 03 10510 01 04  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 627,1 627,1 627,1

 70 8 03 10510 01 04 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 627,1 627,1 627,1

 70 8 06 00000    Расходы за счет субвенции  на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 58,7 61,6 63,7

 70 8 06 51200    
Расходы за счет субвенции  из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации 58,7 61,6 63,7

 70 8 06 51200 01   Общегосударственные вопросы 58,7 61,6 63,7

 70 8 06 51200 01 05  Судебная система 58,7 61,6 63,7

 70 8 06 51200 01 05 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 58,7 61,6 63,7

 70 9 00 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 41 027,3 41 027,3 40 570,9

 70 9 05 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций 41 027,3 41 027,3 40 570,9

 70 9 05 00000 01   Общегосударственные вопросы 41 027,3 41 027,3 40 570,9

 70 9 05 00000 01 04  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 41 027,3 41 027,3 40 570,9

 70 9 05 00000 01 04 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 36 706,5 36 706,5 36 706,5

 70 9 05 00000 01 04 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 310,8 4 310,8 3 864,4

 70 9 05 00000 01 04 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0 10,0 0,0

006     Администрация Центрального района в городе Твери 48 636,5 48 645,0 48 225,2

 11 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» 550,0 400,0 400,0

 11 0 03 00000    Задача «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города» 550,0 400,0 400,0

 11 0 03 00000 04   Национальная экономика 550,0 400,0 400,0

 11 0 03 00000 04 10  Связь и информатика 550,0 400,0 400,0

 11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 550,0 400,0 400,0

 14 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Формирование современной городской среды» 7 638,6 9 327,6 9 325,0

 14 0 01 00000    Задача «Благоустройство территорий общего пользования» 3 750,0 3 750,0 3 750,0

 14 0 01 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 3 750,0 3 750,0 3 750,0

 14 0 01 00000 05 03  Благоустройство 3 750,0 3 750,0 3 750,0

 14 0 01 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 750,0 3 750,0 3 750,0

 14 0 02 00000    Задача «Благоустройство дворовых территорий» 100,0 1 500,0 1 500,0

 14 0 02 00000 04 00  Национальная экономика 100,0 0,0 0,0

 14 0 02 00000 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 100,0 0,0 0,0

 14 0 02 00000 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 0,0

 14 0 02 S0856    
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюд-
жета города (мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 0,0 1 500,0 1 500,0

 14 0 02 S0856 04 00  Национальная экономика 0,0 1 500,0 1 500,0

 14 0 02 S0856 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0,0 1 500,0 1 500,0

 14 0 02 S0856 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 1 500,0 1 500,0

 14 0 F2 00000    Расходы в рамках реализации национального проекта  «Жилье и городская среда»  (ФП «Формирование комфортной городской среды») 2 701,1 2 801,1 2 801,1

 14 0 F2 55552    Расходы  в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство дворовых территорий 2 701,1 2 801,1 2 801,1

 14 0 F2 55552 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 2 701,1 2 801,1 2 801,1

 14 0 F2 55552 05 03  Благоустройство 2 701,1 2 801,1 2 801,1

 14 0 F2 55552 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 701,1 2 801,1 2 801,1

 14 0 03 00000    Задача «Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния территории города» 1 087,5 1 276,5 1 273,9

 14 0 03 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 1 035,0 1 035,0 1 035,0

 14 0 03 00000 05 03  Благоустройство 1 035,0 1 035,0 1 035,0

 14 0 03 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 035,0 1 035,0 1 035,0

 14 0 03 10550    
Расходы за счет субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской области меро-
приятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных 52,5 241,5 238,9

 14 0 03 10550 04   Национальная экономика 52,5 241,5 238,9

 14 0 03 10550 04 05  Сельское хозяйство и рыболовство 52,5 241,5 238,9

 14 0 03 10550 04 05 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 52,5 241,5 238,9

 70 0 00 00000    Расходы на непрограммную деятельность 40 447,9 38 917,4 38 500,2

 70 3 00 00000    Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связанных с общегородским управлением 657,0 574,0 574,0

 70 3 10 00000    Оказание поддержки органам территориально-общественного самоуправления, организация и проведение общественно-значимых мероприятий 657,0 574,0 574,0

 70 3 10 00000 01   Общегосударственные вопросы 657,0 574,0 574,0

 70 3 10 00000 01 13  Другие общегосударственные вопросы 657,0 574,0 574,0

 70 3 10 00000 01 13 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 657,0 574,0 574,0

 70 7 00 00000    Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  к депутатам ТГД и ЗС Тверской области 1 450,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000    Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 1 450,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 1 450,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000 05 03  Благоустройство 1 450,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 450,0 0,0 0,0

 70 8 00 00000    Расходы на исполнение переданных государственных полномочий 631,9 634,4 636,6

 70 8 03 00000    Расходы на реализацию государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 573,1 573,1 573,1

 70 8 03 10510    Расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 573,1 573,1 573,1

 70 8 03 10510 01   Общегосударственные вопросы 573,1 573,1 573,1

 70 8 03 10510 01 04  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 573,1 573,1 573,1

 70 8 03 10510 01 04 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 573,1 573,1 573,1

 70 8 06 00000    Расходы за счет субвенции  на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 58,8 61,3 63,5

 70 8 06 51200    
Расходы за счет субвенции  из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации 58,8 61,3 63,5

 70 8 06 51200 01   Общегосударственные вопросы 58,8 61,3 63,5

 70 8 06 51200 01 05  Судебная система 58,8 61,3 63,5

 70 8 06 51200 01 05 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 58,8 61,3 63,5

 70 9 00 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 37 709,0 37 709,0 37 289,6

 70 9 05 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций 37 709,0 37 709,0 37 289,6

 70 9 05 00000 01   Общегосударственные вопросы 37 709,0 37 709,0 37 289,6

 70 9 05 00000 01 04  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 37 709,0 37 709,0 37 289,6

 70 9 05 00000 01 04 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 36 859,6 36 859,6 36 859,6

 70 9 05 00000 01 04 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 839,4 839,4 420,0

 70 9 05 00000 01 04 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0 10,0 10,0

009     Департамент финансов администрации города Твери 267 248,4 362 924,9 449 548,9

 11 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» 5 800,0 3 500,0 3 500,0

 11 0 01 00000    Задача «Повышение эффективности работы структурных подразделений за счет внедрения и развития информационных систем в деятельность сотрудников подразделений» 2 533,0 2 055,3 2 173,0
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 11 0 01 00000 04   Национальная экономика 2 533,0 2 055,3 2 173,0

 11 0 01 00000 04 10  Связь и информатика 2 533,0 2 055,3 2 173,0

 11 0 01 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 533,0 2 055,3 2 173,0

 11 0 03 00000    Задача «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города» 3 267,0 1 444,7 1 327,0

 11 0 03 00000 04   Национальная экономика 3 267,0 1 444,7 1 327,0

 11 0 03 00000 04 10  Связь и информатика 3 267,0 1 444,7 1 327,0

 11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 267,0 1 444,7 1 327,0

 70 0 00 00000    Расходы на непрограммную деятельность 261 448,4 234 469,9 233 772,9

 70 3 00 00000    Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связанных с общегородским управлением 36 788,2 16 811,7 16 811,7

 70 3 04 00000    Расходы на проведение и участие в семинарах по изучению нового законодательства работников экономических служб структурных подразделений, бюджетных учреждений города 226,0 255,7 255,7

 70 3 04 00000 07   Образование 226,0 255,7 255,7

 70 3 04 00000 07 05  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 226,0 255,7 255,7

 70 3 04 00000 07 05 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 226,0 255,7 255,7

 70 3 05 00000    Расходы на централизованное приобретение бланков 227,0 257,0 257,0

 70 3 05 00000 01   Общегосударственные вопросы 227,0 257,0 257,0

 70 3 05 00000 01 13  Другие общегосударственные вопросы 227,0 257,0 257,0

 70 3 05 00000 01 13 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 227,0 257,0 257,0

 70 3 09 00000    Расходы на судебные издержки и исполнение судебных решений 19 147,6 0,0 0,0

 70 3 09 00000 01   Общегосударственные вопросы 19 147,6 0,0 0,0

 70 3 09 00000 01 13  Другие общегосударственные вопросы 19 147,6 0,0 0,0

 70 3 09 00000 01 13 800 Иные бюджетные ассигнования 19 147,6 0,0 0,0

 70 3 18 00000    Расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета на реализацию закона Тверской области «О статусе города Твери - административного центра Тверской области» 5 000,0 5 000,0 5 000,0

 70 3 18 10720    
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета на реализацию закона Тверской области «О статусе города Твери - административного центра Тверской области»  (нераспределенные сред-
ства) 5 000,0 5 000,0 5 000,0

 70 3 18 10720 01   Общегосударственные вопросы 5 000,0 5 000,0 5 000,0

 70 3 18 10720 01 13  Другие общегосударственные вопросы 5 000,0 5 000,0 5 000,0

 70 3 18 10720 01 13 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,0 5 000,0 5 000,0

 70 3 21 00000    Расходы на обеспечение деятельности  МКУ «Казначейство» 12 187,6 11 299,0 11 299,0

 70 3 21 00000 01   Общегосударственные вопросы 12 187,6 11 299,0 11 299,0

 70 3 21 00000 01 06  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 12 187,6 11 299,0 11 299,0

 70 3 21 00000 01 06 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 12 131,6 11 273,0 11 273,0

 70 3 21 00000 01 06 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 54,0 24,0 24,0

 70 3 21 00000 01 06 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0 2,0 2,0

 70 5 00 00000    Процентные платежи по долговым обязательствам 155 000,0 155 000,0 155 000,0

 70 5 01 00000    Обслуживание муниципального долга 155 000,0 155 000,0 155 000,0

 70 5 01 00000 13   Обслуживание государственного и муниципального долга 155 000,0 155 000,0 155 000,0

 70 5 01 00000 13 01  Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 155 000,0 155 000,0 155 000,0

 70 5 01 00000 13 01 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 155 000,0 155 000,0 155 000,0

 70 7 00 00000    Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  к депутатам ТГД и ЗС Тверской области 7 002,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000    Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 7 002,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000 01   Общегосударственные вопросы 7 002,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000 01 13  Другие общегосударственные вопросы 7 002,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000 01 13 800 Иные бюджетные ассигнования 7 002,0 0,0 0,0

 70 9 00 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 62 658,2 62 658,2 61 961,2

 70 9 05 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций 62 658,2 62 658,2 61 961,2

 70 9 05 00000 01   Общегосударственные вопросы 62 658,2 62 658,2 61 961,2

 70 9 05 00000 01 06  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 62 658,2 62 658,2 61 961,2

 70 9 05 00000 01 06 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 61 966,2 61 966,2 61 619,7

 70 9 05 00000 01 06 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 647,0 647,0 301,5

 70 9 05 00000 01 06 800 Иные бюджетные ассигнования 45,0 45,0 40,0

 99 0 00 00000    Условно утвержденные расходы 0,0 124 955,0 212 276,0

 99 0 00 00000 99   Условно утвержденные расходы 0,0 124 955,0 212 276,0

 99 0 00 00000 99 99  Условно утвержденные расходы 0,0 124 955,0 212 276,0

010     Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери 458 632,1 420 166,2 420 536,9

 02 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Развитие культуры города Твери» 317 219,5 290 416,7 290 416,7

 02 1 00 00000    Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери» 307 219,5 285 362,1 285 362,1

 02 1 01 00000    Задача «Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела» 87 487,0 68 143,9 68 143,9

 02 1 01 00000 01   Общегосударственные вопросы 9 686,5 8 984,3 8 984,3

 02 1 01 00000 01 13  Другие общегосударственные вопросы 9 686,5 8 984,3 8 984,3

 02 1 01 00000 01 13 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 8 680,9 7 878,7 7 878,7

 02 1 01 00000 01 13 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960,7 1 056,7 1 056,7

 02 1 01 00000 01 13 800 Иные бюджетные ассигнования 44,9 48,9 48,9

 02 1 01 00000 08   Культура, кинематография 77 598,8 59 159,6 59 159,6

 02 1 01 00000 08 01  Культура 77 598,8 59 159,6 59 159,6

 02 1 01 00000 08 01 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 77 598,8 59 159,6 59 159,6

 02 1 01 S0680    
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры за счет собственных средств бюджета города  (в части выполнения условий предоставления субсидии из област-
ного бюджета) 201,7 0,0 0,0

 02 1 01 S0680 01   Общегосударственные вопросы 15,7 0,0 0,0

 02 1 01 S0680 01 13  Другие общегосударственные вопросы 15,7 0,0 0,0

 02 1 01 S0680 01 13 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 15,7 0,0 0,0

 02 1 01 S0680 08   Культура, кинематография 186,0 0,0 0,0

 02 1 01 S0680 08 01  Культура 186,0 0,0 0,0

 02 1 01 S0680 08 01 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 186,0 0,0 0,0

 02 1 02 00000    Задача «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой и музейно-выставочной деятельности» 114 758,0 115 281,4 115 281,4

 02 1 02 00000 08   Культура, кинематография 114 483,8 115 281,4 115 281,4

 02 1 02 00000 08 01  Культура 114 483,8 115 281,4 115 281,4

 02 1 02 00000 08 01 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 114 483,8 115 281,4 115 281,4

 02 1 02  S0680    
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры за счет собственных средств бюджета города  (в части выполнения условий предоставления субсидии из област-
ного бюджета) 274,2 0,0 0,0

 02 1 02  S0680 08   Культура, кинематография 274,2 0,0 0,0

 02 1 02  S0680 08 01  Культура 274,2 0,0 0,0

 02 1 02  S0680 08 01 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 274,2 0,0 0,0

 02 1 03 00000    Задача «Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфере культуры» 102 758,0 101 936,8 101 936,8

 02 1 03 00000 07   Образование 101 317,1 101 936,8 101 936,8

 02 1 03 00000 07 03  Дополнительное образование детей 101 317,1 101 936,8 101 936,8

 02 1 03 00000 07 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 101 317,1 101 936,8 101 936,8

 02 1 03 S0200    
Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения условий предоставления субси-
дии из областного бюджета) 416,9 0,0 0,0

 02 1 03 S0200 07   Образование 416,9 0,0 0,0

 02 1 03 S0200 07 03  Дополнительное образование детей 416,9 0,0 0,0

 02 1 03 S0200 07 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 416,9 0,0 0,0

 02 1 03 S0690    
Расходы  на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования за счет собственных средств бюджета города  (в части выполнения условий 
предоставления субсидии из областного бюджета) 1 024,0 0,0 0,0

 02 1 03 S0690 07   Образование 1 024,0 0,0 0,0

 02 1 03 S0690 07 03  Дополнительное образование детей 1 024,0 0,0 0,0

 02 1 03 S0690 07 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 024,0 0,0 0,0

 02 1 04 00000    Задача «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери» 2 216,5 0,0 0,0

 02 1 04 00000 07   Образование 2 216,5 0,0 0,0

 02 1 04 00000 07 03  Дополнительное образование детей 2 216,5 0,0 0,0

 02 1 04 00000 07 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 216,5 0,0 0,0

 02 2 00 00000    Подпрограмма «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» 9 172,7 4 324,6 4 324,6

 02 2 01 00000    Задача «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери» 9 122,7 4 324,6 4 324,6

 02 2 01 00000 08   Культура, кинематография 9 122,7 4 324,6 4 324,6

 02 2 01 00000 08 01  Культура 9 122,7 4 324,6 4 324,6

 02 2 01 00000 08 01 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30,0 65,0 65,0

 02 2 01 00000 08 01 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 092,7 4 259,6 4 259,6

 02 2 02 00000    Задача «Разработка системы внедрения инновационных проектов в сфере культуры» 50,0 0,0 0,0

 02 2 02 00000 07   Образование 50,0 0,0 0,0

 02 2 02 00000 07 03  Дополнительное образование детей 50,0 0,0 0,0

 02 2 02 00000 07 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,0 0,0 0,0

 02 3 00 00000    Подпрограмма «Сохранение культурного наследия города Твери» 827,3 730,0 730,0

 02 3 02 00000    Задача «Обеспечение сохранности памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери» 827,3 730,0 730,0

 02 3 02 00000 08   Культура, кинематография 827,3 730,0 730,0

 02 3 02 00000 08 01  Культура 827,3 730,0 730,0

 02 3 02 00000 08 01 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827,3 730,0 730,0

 03 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» 93 092,8 87 612,5 87 612,5

 03 1 00 00000    Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта  города Твери» 68 721,3 65 919,0 65 919,5

 03 1 01 00000    Задача «Развитие массового спорта и физкультуры среди всех слоев населения города Твери, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья» 6 040,0 6 950,0 6 900,0

 03 1 01 00000 11   Физическая культура и спорт 6 040,0 6 950,0 6 900,0

 03 1 01 00000 11 01  Физическая культура 0,0 50,0 0,0

 03 1 01 00000 11 01 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 50,0 0,0

 03 1 01 00000 11 02  Массовый спорт 6 040,0 6 900,0 6 900,0

 03 1 01 00000 11 02 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 700,0 980,0 980,0

 03 1 01 00000 11 02 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 390,0 3 970,0 3 970,0

 03 1 01 00000 11 02 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 950,0 1 950,0 1 950,0

 03 1 03 00000    Задача «Развитие  спортивных школ и учреждений  физической культуры и спорта» 62 681,3 58 969,0 59 019,5

 03 1 03 00000 11   Физическая культура и спорт 62 135,5 58 969,0 59 019,5

 03 1 03 00000 11 01  Физическая культура 15 235,4 14 429,7 14 493,0

 03 1 03 00000 11 01 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 235,4 14 429,7 14 493,0

 03 1 03 00000 11 03  Спорт высших достижений 46 900,1 44 539,3 44 526,5

 03 1 03 00000 11 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 46 900,1 44 539,3 44 526,5

 03 1 03 S0200    
Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения условий предоставления субси-
дии из областного бюджета) 490,8 0,0 0,0

 03 1 03 S0200 11   Физическая культура и спорт 490,8 0,0 0,0

 03 1 03 S0200 11 01  Физическая культура 87,6 0,0 0,0

 03 1 03 S0200 11 01 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 87,6 0,0 0,0

 03 1 03 S0200 11 03  Спорт высших достижений 403,2 0,0 0,0

 03 1 03 S0200 11 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 403,2 0,0 0,0

 03 1 03 S0480    
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных школ за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения условий предоставления субсидии из областно-
го бюджета) 55,0 0,0 0,0

 03 1 03 S0480 11   Физическая культура и спорт 55,0 0,0 0,0

 03 1 03 S0480 11 03  Спорт высших достижений 55,0 0,0 0,0

 03 1 03 S0480 11 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55,0 0,0 0,0

 03 2 00 00000    Подпрограмма «Развитие молодежной политики на территории города Твери» 20 971,5 18 293,5 21 693,0

 03 2 01 00000    Задача «Улучшение условий для самореализации молодежи города Твери» 2 088,7 2 420,0 2 370,0

 03 2 01 00000 07   Образование 2 088,7 2 420,0 2 370,0

 03 2 01 00000 07 07  Молодежная политика 2 088,7 2 420,0 2 370,0

 03 2 01 00000 07 07 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,0 300,0 300,0

 03 2 01 00000 07 07 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 038,7 2 070,0 2 070,0

 03 2 01 00000 07 07 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 50,0 0,0

 03 2 02 00000    Задача «Улучшение условий для организации работы с подростками и молодежью в МБУ «Подростково-молодежный центр» и клубах по месту жительства» 18 882,8 15 873,5 15 923,0

 03 2 02 00000 07   Образование 18 829,9 15 873,5 15 923,0

 03 2 02 00000 07 07  Молодежная политика 18 829,9 15 873,5 15 923,0

 03 2 02 00000 07 07 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 829,9 15 873,5 15 923,0
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 03 2 02 S0200    
Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения условий предоставления субси-
дии из областного бюджета) 52,9 0,0 0,0

 03 2 02 S0200 07   Образование 52,9 0,0 0,0

 03 2 02 S0200 07 07  Молодежная политика 52,9 0,0 0,0

 03 2 02 S0200 07 07 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 52,9 0,0 0,0

 03 2 03 00000    Задача «Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Твери» 0,0 0,0 3 400,0

 03 2 03 L4970    Обеспечение жильем молодых семей 0,0 0,0 3 400,0

 03 2 03 L4970 10   Социальная политика 0,0 0,0 3 400,0

 03 2 03 L4970 10 03  Социальное обеспечение населения 0,0 0,0 3 400,0

 03 2 03 L4970 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 0,0 3 400,0

 03 3 00 00000    Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери» 3 400,0 3 400,0 0,0

 03 3 01 00000    Задача «Содействие в улучшении жилищных условий молодых семей-участников подпрограммы» 3 400,0 3 400,0 0,0

 03 3 01 L4970    Обеспечение жильем молодых семей 3 400,0 3 400,0 0,0

 03 3 01 L4970 10   Социальная политика 3 400,0 3 400,0 0,0

 03 3 01 L4970 10 03  Социальное обеспечение населения 3 400,0 3 400,0 0,0

 03 3 01 L4970 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 400,0 3 400,0 0,0

 04 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» 1 020,1 971,1 1 715,0

 04 1 00 00000    Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери» 640,0 750,0 750,0

 04 1 02 00000    Задача «Оказание поддержки гражданам, получившим признание за достижение в трудовой, общественной и иной деятельности» 200,0 200,0 200,0

 04 1 02 00000 10   Социальная политика 200,0 200,0 200,0

 04 1 02 00000 10 03  Социальное обеспечение населения 200,0 200,0 200,0

 04 1 02 00000 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200,0 200,0 200,0

 04 1 04 00000    Задача «Социальная поддержка семей с детьми» 440,0 550,0 550,0

 04 1 04 00000 10   Социальная политика 440,0 550,0 550,0

 04 1 04 00000 10 03  Социальное обеспечение населения 440,0 550,0 550,0

 04 1 04 00000 10 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 440,0 550,0 550,0

 04 2 00 00000    Подпрограмма «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» 380,1 221,1 965,0

 04 2 01 00000    Задача «Обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры города Твери» 125,0 0,0 500,0

 04 2 01 00000 10   Социальная политика 125,0 0,0 500,0

 04 2 01 00000 10 03  Социальное обеспечение населения 125,0 0,0 500,0

 04 2 01 00000 10 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 125,0 0,0 500,0

 04 2 02 00000    Задача «Социокультурная реабилитация инвалидов» 255,1 221,1 465,0

 04 2 02 00000 10   Социальная политика 255,1 221,1 465,0

 04 2 02 00000 10 03  Социальное обеспечение населения 255,1 221,1 465,0

 04 2 02 00000 10 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255,1 221,1 465,0

 11 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» 1 100,0 400,0 400,0

 11 0 02 00000    
Задача «Обеспечение работы сотрудников структурных подразделений администрации города и учреждений культуры за счет предоставления доступа к информационным базам данных, а также за счет обеспе-
чения безопасности информации в локально-вычислительной сети, в том числе при обработке персональных данных» 698,1 0,0 0,0

 11 0 02 00000 04   Национальная экономика 698,1 0,0 0,0

 11 0 02 00000 04 10  Связь и информатика 698,1 0,0 0,0

 11 0 02 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 698,1 0,0 0,0

 11 0 03 00000    Задача «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города» 401,9 400,0 400,0

 11 0 03 00000 04   Национальная экономика 401,9 400,0 400,0

 11 0 03 00000 04 10  Связь и информатика 401,9 400,0 400,0

 11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 401,9 400,0 400,0

 15 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» 300,0 530,0 530,0

 15 0 04 00000    Задача «Создание проектов, способствующих формированию, развитию и продвижению туристского продукта города Твери на российском и международном рынках» 300,0 530,0 530,0

 15 0 04 S0880    Расходы на создание условий для обеспечения услугами по организации досуга в сфере туризма за счет собственных средств бюджета города 300,0 530,0 530,0

 15 0 04 S0880 04   Национальная экономика 300,0 530,0 530,0

 15 0 04 S0880 04 12  Другие вопросы в области национальной экономики 300,0 530,0 530,0

 15 0 04 S0880 04 12 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 45,0 75,0 75,0

 15 0 04 S0880 04 12 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255,0 455,0 455,0

 70 0 00 00000    Расходы на непрограммную деятельность 45 899,7 40 235,9 39 862,7

 70 3 00 00000    Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связанных с общегородским управлением 8 315,0 6 688,0 6 688,0

 70 3 23 00000    Расходы на обеспечение деятельности  МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры, спорта и молодежной политики» 8 315,0 6 688,0 6 688,0

 70 3 23 00000 08   Культура, кинематография 8 315,0 6 688,0 6 688,0

 70 3 23 00000 08 04  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8 315,0 6 688,0 6 688,0

 70 3 23 00000 08 04 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 8 299,3 6 688,0 6 688,0

 70 3 23 00000 08 04 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15,7 0,0 0,0

 70 7 00 00000    Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  к депутатам ТГД и ЗС Тверской области 4 036,8 0,0 0,0

 70 7 01 00000    Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 4 036,8 0,0 0,0

 70 7 01 00000 07   Образование 188,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000 07 03  Дополнительное образование детей 30,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000 07 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000 07 07  Молодежная политика 158,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000 07 07 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 158,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000 08   Культура, кинематография 3 348,8 0,0 0,0

 70 7 01 00000 08 01  Культура 3 348,8 0,0 0,0

 70 7 01 00000 08 01 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 348,8 0,0 0,0

 70 7 01 00000 11   Физическая культура и спорт 500,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000 11 02  Массовый спорт 300,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000 11 02 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 300,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000 11 03  Спорт высших достижений 200,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000 11 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200,0 0,0 0,0

 70 9 00 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 33 547,9 33 547,9 33 174,7

 70 9 05 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций 33 547,9 33 547,9 33 174,7

 70 9 05 00000 08   Культура, кинематография 33 547,9 33 547,9 33 174,7

 70 9 05 00000 08 04  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 33 547,9 33 547,9 33 174,7

 70 9 05 00000 08 04 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 31 782,9 31 782,9 31 409,7

 70 9 05 00000 08 04 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 755,0 1 755,0 1 755,0

 70 9 05 00000 08 04 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0 10,0 10,0

011     Управление образования администрации г.Твери 3 845 365,6 3 715 908,5 3 677 600,4

 01 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Развитие образования города Твери» 3 781 991,9 3 671 009,0 3 632 642,5

 01 1 00 00000    Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 1 542 011,9 1 516 038,2 1 496 163,5

 01 1 01 00000    
Задача «Организация присмотра и ухода за детьми, обеспечение содержания зданий и сооружений в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования» 541 583,8 545 396,8 536 379,8

 01 1 01 00000 07   Образование 531 644,7 535 457,7 526 440,7

 01 1 01 00000 07 01  Дошкольное образование 484 858,1 488 365,1 479 927,1

 01 1 01 00000 07 01 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 484 858,1 488 365,1 479 927,1

 01 1 01 00000 07 02  Общее образование 46 786,6 47 092,6 46 513,6

 01 1 01 00000 07 02 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 46 786,6 47 092,6 46 513,6

 01 1 01 S0200    
Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения условий предоставления субси-
дии из областного бюджета) 9 939,1 9 939,1 9 939,1

 01 1 01 S0200 07   Образование 8 618,0 8 618,0 8 618,0

 01 1 01 S0200 07 01  Дошкольное образование 8 618,0 8 618,0 8 618,0

 01 1 01 S0200 07 01 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 618,0 8 618,0 8 618,0

 01 1 01 S0200 07 02  Общее образование 1 321,1 1 321,1 1 321,1

 01 1 01 S0200 07 02 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 321,1 1 321,1 1 321,1

 01 1 04 00000    Задача «Создание условий для воспитания гармонично развитой творческой личности и обеспечения комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоровья воспитанников» 23,0 23,0 23,0

 01 1 04 00000 07   Образование 23,0 23,0 23,0

 01 1 04 00000 07 09  Другие вопросы в области образования 23,0 23,0 23,0

 01 1 04 00000 07 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23,0 23,0 23,0

 01 1 05 00000    Задача «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 2 093,6 1 210,4 0,0

 01 1 05 00000 07   Образование 1 684,6 1 210,4 0,0

 01 1 05 00000 07 01  Дошкольное образование 1 684,6 1 210,4 0,0

 01 1 05 00000 07 01 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 684,6 1 210,4 0,0

 01 1 05 S1040    
Расходы  на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения условий предоставления 
субсидии из областного бюджета) 409,0 0,0 0,0

 01 1 05 S1040 07   Образование 409,0 0,0 0,0

 01 1 05 S1040 07 01  Дошкольное образование 409,0 0,0 0,0

 01 1 05 S1040 07 01 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 409,0 0,0 0,0

 01 1 06 00000    Задача «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 12 793,0 958,3 0,0

 01 1 06 00000 07   Образование 12 793,0 958,3 0,0

 01 1 06 00000 07 01  Дошкольное образование 12 793,0 958,3 0,0

 01 1 06 00000 07 01 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 793,0 958,3 0,0

 01 1 07 00000    Задача «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях» 8 689,0 8 689,0 0,0

 01 1 07 00000 07   Образование 8 689,0 8 689,0 0,0

 01 1 07 00000 07 01  Дошкольное образование 8 689,0 8 689,0 0,0

 01 1 07 00000 07 01 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 689,0 8 689,0 0,0

 01 1 09 00000    
Задача «Организация предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком  в муниципальных образовательных организациях и иных образовательных организациях (за ис-
ключением государственных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования)» 130 416,5 113 347,7 113 347,7

 01 1 09 00000 10 04 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 068,8 0,0 0,0

 01 1 09 10500    

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком  в муниципаль-
ных образовательных организациях и иных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания) 113 347,7 113 347,7 113 347,7

 01 1 09 10500 10   Социальная политика 113 347,7 113 347,7 113 347,7

 01 1 09 10500 10 04  Охрана семьи и детства 113 347,7 113 347,7 113 347,7

 01 1 09 10500 10 04 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 113 347,7 113 347,7 113 347,7

 01 1 10 00000    
Задача «Организация предоставления  государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях» 846 413,0 846 413,0 846 413,0

 01 1 10 10740    
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях 846 413,0 846 413,0 846 413,0

 01 1 10 10740 07   Образование 846 413,0 846 413,0 846 413,0

 01 1 10 10740 07 01  Дошкольное образование 846 413,0 846 413,0 846 413,0

 01 1 10 10740 07 01 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 846 413,0 846 413,0 846 413,0

 01 2 00 00000    Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг общего образования» 2 038 863,8 1 991 048,2 1 975 508,1

 01 2 01 00000    Задача «Обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним территорий в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в рамках муниципального задания» 200 404,6 196 569,0 189 393,0

 01 2 01 00000 07   Образование 199 708,7 195 873,1 188 697,1

 01 2 01 00000 07 02  Общее образование 199 708,7 195 873,1 188 697,1

 01 2 01 00000 07 02 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 199 708,7 195 873,1 188 697,1

 01 2 01 S0200    
Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения условий предоставления субси-
дии из областного бюджета) 695,9 695,9 695,9

 01 2 01 S0200 07   Образование 695,9 695,9 695,9

 01 2 01 S0200 07 02  Общее образование 695,9 695,9 695,9

 01 2 01 S0200 07 02 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 695,9 695,9 695,9

 01 2 05 00000    Задача «Развитие современной системы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся» 70,0 70,0 70,0

 01 2 05 00000 07   Образование 70,0 70,0 70,0

 01 2 05 00000 07 09  Другие вопросы в области образования 70,0 70,0 70,0

 01 2 05 00000 07 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70,0 70,0 70,0

 01 2 06 00000    Задача «Организация работы с одаренными детьми» 85,0 85,0 85,0

 01 2 06 00000 07   Образование 85,0 85,0 85,0

 01 2 06 00000 07 09  Другие вопросы в области образования 85,0 85,0 85,0

 01 2 06 00000 07 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85,0 85,0 85,0

 01 2 08 00000    Задача «Совершенствование условий организации питания школьников» 93 200,0 53 788,0 53 788,0

 01 2 08 00000 07   Образование 48 970,0 9 558,0 9 558,0

 01 2 08 00000 07 02  Общее образование 9 549,0 9 549,0 9 549,0

 01 2 08 00000 07 02 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 549,0 9 549,0 9 549,0
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 01 2 08 00000 07 09  Другие вопросы в области образования 9,0 9,0 9,0

 01 2 08 00000 07 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9,0 9,0 9,0

 01 2 08 10230    Организация питания учащихся 1-4 классов за счет субсидии из областного бюджета 39 412,0 0,0 0,0

 01 2 08 10230 07 02  Общее образование 39 412,0 0,0 0,0

 01 2 08 10230 07 02 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 39 412,0 0,0 0,0

 01 2 08 S0230    Организация питания учащихся 1-4 классов за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 44 230,0 44 230,0 44 230,0

 01 2 08 S0230 07 02  Общее образование 44 230,0 44 230,0 44 230,0

 01 2 08 S0230 07 02 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 44 230,0 44 230,0 44 230,0

 01 2 09 00000    Задача «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений» 237,8 237,8 0,0

 01 2 09 00000 07   Образование 118,9 237,8 0,0

 01 2 09 00000 07 02  Общее образование 118,9 237,8 0,0

 01 2 09 00000 07 02 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 118,9 237,8 0,0

 01 2 09 S0270    
Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения условий предоставления субсидии из об-
ластного бюджета) 118,9 0,0 0,0

 01 2 09 S0270 07   Образование 118,9 0,0 0,0

 01 2 09 S0270 07 02  Общее образование 118,9 0,0 0,0

 01 2 09 S0270 07 02 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 118,9 0,0 0,0

 01 2 10 00000    Задача «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения» 1 416,0 1 416,0 0,0

 01 2 10 00000 07   Образование 1 416,0 1 416,0 0,0

 01 2 10 00000 07 02  Общее образование 1 416,0 1 416,0 0,0

 01 2 10 00000 07 02 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 416,0 1 416,0 0,0

 01 2 11 00000    Задача «Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений» 7 492,2 8 692,4 1 982,1

 01 2 11 00000 07   Образование 3 517,8 8 692,4 1 982,1

 01 2 11 00000 07 02  Общее образование 3 517,8 8 692,4 1 982,1

 01 2 11 00000 07 02 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 517,8 8 692,4 1 982,1

 01 2 11 S0440    Расходы по проведению ремонтных работ за счет собственных средств бюджета города  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 3 974,4 0,0 0,0

 01 2 11 S0440 07   Образование 3 974,4 0,0 0,0

 01 2 11 S0440 07 02  Общее образование 3 974,4 0,0 0,0

 01 2 11 S0440 07 02 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 974,4 0,0 0,0

 01 2 E1 00000    Расходы в рамках реализации национального проекта  «Образование»  (ФП «Современная школа») 6 000,2 0,0 0,0

 01 2 E1 10390    
Расходы  на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях  за счет субсидии из областного бюд-
жета 4 800,0 0,0 0,0

 01 2 E1 10390 07   Образование 4 800,0 0,0 0,0

 01 2 E1 10390 07 02  Общее образование 4 800,0 0,0 0,0

 01 2 E1 10390 07 02 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 800,0 0,0 0,0

 01 2 E1 S0390    
Расходы  на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях за счет собственных средств бюджета 
города  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 1 200,2 0,0 0,0

 01 2 E1 S0390 07   Образование 1 200,2 0,0 0,0

 01 2 E1 S0390 07 02  Общее образование 1 200,2 0,0 0,0

 01 2 E1 S0390 07 02 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 200,2 0,0 0,0

 01 2 13 00000    
Задача «Организация предоставления государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» 1 729 958,0 1 730 190,0 1 730 190,0

 01 2 13 10750    
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Тверской области 1 729 958,0 1 730 190,0 1 730 190,0

 01 2 13 10750 07   Образование 1 729 958,0 1 730 190,0 1 730 190,0

 01 2 13 10750 07 02  Общее образование 1 729 958,0 1 730 190,0 1 730 190,0

 01 2 13 10750 07 02 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 729 958,0 1 730 190,0 1 730 190,0

 01 3 00 00000    Подпрограмма «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного образования» 41 351,5 43 174,1 42 911,1

 01 3 01 00000    Задача «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования» 41 238,5 43 061,1 42 798,1

 01 3 01 00000 07   Образование 40 851,4 42 674,0 42 411,0

 01 3 01 00000 07 03  Дополнительное образование детей 40 851,4 42 674,0 42 411,0

 01 3 01 00000 07 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40 851,4 42 674,0 42 411,0

 01 3 01 S0200    
Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения условий предоставления субси-
дии из областного бюджета) 114,2 114,2 114,2

 01 3 01 S0200 07   Образование 114,2 114,2 114,2

 01 3 01 S0200 07 03  Дополнительное образование детей 114,2 114,2 114,2

 01 3 01 S0200 07 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 114,2 114,2 114,2

 01 3 01 S0690    
Расходы  на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования за счет собственных средств бюджета города  (в части выполнения условий 
предоставления субсидии из областного бюджета) 272,9 272,9 272,9

 01 3 01 S0690 07   Образование 272,9 272,9 272,9

 01 3 01 S0690 07 03  Дополнительное образование детей 272,9 272,9 272,9

 01 3 01 S0690 07 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 272,9 272,9 272,9

 01 3 04 00000    Задача «Развитие патриотического и краеведческого движения и формирование духовно-нравственной культуры обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» 88,0 88,0 88,0

 01 3 04 00000 07   Образование 88,0 88,0 88,0

 01 3 04 00000 07 09  Другие вопросы в области образования 88,0 88,0 88,0

 01 3 04 00000 07 09 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 88,0 88,0 88,0

 01 3 05 00000    Задача «Развитие кадрового потенциала педагогических работников» 25,0 25,0 25,0

 01 3 05 00000 07   Образование 25,0 25,0 25,0

 01 3 05 00000 07 09  Другие вопросы в области образования 25,0 25,0 25,0

 01 3 05 00000 07 09 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25,0 25,0 25,0

 01 4 00 00000    Подпрограмма «Совершенствование механизма предоставления услуги по организации отдыха детей в каникулярное время» 105 098,5 66 270,4 64 168,4

 01 4 01 00000    Задача «Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов» 90 656,8 58 405,2 56 303,2

 01 4 01 S0200    
Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения условий предоставления субси-
дии из областного бюджета) 415,9 415,9 415,9

 01 4 01 S0200 07   Образование 415,9 415,9 415,9

 01 4 01 S0200 07 07  Молодежная политика 415,9 415,9 415,9

 01 4 01 S0200 07 07 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 415,9 415,9 415,9

 01 4 01 10240    Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время  за счет  средств областного бюджета 31 682,2 0,0 0,0

 01 4 01 10240 07   Образование 31 682,2 0,0 0,0

 01 4 01 10240 07 07  Молодежная политика 31 682,2 0,0 0,0

 01 4 01 10240 07 07 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 682,2 0,0 0,0

 01 4 01 10240 07 07 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 0,0 0,0

 01 4 01 S0240    Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время  за счет собственных средств бюджета города  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 58 558,7 57 989,3 55 887,3

 01 4 01 S0240 07   Образование 58 558,7 57 989,3 55 887,3

 01 4 01 S0240 07 07  Молодежная политика 58 558,7 57 989,3 55 887,3

 01 4 01 S0240 07 07 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 58 558,7 57 989,3 55 887,3

 01 4 02 00000    Задача «Совершенствование материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ» 10 580,2 4 003,7 4 003,7

 01 4 02 00000 07   Образование 324,5 4 003,7 4 003,7

 01 4 02 00000 07 07  Молодежная политика 324,5 4 003,7 4 003,7

 01 4 02 00000 07 07 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 324,5 4 003,7 4 003,7

 01 4 02 10450    Расходы на укрепление материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ за счет субсидии из областного бюджета 6 576,5 0,0 0,0

 01 4 02 10450 07   Образование 6 576,5 0,0 0,0

 01 4 02 10450 07 07  Молодежная политика 6 576,5 0,0 0,0

 01 4 02 10450 07 07 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 576,5 0,0 0,0

 01 4 02 S0450    Расходы на укрепление материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ за счет собственных средств бюджета города  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 3 679,2 0,0 0,0

 01 4 02 S0450 07   Образование 3 679,2 0,0 0,0

 01 4 02 S0450 07 07  Молодежная политика 3 679,2 0,0 0,0

 01 4 02 S0450 07 07 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 679,2 0,0 0,0

 01 4 03 00000    Задача «Обеспечение комплексной безопасности пребывания детей в МОУ ДО ДООЛ» 3 861,5 3 861,5 3 861,5

 01 4 03 00000 07   Образование 3 861,5 3 861,5 3 861,5

 01 4 03 00000 07 07  Молодежная политика 3 861,5 3 861,5 3 861,5

 01 4 03 00000 07 07 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 861,5 3 861,5 3 861,5

 01 5 00 00000    Подпрограмма «Обеспечение деятельности казенных учреждений, обслуживающих отрасль «Образование» 54 666,2 54 478,1 53 891,4

 01 5 01 00000    Задача «Обеспечение информационно-аналитического, методического, консультационно-диагностического обслуживания» 8 447,6 8 396,5 8 317,8

 01 5 01 00000 07   Образование 8 442,2 8 391,1 8 312,4

 01 5 01 00000 07 09  Другие вопросы в области образования 8 442,2 8 391,1 8 312,4

 01 5 01 00000 07 09 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 6 521,2 6 521,2 6 521,2

 01 5 01 00000 07 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 921,0 1 869,9 1 791,2

 01 5 01 S0200    
Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения условий предоставления субси-
дии из областного бюджета) 5,4 5,4 5,4

 01 5 01 S0200 07   Образование 5,4 5,4 5,4

 01 5 01 S0200 07 09  Другие вопросы в области образования 5,4 5,4 5,4

 01 5 01 S0200 07 09 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 5,4 5,4 5,4

 01 5 02 00000    Задача «Обеспечение бухгалтерского обслуживания в учреждениях отрасли «Образование» 32 467,0 32 359,0 31 960,0

 01 5 02 00000 07   Образование 32 467,0 32 359,0 31 960,0

 01 5 02 00000 07 09  Другие вопросы в области образования 32 467,0 32 359,0 31 960,0

 01 5 02 00000 07 09 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 28 675,0 28 675,0 28 675,0

 01 5 02 00000 07 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 789,0 3 681,0 3 282,0

 01 5 02 00000 07 09 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 3,0 3,0

 01 5 03 00000    Задача «Организация выполнения мероприятий по содержанию зданий, территорий, материальной базы и процедур размещения заказа для образовательных учреждений» 13 751,6 13 722,6 13 613,6

 01 5 03 00000 07   Образование 13 746,2 13 717,2 13 608,2

 01 5 03 00000 07 09  Другие вопросы в области образования 13 746,2 13 717,2 13 608,2

 01 5 03 00000 07 09 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 12 603,2 12 603,2 12 603,2

 01 5 03 00000 07 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 143,0 1 114,0 1 005,0

 01 5 03 S0200    
Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения условий предоставления субси-
дии из областного бюджета) 5,4 5,4 5,4

 01 5 03 S0200 07   Образование 5,4 5,4 5,4

 01 5 03 S0200 07 09  Другие вопросы в области образования 5,4 5,4 5,4

 01 5 03 S0200 07 09 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 5,4 5,4 5,4

 04 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» 300,0 100,0 650,0

 04 1 00 00000    Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери» 100,0 100,0 100,0

 04 1 04 00000    Задача «Социальная поддержка семей с детьми» 100,0 100,0 100,0

 04 1 04 00000 10   Социальная политика 100,0 100,0 100,0

 04 1 04 00000 10 03  Социальное обеспечение населения 100,0 100,0 100,0

 04 1 04 00000 10 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 100,0 100,0 100,0

 04 2 00 00000    Подпрограмма «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» 200,0 0,0 550,0

 04 2 01 00000    Задача «Обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры города Твери» 200,0 0,0 550,0

 04 2 01 00000 10   Социальная политика 200,0 0,0 550,0

 04 2 01 00000 10 03  Социальное обеспечение населения 200,0 0,0 550,0

 04 2 01 00000 10 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200,0 0,0 550,0

 11 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» 800,0 600,0 600,0

 11 0 03 00000    Задача «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города» 800,0 600,0 600,0

 11 0 03 00000 04   Национальная экономика 800,0 600,0 600,0

 11 0 03 00000 04 10  Связь и информатика 800,0 600,0 600,0

 11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800,0 600,0 600,0

 70 0 00 00000    Расходы на непрограммную деятельность 62 273,7 44 199,5 43 707,9

 70 7 00 00000    Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  к депутатам ТГД и ЗС Тверской области 18 074,2 0,0 0,0

 70 7 01 00000    Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 18 074,2 0,0 0,0

 70 7 01 00000 07   Образование 18 074,2 0,0 0,0

 70 7 01 00000 07 01  Дошкольное образование 6 948,4 0,0 0,0

 70 7 01 00000 07 01 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 948,4 0,0 0,0

 70 7 01 00000 07 02  Общее образование 10 725,8 0,0 0,0

 70 7 01 00000 07 02 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 725,8 0,0 0,0

 70 7 01 00000 07 03  Дополнительное образование детей 400,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000 07 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 400,0 0,0 0,0
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 70 9 00 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 44 199,5 44 199,5 43 707,9

 70 9 05 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций 44 199,5 44 199,5 43 707,9

 70 9 05 00000 07   Образование 44 199,5 44 199,5 43 707,9

 70 9 05 00000 07 09  Другие вопросы в области образования 44 199,5 44 199,5 43 707,9

 70 9 05 00000 07 09 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 43 652,5 43 652,5 43 160,9

 70 9 05 00000 07 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 542,0 542,0 542,0

 70 9 05 00000 07 09 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0 5,0 5,0

012     Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери 1 781 123,3 1 940 156,8 1 825 843,3

 04 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» 2 157,0 2 157,0 2 157,0

 04 1 00 00000    Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери» 2 157,0 2 157,0 2 157,0

 04 1 04 00000    Задача «Социальная поддержка семей с детьми» 2 157,0 2 157,0 2 157,0

 04 1 04 00000 10   Социальная политика 2 157,0 2 157,0 2 157,0

 04 1 04 00000 10 03  Социальное обеспечение населения 2 157,0 2 157,0 2 157,0

 04 1 04 00000 10 03 800 Иные бюджетные ассигнования 2 157,0 2 157,0 2 157,0

 08 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» 1 293 843,3 1 582 257,1 1 548 143,0

 08 1 00 00000    Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 1 107 849,6 1 486 097,1 1 451 983,0

 08 1 01 00000    Задача «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» 430 068,9 936 363,3 1 019 745,3

 08 1 01 00003    Мероприятие «Строительство автодороги по ул. Луначарского на участке от пл. Конституции до ул. 2-я Красина в г.Твери (в т.ч. ПИР)» 0,0 3 495,5 0,0

 08 1 01 00003 04   Национальная экономика 0,0 3 495,5 0,0

 08 1 01 00003 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0,0 3 495,5 0,0

 08 1 01 00003 04 09 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 3 495,5 0,0

 08 1 01 00015    Мероприятие «Реконструкция ул.Жигарева на участке от Смоленского пер. до ул. А.Дементьева (в т.ч. ПИР)» 4 000,0 0,0 0,0

 08 1 01 00015 04   Национальная экономика 4 000,0 0,0 0,0

 08 1 01 00015 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 000,0 0,0 0,0

 08 1 01 00015 04 09 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 000,0 0,0 0,0

 08 1 01 00016    
Мероприятие «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮСШОР» по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой (в т.ч.ПИР)» (расходы без софинансирова-
ния из вышестоящих бюджетов) 428,9 0,0 0,0

 08 1 01 00016 04   Национальная экономика 428,9 0,0 0,0

 08 1 01 00016 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 428,9 0,0 0,0

 08 1 01 00016 04 09 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 428,9 0,0 0,0

 08 1 01 10851    
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областного 
бюджета (мероприятие «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в т.ч. ПИР)») 270 000,0 720 000,0 815 796,2

 08 1 01 10851 04   Национальная экономика 270 000,0 720 000,0 815 796,2

 08 1 01 10851 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 270 000,0 720 000,0 815 796,2

 08 1 01 10851 04 09 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 270 000,0 720 000,0 815 796,2

 08 1 01 S0851    
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюд-
жета города (мероприятие «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в т.ч. ПИР)»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 30 000,0 180 000,0 203 949,1

 08 1 01 S0851 04   Национальная экономика 30 000,0 180 000,0 203 949,1

 08 1 01 S0851 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 30 000,0 180 000,0 203 949,1

 08 1 01 S0851 04 09 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 30 000,0 180 000,0 203 949,1

 08 1 01 S0852    

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюд-
жета города (мероприятие «Строительство автодороги по ул. Луначарского на участке от пл. Конституции до ул. 2-я Красина в г.Твери (в т.ч. ПИР)»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из 
областного бюджета) 0,0 32 667,8 0,0

 08 1 01 S0852 04   Национальная экономика 0,0 32 667,8 0,0

 08 1 01 S0852 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0,0 32 667,8 0,0

 08 1 01 S0852 04 09 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 32 667,8 0,0

 08 1 01 10858    
 Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областного 
бюджета (мероприятие «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮСШОР» по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой (в т.ч.ПИР)») 18 036,0 0,0 0,0

 08 1 01 10858 04   Национальная экономика 18 036,0 0,0 0,0

 08 1 01 10858 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18 036,0 0,0 0,0

 08 1 01 10858 04 09 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 18 036,0 0,0 0,0

 08 1 01 S0858    

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюд-
жета города (мероприятие «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮСШОР» по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой (в т.ч.ПИР)»)  (в части выполне-
ния условий предоставления субсидии из областного бюджета) 2 004,0 0,0 0,0

 08 1 01 S0858 04   Национальная экономика 2 004,0 0,0 0,0

 08 1 01 S0858 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 004,0 0,0 0,0

 08 1 01 S0858 04 09 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 004,0 0,0 0,0

 08 1 01 10859    
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областного 
бюджета (мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого бульвара до ул.Богородицерождественская (в т.ч.ПИР)») 4 000,0 0,0 0,0

 08 1 01 10859 04   Национальная экономика 4 000,0 0,0 0,0

 08 1 01 10859 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 000,0 0,0 0,0

 08 1 01 10859 04 09 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 000,0 0,0 0,0

 08 1 01 S0859    

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюд-
жета города (мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого бульвара до ул.Богородицерождественская (в т.ч.ПИР)»)  (в части выполнения условий предостав-
ления субсидии из областного бюджета) 1 000,0 0,0 0,0

 08 1 01 S0859 04   Национальная экономика 1 000,0 0,0 0,0

 08 1 01 S0859 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 000,0 0,0 0,0

 08 1 01 S0859 04 09 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 000,0 0,0 0,0

 08 1 01 1085Б    
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областного 
бюджета (мероприятие «Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковые комплексы 2,3, 4 (в т.ч. ПИР)») 40 800,0 0,0 0,0

 08 1 01 1085Б 04   Национальная экономика 40 800,0 0,0 0,0

 08 1 01 1085Б 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 40 800,0 0,0 0,0

 08 1 01 1085Б 04 09 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 40 800,0 0,0 0,0

 08 1 01 S085Б    
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюд-
жета города (мероприятие  «Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковые комплексы 2,3, 4 (в т.ч. ПИР)»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 10 200,0 100,0 0,0

 08 1 01 S085Б 04   Национальная экономика 10 200,0 100,0 0,0

 08 1 01 S085Б 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10 200,0 100,0 0,0

 08 1 01 S085Б 04 09 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 200,0 100,0 0,0

 08 1 01 1085В    
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областного 
бюджета (мероприятие «Реконструкция автодороги Бурашевское шоссе на участке от путепровода через Октябрьскую ж/д до автодороги М-10  (в т.ч. ПИР)») 30 000,0 0,0 0,0

 08 1 01 1085В 04   Национальная экономика 30 000,0 0,0 0,0

 08 1 01 1085В 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 30 000,0 0,0 0,0

 08 1 01 1085В 04 09 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 30 000,0 0,0 0,0

 08 1 01 S085В    

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюд-
жета города (мероприятие «Реконструкция автодороги Бурашевское шоссе на участке от путепровода через Октябрьскую ж/д до автодороги М-10  (в т.ч. ПИР)» (в части выполнения условий предоставления 
субсидии из областного бюджета) 7 500,0 100,0 0,0

 08 1 01 S085В 04   Национальная экономика 7 500,0 100,0 0,0

 08 1 01 S085В 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 500,0 100,0 0,0

 08 1 01 S085В 04 09 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 500,0 100,0 0,0

 08 1 01 1085Д    
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областного 
бюджета  (мероприятие «Реконструкция автодороги Бежецкое шоссе на участке от ул.Богородицерождественская до границы города Твери (в т.ч.ПИР)») 9 680,0 0,0 0,0

 08 1 01 1085Д 04   Национальная экономика 9 680,0 0,0 0,0

 08 1 01 1085Д 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9 680,0 0,0 0,0

 08 1 01 1085Д 04 09 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 680,0 0,0 0,0

 08 1 01 S085Д    

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюд-
жета города (мероприятие «Реконструкция автодороги Бежецкое шоссе на участке от ул.Богородицерождественская до границы города Твери (в т.ч.ПИР)»)  (в части выполнения условий предоставления суб-
сидии из областного бюджета) 2 420,0 0,0 0,0

 08 1 01 S085Д 04   Национальная экономика 2 420,0 0,0 0,0

 08 1 01 S085Д 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 420,0 0,0 0,0

 08 1 01 S085Д 04 09 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 420,0 0,0 0,0

 08 1 02 00000    Задача «Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» 161 905,2 109 822,8 2 958,3

 08 1 02 00000 04   Национальная экономика 25 981,2 3 812,9 2 958,3

 08 1 02 00000 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 25 981,2 3 812,9 2 958,3

 08 1 02 00000 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25 981,2 3 812,9 2 958,3

 08 1 02 10854    
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областного 
бюджета  (мероприятие «Капитальный ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе в Московском районе г.Твери») 84 736,0 84 800,0 0,0

 08 1 02 10854 04   Национальная экономика 84 736,0 84 800,0 0,0

 08 1 02 10854 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 84 736,0 84 800,0 0,0

 08 1 02 10854 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 84 736,0 84 800,0 0,0

 08 1 02 S0854    

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюд-
жета города (мероприятие «Капитальный ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе в Московском районе г.Твери»)  (в части выполнения условий предоставле-
ния субсидии из областного бюджета) 21 184,0 21 209,9 0,0

 08 1 02 S0854 04   Национальная экономика 21 184,0 21 209,9 0,0

 08 1 02 S0854 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 21 184,0 21 209,9 0,0

 08 1 02 S0854 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 184,0 21 209,9 0,0

 08 1 02 10855    
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областного 
бюджета  (мероприятие «Капитальный ремонт проезда вдоль д.20 по Двору Пролетарки до ул.Большевиков в Пролетарском районе  города Твери») 7 984,5 0,0 0,0

 08 1 02 10855 04   Национальная экономика 7 984,5 0,0 0,0

 08 1 02 10855 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 984,5 0,0 0,0

 08 1 02 10855 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 984,5 0,0 0,0

 08 1 02 S0855    

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюд-
жета города (мероприятие «Капитальный ремонт проезда вдоль д.20 по Двору Пролетарки до ул.Большевиков в Пролетарском районе  города Твери»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии 
из областного бюджета) 2 019,5 0,0 0,0

 08 1 02 S0855 04   Национальная экономика 2 019,5 0,0 0,0

 08 1 02 S0855 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 019,5 0,0 0,0

 08 1 02 S0855 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 019,5 0,0 0,0

 08 1 02 1085И    
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областного 
бюджета (мероприятие «Капитальный ремонт мостового сооружения на автодороге по ул.Бортниковская в г.Твери (ПИР)») 400,0 0,0 0,0

 08 1 02 1085И 04   Национальная экономика 400,0 0,0 0,0

 08 1 02 1085И 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 400,0 0,0 0,0

 08 1 02 1085И 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 400,0 0,0 0,0

 08 1 02 S085И    
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюд-
жета города (мероприятие «Капитальный ремонт мостового сооружения на автодороге по ул.Бортниковская в г.Твери (ПИР)»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 100,0 0,0 0,0

 08 1 02 S085И 04   Национальная экономика 100,0 0,0 0,0

 08 1 02 S085И 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 100,0 0,0 0,0

 08 1 02 S085И 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 0,0

 08 1 02 1085К    
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областного 
бюджета (мероприятие «Капитальный ремонт мостового сооружения на автодороге по ул.Бортниковская в г.Твери (СМР)»)  15 600,0 0,0 0,0

 08 1 02 1085К 04   Национальная экономика 15 600,0 0,0 0,0

 08 1 02 1085К 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 600,0 0,0 0,0

 08 1 02 1085К 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 600,0 0,0 0,0

 08 1 02 S085К    
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюд-
жета города (мероприятие «Капитальный ремонт мостового сооружения на автодороге по ул.Бортниковская в г.Твери (СМР)»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 3 900,0 0,0 0,0

 08 1 02 S085К 04   Национальная экономика 3 900,0 0,0 0,0

 08 1 02 S085К 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 900,0 0,0 0,0

 08 1 02 S085К 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 900,0 0,0 0,0

 08 1 R3 00000    Расходы в рамках реализации национального проекта  «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  (ФП «Безопасность дорожного движения») 42 000,0 16 712,9 16 712,9

 08 1 R3 55520    Ремонт муниципальных дорог города Твери в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» 42 000,0 16 712,9 16 712,9

 08 1 R3 55520 04   Национальная экономика 42 000,0 16 712,9 16 712,9

 08 1 R3 55520 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 42 000,0 16 712,9 16 712,9

 08 1 R3 55520 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 42 000,0 16 712,9 16 712,9

 08 1 03 00000    Задача «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» 473 875,5 423 198,1 412 566,5

 08 1 03 00000 04   Национальная экономика 473 875,5 423 198,1 412 566,5

 08 1 03 00000 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 473 875,5 423 198,1 412 566,5

 08 1 03 00000 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 473 375,7 422 698,1 412 216,5

 08 1 03 00000 04 09 800 Иные бюджетные ассигнования 499,8 500,0 350,0

 08 2 00 00000    Подпрограмма «Общественный транспорт» 185 993,7 96 160,0 96 160,0

 08 2 01 00000    Задача «Организация пассажирских перевозок городским общественным транспортом» 185 993,7 96 160,0 96 160,0

 08 2 01 00000 04   Национальная экономика 92 011,3 96 160,0 96 160,0

 08 2 01 00000 04 08  Транспорт 92 011,3 96 160,0 96 160,0

 08 2 01 00000 04 08 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 011,3 0,0 0,0

 08 2 01 00000 04 08 800 Иные бюджетные ассигнования 90 000,0 96 160,0 96 160,0

 08 2 01 1085Ж    
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областного 
бюджета  (мероприятие «Ремонт трамвайных путей в г.Твери») 75 185,9 0,0 0,0

 08 2 01 1085Ж 04   Национальная экономика 75 185,9 0,0 0,0
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 08 2 01 1085Ж 04 08  Транспорт 75 185,9 0,0 0,0

 08 2 01 1085Ж 04 08 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 75 185,9 0,0 0,0

 08 2 01 S085Ж    
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюд-
жета города (мероприятие «Ремонт трамвайных путей в г.Твери»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 18 796,5 0,0 0,0

 08 2 01 S085Ж 04   Национальная экономика 18 796,5 0,0 0,0

 08 2 01 S085Ж 04 08  Транспорт 18 796,5 0,0 0,0

 08 2 01 S085Ж 04 08 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18 796,5 0,0 0,0

 11 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» 500,0 410,0 410,0

 11 0 03 00000    Задача «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города» 500,0 410,0 410,0

 11 0 03 00000 04   Национальная экономика 500,0 410,0 410,0

 11 0 03 00000 04 10  Связь и информатика 500,0 410,0 410,0

 11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,0 410,0 410,0

 14 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Формирование современной городской среды» 424 054,7 296 529,4 217 771,8

 14 0 01 00000    Задача «Благоустройство территорий общего пользования» 292 677,5 257 303,1 182 388,0

 14 0 01 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 189 322,7 198 545,5 182 388,0

 14 0 01 00000 05 03  Благоустройство 189 322,7 198 545,5 182 388,0

 14 0 01 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 103 020,9 103 213,1 96 237,4

 14 0 01 00000 05 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 83 000,0 92 300,0 83 000,0

 14 0 01 00000 05 03 800 Иные бюджетные ассигнования 3 301,8 3 032,4 3 150,6

 14 0 01 L1121    Пешеходный мост через р.Тьмака в г.Твери Тверской области 103 354,8 58 757,6 0,0

 14 0 01 L1121 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 103 354,8 58 757,6 0,0

 14 0 01 L1121 05 03  Благоустройство 103 354,8 58 757,6 0,0

 14 0 01 L1121 05 03 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 103 354,8 58 757,6 0,0

 14 0 02 00000    Задача «Благоустройство дворовых территорий» 82 349,7 8 228,3 8 228,3

 14 0 02 00000 04   Национальная экономика 2 120,4 0,0 0,0

 14 0 02 00000 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 120,4 0,0 0,0

 14 0 02 00000 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 120,4 0,0 0,0

 14 0 02 S0430    Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет средств бюджета города 8 228,3 8 228,3 8 228,3

 14 0 02 S0430 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 8 228,3 8 228,3 8 228,3

 14 0 02 S0430 05 03  Благоустройство 8 228,3 8 228,3 8 228,3

 14 0 02 S0430 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 228,3 8 228,3 8 228,3

 14 0 02  10856    
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областного 
бюджета  (мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 57 600,3 0,0 0,0

 14 0 02  10856 04   Национальная экономика 57 600,3 0,0 0,0

 14 0 02  10856 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 57 600,3 0,0 0,0

 14 0 02  10856 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 57 600,3 0,0 0,0

 14 0 02  S0856    
Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюд-
жета города (мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 14 400,7 0,0 0,0

 14 0 02  S0856 04   Национальная экономика 14 400,7 0,0 0,0

 14 0 02  S0856 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 400,7 0,0 0,0

 14 0 02  S0856 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 400,7 0,0 0,0

 14 0 F2 00000    Расходы в рамках реализации национального проекта  «Жилье и городская среда»  (ФП «Формирование комфортной городской среды») 3 555,5 5 649,7 5 649,7

 14 0 F2 55551    Расходы  в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство территорий общего пользования 3 555,5 5 649,7 5 649,7

 14 0 F2 55551 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 3 555,5 5 649,7 5 649,7

 14 0 F2 55551 05 03  Благоустройство 3 555,5 5 649,7 5 649,7

 14 0 F2 55551 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 555,5 5 649,7 5 649,7

 14 0 03 00000    Задача «Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния территории города» 7 191,2 0,0 0,0

 14 0 03 00000 04   Национальная экономика 6 000,0 0,0 0,0

 14 0 03 00000 04 05  Сельское хозяйство и рыболовство 6 000,0 0,0 0,0

 14 0 03 00000 04 05 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0 0,0

 14 0 03 00000 04 05 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 000,0 0,0 0,0

 14 0 03 10550    
Расходы за счет субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской области меро-
приятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных 1 191,2 0,0 0,0

 14 0 03 10550 04   Национальная экономика 1 191,2 0,0 0,0

 14 0 03 10550 04 05  Сельское хозяйство и рыболовство 1 191,2 0,0 0,0

 14 0 03 10550 04 05 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 191,2 0,0 0,0

 14 0 04 00000    Задача «Обеспечение создания и содержания мест захоронений» 38 280,8 25 348,3 21 505,8

 14 0 04 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 23 600,0 25 348,3 21 505,8

 14 0 04 00000 05 03  Благоустройство 23 600,0 25 348,3 21 505,8

 14 0 04 00000 05 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 23 600,0 25 348,3 21 505,8

 14 0 04  00001    Мероприятие «Новое кладбище (в т.ч. ПИР)» 4 000,0 0,0 0,0

 14 0 04  00001 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 4 000,0 0,0 0,0

 14 0 04  00001 05 03  Благоустройство 4 000,0 0,0 0,0

 14 0 04  00001 05 03 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 000,0 0,0 0,0

 14 0 04  00002    Мероприятие «Кладбище «Заволжское» (в т.ч. ПИР)» 10 680,8 0,0 0,0

 14 0 04  00002 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 10 680,8 0,0 0,0

 14 0 04  00002 05 03  Благоустройство 10 680,8 0,0 0,0

 14 0 04  00002 05 03 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 680,8 0,0 0,0

 70 0 00 00000    Расходы на непрограммную деятельность 60 568,3 58 803,3 57 361,5

 70 3 00 00000    Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связанных с общегородским управлением 1 000,0 800,0 0,0

 70 3 15 00000    Расходы на реализацию адресной инвестиционной программы города Твери в области вопросов, связанных с общегородским управлением 1 000,0 800,0 0,0

 70 3 15 00001    

Корректировка, подготовка проектно-сметной документации для участия администрации г.Твери в конкурсах на право получения денежных средств из федерального и регионального бюджета. Подготовка кон-
курсной документации для проведения муниципальных конкурсов. Проведение государственной экспертизы, подготовка документов по формированию инвестиционных заявок по объектам капитального строи-
тельства, планируемым к включению в инвестиционные программы. Изготовление технических и кадастровых паспортов, технологическое подключение, межевание и землеустроительные работы 1 000,0 800,0 0,0

 70 3 15 00001 04   Национальная экономика 1 000,0 800,0 0,0

 70 3 15 00001 04 12  Другие вопросы в области национальной экономики 1 000,0 800,0 0,0

 70 3 15 00001 04 12 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 000,0 800,0 0,0

 70 7 00 00000    Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  к депутатам ТГД и ЗС Тверской области 1 565,0 303,7 303,7

 70 7 01 00000    Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 1 565,0 303,7 303,7

 70 7 01 00000 04   Национальная экономика 1 485,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 485,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 485,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 80,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000 05 03  Благоустройство 80,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 80,0 0,0 0,0

 70 8 00 00000    Расходы на исполнение переданных государственных полномочий 303,7 303,7 303,7

 70 8 04 00000    
Расходы на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий Тверской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межму-
ниципальном и пригородном сообщении Тверской области 303,7 303,7 303,7

 70 8 04 10530    
Расходы за счет субвенции на осуществление органами местного самоуправления Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области по организации транспортного обслуживания на-
селения автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении Тверской области 303,7 303,7 303,7

 70 8 04 10530 04   Национальная экономика 303,7 303,7 303,7

 70 8 04 10530 04 08  Транспорт 303,7 303,7 303,7

 70 8 04 10530 04 08 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 303,7 303,7 303,7

 70 9 00 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 57 699,6 57 699,6 57 057,8

 70 9 05 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций 57 699,6 57 699,6 57 057,8

 70 9 05 00000 04   Национальная экономика 57 699,6 57 699,6 57 057,8

 70 9 05 00000 04 08  Транспорт 57 699,6 57 699,6 57 057,8

 70 9 05 00000 04 08 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 57 211,4 57 211,4 56 569,6

 70 9 05 00000 04 08 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 488,2 488,2 488,2

013     Отдел записей актов гражданского состояния администрации города Твери Тверской области 23 261,9 23 766,3 24 245,6

 70 0 00 00000    Расходы на непрограммную деятельность 23 261,9 23 766,3 24 245,6

 70 8 00 00000    Расходы на исполнение переданных государственных полномочий 23 261,9 23 766,3 24 245,6

 70 8 01 00000    Расходы на обеспечение деятельности отдела записей актов гражданского состояния администрации города Твери Тверской области 23 261,9 23 766,3 24 245,6

 70 8 01 00000 03   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 11 058,3 11 058,3 11 058,3

 70 8 01 00000 03 04  Органы юстиции 11 058,3 11 058,3 11 058,3

 70 8 01 00000 03 04 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 10 731,5 10 731,5 10 731,5

 70 8 01 00000 03 04 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 323,8 323,8 323,8

 70 8 01 00000 03 04 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 3,0 3,0

 70 8 01 59300    Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет субвенции из федерального бюджета 12 203,6 12 708,0 13 187,3

 70 8 01 59300 03   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 12 203,6 12 708,0 13 187,3

 70 8 01 59300 03 04  Органы юстиции 12 203,6 12 708,0 13 187,3

 70 8 01 59300 03 04 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 10 043,4 10 043,4 10 304,1

 70 8 01 59300 03 04 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 160,2 2 664,6 2 883,2

014     Департамент экономического развития администрации города Твери 71 355,8 73 723,9 75 335,0

 04 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» 4 888,0 6 479,8 8 711,4

 04 1 00 00000    Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери» 4 888,0 6 479,8 8 711,4

 04 1 01 00000    Задача «Социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях» 4 888,0 6 479,8 8 711,4

 04 1 01 00000 10   Социальная политика 4 888,0 6 479,8 8 711,4

 04 1 01 00000 10 03  Социальное обеспечение населения 4 888,0 6 479,8 8 711,4

 04 1 01 00000 10 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 888,0 6 479,8 8 711,4

 11 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» 550,0 450,0 450,0

 11 0 03 00000     550,0 450,0 450,0

 11 0 03 00000 04   Национальная экономика 550,0 450,0 450,0

 11 0 03 00000 04 10  Связь и информатика 550,0 450,0 450,0

 11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 550,0 450,0 450,0

 14 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Формирование современной городской среды» 1 036,0 1 036,0 1 036,0

 14 0 01 00000    Задача «Благоустройство территорий общего пользования» 1 036,0 1 036,0 1 036,0

 14 0 01 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 1 036,0 1 036,0 1 036,0

 14 0 01 00000 05 03  Благоустройство 1 036,0 1 036,0 1 036,0

 14 0 01 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 036,0 1 036,0 1 036,0

 15 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» 4 000,0 3 931,4 3 931,4

 15 0 04 00000    Задача «Создание проектов, способствующих формированию, развитию и продвижению туристского продукта города Твери на российском и международном рынках» 4 000,0 3 931,4 3 931,4

 15 0 04 00000 04   Национальная экономика 3 750,0 3 731,4 3 731,4

 15 0 04 00000 04 12  Другие вопросы в области национальной экономики 3 750,0 3 731,4 3 731,4

 15 0 04 00000 04 12 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 750,0 3 531,4 3 531,4

 15 0 04 00000 04 12 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 200,0 200,0

 15 0 04 S0880    Расходы на создание условий для обеспечения услугами по организации досуга в сфере туризма за счет собственных средств бюджета города 250,0 200,0 200,0

 15 0 04 S0880 04   Национальная экономика 250,0 200,0 200,0

 15 0 04 S0880 04 12  Другие вопросы в области национальной экономики 250,0 200,0 200,0

 15 0 04 S0880 04 12 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250,0 200,0 200,0

 16 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери ««Содействие экономическому развитию города Твери» 4 994,0 6 038,9 6 038,9

 16 1 00 00000    Подпрограмма «Содействие развитию экономического потенциала» 188,0 188,0 188,0

 16 1 01 00000    Задача «Стратегическое планирование и мониторинг социально-экономического развития города Твери» 188,0 188,0 188,0

 16 1 01 00000 01   Общегосударственные вопросы 188,0 188,0 188,0

 16 1 01 00000 01 13  Другие общегосударственные вопросы 188,0 188,0 188,0

 16 1 01 00000 01 13 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 188,0 188,0 188,0

 16 2 00 00000    Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 4 806,0 5 850,9 5 850,9

 16 2 01 00000    Задача «Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 1 044,2 1 244,2 1 244,2

 16 2 01 00000 04   Национальная экономика 1 044,2 1 244,2 1 244,2

 16 2 01 00000 04 12  Другие вопросы в области национальной экономики 1 044,2 1 244,2 1 244,2

 16 2 01 00000 04 12 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 044,2 1 244,2 1 244,2

 16 2 02 00000    Задача «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» 2 100,0 2 900,0 2 900,0

 16 2 02 00000 04   Национальная экономика 2 100,0 2 900,0 2 900,0

 16 2 02 00000 04 12  Другие вопросы в области национальной экономики 2 100,0 2 900,0 2 900,0

 16 2 02 00000 04 12 800 Иные бюджетные ассигнования 2 100,0 2 900,0 2 900,0
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 16 2 03 00000    Задача «Развитие форм и методов взаимодействия органов муниципальной власти и бизнес-сообщества» 1 661,8 1 706,7 1 706,7

 16 2 03 00000 04   Национальная экономика 1 661,8 1 706,7 1 706,7

 16 2 03 00000 04 12  Другие вопросы в области национальной экономики 1 661,8 1 706,7 1 706,7

 16 2 03 00000 04 12 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 661,8 1 706,7 1 706,7

 70 0 00 00000    Расходы на непрограммную деятельность 55 887,8 55 787,8 55 167,3

 70 7 00 00000    Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  к депутатам ТГД и ЗС Тверской области 100,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000    Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 100,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000 10   Социальная политика 100,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000 10 03  Социальное обеспечение населения 100,0 0,0 0,0

 70 7 01 00000 10 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 100,0 0,0 0,0

 70 9 00 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 55 787,8 55 787,8 55 167,3

 70 9 05 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций 55 787,8 55 787,8 55 167,3

 70 9 05 00000 04   Национальная экономика 55 787,8 55 787,8 55 167,3

 70 9 05 00000 04 12  Другие вопросы в области национальной экономики 55 787,8 55 787,8 55 167,3

 70 9 05 00000 04 12 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 53 282,9 55 472,4 54 851,9

 70 9 05 00000 04 12 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 498,9 315,4 315,4

 70 9 05 00000 04 12 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0 0,0 0,0

019     Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери 27 787,7 27 355,8 27 064,4

 09 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» 958,0 900,0 900,0

 09 1 00 00000    Подпрограмма «Комплексная профилактика правонарушений в городе» 800,0 800,0 800,0

 09 1 01 00000    Задача «Организация взаимодействия администрации города и правоохранительных органов в работе по предупреждению правонарушений» 800,0 800,0 800,0

 09 1 01 00000 03   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 800,0 800,0 800,0

 09 1 01 00000 03 14  Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 800,0 800,0 800,0

 09 1 01 00000 03 14 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 800,0 800,0 800,0

 09 2 00 00000    Подпрограмма «Повышение безопасности населения города» 158,0 100,0 100,0

 09 2 01 00000    Задача «Организация защиты населения и территорий города Твери от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 158,0 100,0 100,0

 09 2 01 00000 03   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 158,0 100,0 100,0

 09 2 01 00000 03 09  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 158,0 100,0 100,0

 09 2 01 00000 03 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 158,0 100,0 100,0

 11 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» 350,0 260,0 260,0

 11 0 03 00000    Задача «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города» 350,0 260,0 260,0

 11 0 03 00000 04   Национальная экономика 350,0 260,0 260,0

 11 0 03 00000 04 10  Связь и информатика 350,0 260,0 260,0

 11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 350,0 260,0 260,0

 70 0 00 00000    Расходы на непрограммную деятельность 26 479,7 26 195,8 25 904,4

 70 9 00 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 26 479,7 26 195,8 25 904,4

 70 9 05 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций 26 479,7 26 195,8 25 904,4

 70 9 05 00000 03   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 26 479,7 26 195,8 25 904,4

 70 9 05 00000 03 09  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 26 479,7 26 195,8 25 904,4

 70 9 05 00000 03 09 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 22 001,5 22 001,5 22 001,5

 70 9 05 00000 03 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 469,9 4 186,0 3 894,6

 70 9 05 00000 03 09 800 Иные бюджетные ассигнования 8,3 8,3 8,3

020     Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери 124 760,0 131 259,9 130 146,9

 05 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» 15 390,4 17 390,3 17 390,3

 05 2 00 00000    Подпрограмма «Ликвидация аварийного жилья» 15 390,4 17 390,3 17 390,3

 05 2 01 00000    Задача «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 15 390,4 17 390,3 17 390,3

 05 2 01 00000 01   Общегосударственные вопросы 15 390,4 17 390,3 17 390,3

 05 2 01 00000 01 13  Другие общегосударственные вопросы 15 390,4 17 390,3 17 390,3

 05 2 01 00000 01 13 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 126,4 143,3 143,3

 05 2 01 00000 01 13 800 Иные бюджетные ассигнования 15 264,0 17 247,0 17 247,0

 10 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Управление муниципальной собственностью» 8 162,0 13 162,0 13 162,0

 10 1 00 00000    Подпрограмма «Управление имуществом города Твери» 5 162,0 10 862,0 10 862,0

 10 1 02 00000    Задача «Повышение эффективности использования муниципального имущества» 5 162,0 10 862,0 10 862,0

 10 1 02 00000 01   Общегосударственные вопросы 5 162,0 10 862,0 10 862,0

 10 1 02 00000 01 13  Другие общегосударственные вопросы 5 162,0 10 862,0 10 862,0

 10 1 02 00000 01 13 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 862,0 10 562,0 10 562,0

 10 1 02 00000 01 13 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0 300,0 300,0

 10 2 00 00000    Подпрограмма «Управление земельными ресурсами города Твери» 3 000,0 2 300,0 2 300,0

 10 2 01 00000    Задача «Эффективное управление и распоряжение муниципальными земельными участками» 3 000,0 2 300,0 800,0

 10 2 01 00000 04   Национальная экономика 3 000,0 2 300,0 800,0

 10 2 01 00000 04 12  Другие вопросы в области национальной экономики 3 000,0 2 300,0 800,0

 10 2 01 00000 04 12 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 000,0 2 300,0 800,0

 10 2 02 00000    Задача «Обеспечение многодетных граждан земельными участками» 0,0 0,0 1 500,0

 10 2 02 00000 04   Национальная экономика 0,0 0,0 1 500,0

 10 2 02 00000 04 12  Другие вопросы в области национальной экономики 0,0 0,0 1 500,0

 10 2 02 00000 04 12 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0 1 500,0

 11 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» 1 150,0 650,0 650,0

 11 0 03 00000    Задача «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города» 1 150,0 650,0 650,0

 11 0 03 00000 04   Национальная экономика 1 150,0 650,0 650,0

 11 0 03 00000 04 10  Связь и информатика 1 150,0 650,0 650,0

 11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 150,0 650,0 650,0

 70 0 00 00000    Расходы на непрограммную деятельность 100 057,6 100 057,6 98 944,6

 70 9 00 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 100 057,6 100 057,6 98 944,6

 70 9 05 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций 100 057,6 100 057,6 98 944,6

 70 9 05 00000 01 13  Общегосударственные вопросы 100 057,6 100 057,6 98 944,6

 70 9 05 00000 01 13  Другие общегосударственные вопросы 100 057,6 100 057,6 98 944,6

 70 9 05 00000 01 13 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 97 056,0 97 056,0 95 033,5

 70 9 05 00000 01 13 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 994,3 2 994,3 3 903,8

 70 9 05 00000 01 13 800 Иные бюджетные ассигнования 7,3 7,3 7,3

043     Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери 1 635 148,0 1 273 093,9 458 868,3

 01 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Развитие образования города Твери» 1 348 950,9 963 100,4 235 902,6

 01 1 00 00000    Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 256 337,6 140 141,0 235 902,6

 01 1 P2 00000    
Задача  «Ввод новых зданий в систему дошкольного образования» (расходы в рамках реализации национального проекта  «Демография»  (ФП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольно-
го образования для детей в возрасте до трёх лет») 256 337,6 140 141,0 235 902,6

 01 1  P2 00001    Мероприятие «Детский сад на 150 мест, г.Тверь по ул.Планерная 1-й пер. Вагонников (в т.ч.ПИР)»  (расходы без софинансирования из вышестоящих бюджетов) 16 310,6 0,0 0,0

 01 1  P2 00001 07   Образование 16 310,6 0,0 0,0

 01 1  P2 00001 07 01  Дошкольное образование 16 310,6 0,0 0,0

 01 1  P2 00001 07 01 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16 310,6 0,0 0,0

 01 1 P2  10151    
Строительство, реконструкция муниципальных объектов дошкольного образования за счет средств областного бюджета  (мероприятие «Детский сад на 150 мест, г.Тверь по ул.Планерная 1-й пер. Вагонни-
ков (в т.ч.ПИР)») 36 884,2 0,0 0,0

 01 1 P2  10151 07   Образование 36 884,2 0,0 0,0

 01 1 P2  10151 07 01  Дошкольное образование 36 884,2 0,0 0,0

 01 1 P2  10151 07 01 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 36 884,2 0,0 0,0

 01 1 P2  S0151    
Расходы на строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошкольного образования за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Детский сад на 150 мест, г.Тверь по ул.Планерная 
1-й пер. Вагонников (в т.ч.ПИР)») (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 9 221,1 0,0 0,0

 01 1 P2  S0151 07   Образование 9 221,1 0,0 0,0

 01 1 P2  S0151 07 01  Дошкольное образование 9 221,1 0,0 0,0

 01 1 P2  S0151 07 01 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 221,1 0,0 0,0

 01 1 P2 51591    

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольно-
го образования в рамках реализации федерального проекта  «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» (мероприятие «Детский сад на 150 
мест, г.Тверь по ул.Планерная 1-й пер. Вагонников (в т.ч.ПИР)») 73 279,5 0,0 0,0

 01 1 P2 51591 07   Образование 73 279,5 0,0 0,0

 01 1 P2 51591 07 01  Дошкольное образование 73 279,5 0,0 0,0

 01 1 P2 51591 07 01 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 73 279,5 0,0 0,0

 01 1  P2 00003    Мероприятие  «Детский сад на 100 мест в микрорайоне «Южный», г. Тверь, Октябрьский проспект»)  (расходы без софинансирования из вышестоящих бюджетов) 3 166,5 0,0 0,0

 01 1  P2 00003 07   Образование 3 166,5 0,0 0,0

 01 1  P2 00003 07 01  Дошкольное образование 3 166,5 0,0 0,0

 01 1  P2 00003 07 01 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 166,5 0,0 0,0

 01 1 P2  10153    
Строительство, реконструкция муниципальных объектов дошкольного образования за счет средств областного бюджета  (мероприятие «Детский сад на 100 мест в микрорайоне «Южный», г.Тверь, Октябрь-
ский проспект») 39 066,8 0,0 0,0

 01 1 P2  10153 07   Образование 39 066,8 0,0 0,0

 01 1 P2  10153 07 01  Дошкольное образование 39 066,8 0,0 0,0

 01 1 P2  10153 07 01 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 39 066,8 0,0 0,0

 01 1 P2 S0153    
Расходы на строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошкольного образования за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Детский сад на 100 мест в микрорайоне «Южный», 
г.Тверь, Октябрьский проспект») (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 9 766,7 0,0 0,0

 01 1 P2 S0153 07   Образование 9 766,7 0,0 0,0

 01 1 P2 S0153 07 01  Дошкольное образование 9 766,7 0,0 0,0

 01 1 P2 S0153 07 01 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 766,7 0,0 0,0

 01 1 P2 51593    

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольно-
го образования в рамках реализации федерального проекта  «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» (мероприятие «Детский сад на 100 
мест в микрорайоне «Южный», г.Тверь, Октябрьский проспект») 68 642,2 0,0 0,0

 01 1 P2 51593 07   Образование 68 642,2 0,0 0,0

 01 1 P2 51593 07 01  Дошкольное образование 68 642,2 0,0 0,0

 01 1 P2 51593 07 01 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 68 642,2 0,0 0,0

 01 1 P2  10154    Строительство, реконструкция муниципальных объектов дошкольного образования за счет средств областного бюджета (мероприятие «Детский сад на 190 мест, г.Тверь, Московский район, ул.Склизкова») 0,0 0,0 38 448,0

 01 1 P2  10154 07   Образование 0,0 0,0 38 448,0

 01 1 P2  10154 07 01  Дошкольное образование 0,0 0,0 38 448,0

 01 1 P2  10154 07 01 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 0,0 38 448,0

 01 1 P2 S0154    
Расходы на строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошкольного образования за счет собственных средств бюджета города  (мероприятие «Детский сад на 190 мест, г.Тверь, Московский рай-
он, ул.Склизкова») (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 0,0 0,0 9 612,0

 01 1 P2 S0154 07   Образование 0,0 0,0 9 612,0

 01 1 P2 S0154 07 01  Дошкольное образование 0,0 0,0 9 612,0

 01 1 P2 S0154 07 01 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 0,0 9 612,0

 01 1 P2  52324    
Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образова-
ния (мероприятие «Детский сад на 190 мест, г.Тверь, Московский район, ул.Склизкова») (в том числе за счет софинансирования из федерального и областного бюджетов) 0,0 70 070,5 69 891,3

 01 1 P2  52324 07   Образование 0,0 70 070,5 69 891,3

 01 1 P2  52324 07 01  Дошкольное образование 0,0 70 070,5 69 891,3

 01 1 P2  52324 07 01 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 70 070,5 69 891,3

 01 1 P2  10155    Строительство, реконструкция муниципальных объектов дошкольного образования за счет средств областного бюджета (мероприятие «Детский сад на 190 мест, г.Тверь, Пролетарский район, ул.Лесная») 0,0 0,0 38 448,0

 01 1 P2  10155 07   Образование 0,0 0,0 38 448,0

 01 1 P2  10155 07 01  Дошкольное образование 0,0 0,0 38 448,0

 01 1 P2  10155 07 01 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 0,0 38 448,0

 01 1 P2 S0155    
Расходы на строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошкольного образования за счет собственных средств бюджета города   (мероприятие «Детский сад на 190 мест, г.Тверь, Пролетарский 
район, ул.Лесная») (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 0,0 0,0 9 612,0

 01 1 P2 S0155 07   Образование 0,0 0,0 9 612,0

 01 1 P2 S0155 07 01  Дошкольное образование 0,0 0,0 9 612,0

 01 1 P2 S0155 07 01 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 0,0 9 612,0

 01 1 P2  52325    
Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образова-
ния (мероприятие «Детский сад на 190 мест, г.Тверь, Пролетарский район, ул.Лесная») (в том числе за счет софинансирования из федерального и областного бюджетов) 0,0 70 070,5 69 891,3

 01 1 P2  52325 07   Образование 0,0 70 070,5 69 891,3

 01 1 P2  52325 07 01  Дошкольное образование 0,0 70 070,5 69 891,3

 01 1 P2  52325 07 01 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 70 070,5 69 891,3

 01 2 00 00000    Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг общего образования» 1 092 613,3 822 959,4 0,0

 01 2 12 00000    Задача «Реконструкция, создание новых мест в общеобразовательных организациях города Твери» 165 722,7 0,0 0,0

 01 2 12 00004    Мероприятие «Школа-детский сад на 560 ученических и 80 детских мест в г. Твери, микрорайон  «Юность»  (расходы без софинансирования из вышестоящих бюджетов) 560,0 0,0 0,0

 01 2 12 00004 07   Образование 560,0 0,0 0,0
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 01 2 12 00004 07 02  Общее образование 560,0 0,0 0,0

 01 2 12 00004 07 02 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 560,0 0,0 0,0

 01 2 12 S0161    
Расходы  на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего образования за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Школа-детский сад на 560 ученических и 80 детских мест 
в г. Твери, микрорайон  «Юность»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 165 162,7 0,0 0,0

 01 2 12 S0161 07   Образование 165 162,7 0,0 0,0

 01 2 12 S0161 07 02  Общее образование 165 162,7 0,0 0,0

 01 2 12 S0161 07 02 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 457,8 0,0 0,0

 01 2 12 S0161 07 02 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 158 704,9 0,0 0,0

 01 2 E1 00000    Расходы в рамках реализации национального проекта  «Образование»  (ФП «Современная школа») 926 890,6 822 959,4 0,0

 01 2  E1 00002    Мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Радужный»  (расходы без софинансирования из вышестоящих бюджетов) 3 400,0 0,0 0,0

 01 2  E1 00002 07   Образование 3 400,0 0,0 0,0

 01 2  E1 00002 07 02  Общее образование 3 400,0 0,0 0,0

 01 2  E1 00002 07 02 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 400,0 0,0 0,0

 01 2 E1  10162    
Расходы  на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего образования за счет субсидии из областного бюджета (мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микро-
районе «Радужный») 132 614,6 221 660,3 0,0

 01 2 E1  10162 07   Образование 132 614,6 221 660,3 0,0

 01 2 E1  10162 07 02  Общее образование 132 614,6 221 660,3 0,0

 01 2 E1  10162 07 02 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 132 614,6 221 660,3 0,0

 01 2 E1  S0162    
Расходы  на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего образования за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в ми-
крорайоне «Радужный»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 33 153,7 55 415,1 0,0

 01 2 E1  S0162 07   Образование 33 153,7 55 415,1 0,0

 01 2 E1  S0162 07 02  Общее образование 33 153,7 55 415,1 0,0

 01 2 E1  S0162 07 02 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 33 153,7 55 415,1 0,0

 01 2 E1 55202    
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках реализации федерального проекта «Современная школа»  (мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микро-
районе «Радужный») 326 591,1 545 884,0 0,0

 01 2 E1 55202 07   Образование 326 591,1 545 884,0 0,0

 01 2 E1 55202 07 02  Общее образование 326 591,1 545 884,0 0,0

 01 2 E1 55202 07 02 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 326 591,1 545 884,0 0,0

 01 2 E1 00006    Мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Брусилово»  (расходы без софинансирования из вышестоящих бюджетов) 81 417,4 0,0 0,0

 01 2 E1 00006 07   Образование 81 417,4 0,0 0,0

 01 2 E1 00006 07 02  Общее образование 81 417,4 0,0 0,0

 01 2 E1 00006 07 02 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 81 417,4 0,0 0,0

 01 2 E1  10166    
Расходы  на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего образования за счет субсидии из областного бюджета (мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микро-
районе «Брусилово») 68 297,2 0,0 0,0

 01 2 E1  10166 07   Образование 68 297,2 0,0 0,0

 01 2 E1  10166 07 02  Общее образование 68 297,2 0,0 0,0

 01 2 E1  10166 07 02 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 68 297,2 0,0 0,0

 01 2  E1 S0166    
Расходы  на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего образования за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в ми-
крорайоне «Брусилово»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 17 074,3 0,0 0,0

 01 2  E1 S0166 07   Образование 17 074,3 0,0 0,0

 01 2  E1 S0166 07 02  Общее образование 17 074,3 0,0 0,0

 01 2  E1 S0166 07 02 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 17 074,3 0,0 0,0

 01 2 E1 55206    
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках реализации федерального проекта «Современная школа»  (мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микро-
районе «Брусилово») 264 342,3 0,0 0,0

 01 2 E1 55206 07   Образование 264 342,3 0,0 0,0

 01 2 E1 55206 07 02  Общее образование 264 342,3 0,0 0,0

 01 2 E1 55206 07 02 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 264 342,3 0,0 0,0

 04 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» 155,9 162,1 162,1

 04 2 00 00000    Подпрограмма «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» 155,9 162,1 162,1

 04 2 01 00000    Задача «Обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры города Твери» 155,9 162,1 162,1

 04 2 01 00000 10   Социальная политика 155,9 162,1 162,1

 04 2 01 00000 10 03  Социальное обеспечение населения 155,9 162,1 162,1

 04 2 01 00000 10 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 155,9 162,1 162,1

 05 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» 150 267,6 159 084,0 136 712,3

 05 1 00 00000    Подпрограмма «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» 86 199,0 86 690,2 64 318,5

 05 1 01 00000    Задача «Создание условий для обеспечения граждан жилыми помещениями» 6 500,0 0,0 0,0

 05 1 01 S0290    
Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий за счет собственных средств бюджета города  (в части выполнения условий предоставле-
ния субсидии из областного бюджета) 6 500,0 0,0 0,0

 05 1 01 S0290 10   Социальная политика 6 500,0 0,0 0,0

 05 1 01 S0290 10 03  Социальное обеспечение населения 6 500,0 0,0 0,0

 05 1 01 S0290 05 01 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 500,0 0,0 0,0

     в том числе    

 05 1 01 S0290 05 01 400
Мероприятие «Строительство (приобретение), долевое участие в строительстве жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий»за счет собственных 
средств бюджета города (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 6 500,0 0,0 0,0

 05 1 02 00000    Задача «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 79 699,0 86 690,2 64 318,5

 05 1 02 10820    
Мероприятие «Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений за счет средств областного бюджета  для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» за счет субвенции из об-
ластного бюджета 79 699,0 86 690,2 64 318,5

 05 1 02 10820 10   Социальная политика 79 699,0 86 690,2 64 318,5

 05 1 02 10820 10 04  Охрана семьи и детства 79 699,0 86 690,2 64 318,5

 05 1 02 10820 10 04 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 79 699,0 86 690,2 64 318,5

 05 2 00 00000    Подпрограмма «Ликвидация аварийного жилья» 7 071,7 6 000,0 6 000,0

 05 2 02 00000    Задача «Снос жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции» 7 071,7 6 000,0 6 000,0

 05 2 02 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 7 071,7 6 000,0 6 000,0

 05 2 02 00000 05 01  Жилищное хозяйство 7 071,7 6 000,0 6 000,0

 05 2 02 00000 05 01 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 071,7 6 000,0 6 000,0

 05 3 00 00000    Подпрограмма «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери» 56 996,9 66 393,8 66 393,8

 05 3 01 00000    Задача «Содержание и ремонт в муниципальном жилищном фонде» 41 565,3 50 962,2 50 962,2

 05 3 01 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 41 565,3 50 962,2 50 962,2

 05 3 01 00000 05 01  Жилищное хозяйство 41 565,3 50 962,2 50 962,2

 05 3 01 00000 05 01 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 33 968,6 43 841,1 43 841,1

 05 3 01 00000 05 01 800 Иные бюджетные ассигнования 7 596,7 7 121,1 7 121,1

 05 3 02 00000    Задача «Управление муниципальным жилищным фондом» 15 431,6 15 431,6 15 431,6

 05 3 02 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 15 431,6 15 431,6 15 431,6

 05 3 02 00000 05 05  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 15 431,6 15 431,6 15 431,6

 05 3 02 00000 05 05 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 12 971,2 12 971,2 12 971,2

 05 3 02 00000 05 05 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 460,4 2 460,4 2 460,4

 06 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» 71 045,0 85 518,8 22 570,0

 06 1 00 00000    Подпрограмма «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» 7 509,8 7 388,3 7 388,3

 06 1 01 00000    Задача «Снижение степени износа существующих объектов коммунальной инфраструктуры» 2 083,3 2 006,8 2 006,8

 06 1 01 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 2 083,3 2 006,8 2 006,8

 06 1 01 00000 05 02  Коммунальное хозяйство 2 083,3 2 006,8 2 006,8

 06 1 01 00000 05 02 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 083,3 2 006,8 2 006,8

 06 1 02 00000    Задача «Снижение аварийности на существующих объектах коммунальной инфраструктуры» 5 426,5 5 381,5 5 381,5

 06 1 02 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 5 426,5 5 381,5 5 381,5

 06 1 02 00000 05 02  Коммунальное хозяйство 5 426,5 5 381,5 5 381,5

 06 1 02 00000 05 02 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 426,5 5 381,5 5 381,5

 06 2 00 00000    Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» 57 326,2 64 650,6 1 701,8

 06 2 01 00000    Задача «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (системы тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения)» 51 070,0 62 948,8 0,0

 06 2 01 00002    
Мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в деревне Езвино Бурашев-
ского сельского поселения Калининского района Тверской области (в т.ч. ПИР)»  1 070,0 1 319,0 0,0

 06 2 01 00002 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 1 070,0 1 319,0 0,0

 06 2 01 00002 05 02  Коммунальное хозяйство 1 070,0 1 319,0 0,0

 06 2 01 00002 05 02 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 070,0 1 319,0 0,0

 06 2 01 10120    
Мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в деревне Езвино Бурашев-
ского сельского поселения Калининского района Тверской области (в т.ч. ПИР)» за счет субсидии из областного бюджета 40 000,0 49 303,8 0,0

 06 2 01 10120 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 40 000,0 49 303,8 0,0

 06 2 01 10120 05 02  Коммунальное хозяйство 40 000,0 49 303,8 0,0

 06 2 01 10120 05 02 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 40 000,0 49 303,8 0,0

 06 2 01 S0120    
Мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в деревне Езвино Бурашев-
ского сельского поселения Калининского района Тверской области (в т.ч. ПИР)»  за счет собственных средств бюджета города  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета) 10 000,0 12 326,0 0,0

 06 2 01 S0120 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 10 000,0 12 326,0 0,0

 06 2 01 S0120 05 02  Коммунальное хозяйство 10 000,0 12 326,0 0,0

 06 2 01 S0120 05 02 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 000,0 12 326,0 0,0

 06 2 02 00000    Задача «Создание технических решений, направленных на обеспечение наиболее эффективного, качественного и надежного предоставления коммунальных услуг» 6 256,2 1 701,8 1 701,8

 06 2 02 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 6 256,2 1 701,8 1 701,8

 06 2 02 00000 05 02  Коммунальное хозяйство 6 256,2 1 701,8 1 701,8

 06 2 02 00000 05 02 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 256,2 1 701,8 1 701,8

 06 3 00 00000    Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ «город Тверь» 6 209,0 13 479,9 13 479,9

 06 3 01 00000    Задача «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунального хозяйства, снижение потерь энергоресурсов» 6 209,0 13 479,9 13 479,9

 06 3 01 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 6 209,0 13 479,9 13 479,9

 06 3 01 00000 05 02  Коммунальное хозяйство 6 209,0 13 479,9 13 479,9

 06 3 01 00000 05 02 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 209,0 13 479,9 13 479,9

 11 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» 700,0 640,0 640,0

 11 0 03 00000    Задача «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города» 700,0 640,0 640,0

 11 0 03 00000 04   Национальная экономика 700,0 640,0 640,0

 11 0 03 00000 04 10  Связь и информатика 700,0 640,0 640,0

 11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700,0 640,0 640,0

 70 0 00 00000    Расходы на непрограммную деятельность 64 028,6 64 588,6 62 881,3

 70 3 00 00000    Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связанных с общегородским управлением 440,0 1 000,0 0,0

 70 3 15 00000    Расходы на реализацию адресной инвестиционной программы города Твери в области вопросов, связанных с общегородским управлением 440,0 1 000,0 0,0

 70 3 15 00001    

Корректировка, подготовка проектно-сметной документации для участия администрации г.Твери в конкурсах на право получения денежных средств из федерального и регионального бюджета. Подготовка кон-
курсной документации для проведения муниципальных конкурсов. Проведение государственной экспертизы, подготовка документов по формированию инвестиционных заявок по объектам капитального строи-
тельства, планируемым к включению в инвестиционные программы. Изготовление технических и кадастровых паспортов, технологическое подключение, межевание и землеустроительные работы 440,0 1 000,0 0,0

 70 3 15 00001 04   Национальная экономика 440,0 1 000,0 0,0

 70 3 15 00001 04 12  Другие вопросы в области национальной экономики 440,0 1 000,0 0,0

 70 3 15 00001 04 12 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 440,0 1 000,0 0,0

 70 9 00 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 63 588,6 63 588,6 62 881,3

 70 9 05 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций 63 588,6 63 588,6 62 881,3

 70 9 05 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 63 588,6 63 588,6 62 881,3

 70 9 05 00000 05 05  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 63 588,6 63 588,6 62 881,3

 70 9 05 00000 05 05 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 61 535,7 61 535,7 61 475,7

 70 9 05 00000 05 05 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 034,4 2 034,4 1 387,1

 70 9 05 00000 05 05 800 Иные бюджетные ассигнования 18,5 18,5 18,5

     ВСЕГО 9 014 681,8 8 733 356,7 7 845 204,2 ».

Приложение 8 
к решению Тверской городской Думы от 29.03.2019 № 22

«Приложение 12
к решению Тверской городской Думы от 21.12.2018 № 307

Адресная инвестиционная программа города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс.руб.
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№ п/п Наименование объектов Бюджето- 
получатель

2019 год 2020 год 2021 год

Раздел и подраздел 
классифика-ции рас-
ходов бюджетаВсего

Источники финансирования

Всего

Источники финансирования

Всего

Источники финансирования

Бюджет 
города 

Межбюд-жетные 
трансферты

Бюджет 
города 

Межбюд-жетные 
трансферты

Бюджет 
города 

Межбюд-жет-
ные транс-
ферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Программная часть

 I. Муниципальная программа «Развитие образования города Твери»  1 348 950,9 366 502,6 982 448,3 963 100,4 77 293,8 885 806,6 235 902,6 20 105,0 215 797,6  

1.1.
Детский сад на 150 мест, г. Тверь, по ул. Планерная -  
1-й пер. Вагонников (в т.ч. ПИР) ДЖКХиС 135 695,4 27 876,6 107 818,8       0701

1.2.
Детский сад на 100 мест в микрорайоне «Южный»,  
г. Тверь, Октябрьский проспект  ДЖКХиС 120 642,2 15 129,7 105 512,5       0701

1.3. Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Брусилово» ДЖКХиС 431 131,2 108 658,7 322 472,5       0702

1.4. Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Радужный» ДЖКХиС 495 759,4 49 114,9 446 644,5 822 959,4 76 410,6 746 548,8    0702

1.5. Школа-детский сад на 560 ученических и 80 детских мест в г. Твери, микрорайон  «Юность» ДЖКХиС 165 722,7 165 722,7 0,0       0702

1.6. Детский сад на 190 мест, г. Тверь, Московский район, ул. Склизкова ДЖКХиС    70 070,5 441,6 69 628,9 117 951,3 10 052,5 107 898,8 0701

1.7.
Детский сад на 190 мест, г. Тверь, Пролетарский район, 
 ул. Лесная ДЖКХиС    70 070,5 441,6 69 628,9 117 951,3 10 052,5 107 898,8 0701

 II. Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери»  430 068,9 57 552,9 372 516,0 936 363,3 216 363,3 720 000,0 1 019 745,3 203 949,1 815 796,2  

2.1.
Строительство мостового перехода через реку Волга в  
г. Твери (Западный мост) (в т.ч. ПИР) ДДХБиТ 300 000,0 30 000,0 270 000,0 900 000,0 180 000,0 720 000,0 1 019 745,3 203 949,1 815 796,2 0409

2.2. Строительство автодороги по ул. Луначарского на участке от пл. Конституции до ул. 2-я Красина в г. Твери (в т.ч. ПИР) ДДХБиТ 0,0 0,0  36 163,3 36 163,3     0409

2.3. Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковые комплексы 2, 3, 4 (в т.ч. ПИР) ДДХБиТ 51 000,0 10 200,0 40 800,0 100,0 100,0     0409

2.4. Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮСШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой» (в т.ч. ПИР) ДДХБиТ 20 468,9 2 432,9 18 036,0       0409

2.5. Реконструкция автомобильной дороги  Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого бульвара до ул.Богородицерождественская (в т.ч. ПИР) ДДХБиТ 5 000,0 1 000,0 4 000,0       0409

2.6. Реконструкция  автодороги Бежецкое шоссе на участке от ул. Богородицерождественская до границы города Твери (в т.ч. ПИР) ДДХБиТ 12 100,0 2 420,0 9 680,0       0409

2.7. Реконструкция автодороги Бурашевское шоссе на участке от путепровода через Октябрьскую ж/д до автодороги М-10 (в т.ч. ПИР) ДДХБиТ 37 500,0 7 500,0 30 000,0 100,0 100,0     0409

2.8. Реконструкция улицы Жигарева  на участке от Смоленского пер. до ул. А.Дементьева (в т.ч. ПИР) ДДХБиТ 4 000,0 4 000,0        0409

 III. Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем населения города Твери»  86 199,0 6 500,0 79 699,0 86 690,2 0,0 86 690,2 64 318,5 0,0 64 318,5  

3.1.
Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений за счет средств областного бюджетов для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей ДЖКХиС 79 699,0 0,0 79 699,0 86 690,2 0,0 86 690,2 64 318,5 0,0 64 318,5 1004

3.2.
Строительство (приобретение), долевое участие в строительстве жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий ДЖКХиС 6 500,0 6 500,0        0501

 IV. Муниципальная программа «Коммунальное хозяйство города Твери»  51 070,0 11 070,0 40 000,0 62 948,8 13 645,0 49 303,8 0,0 0,0 0,0  

4.1.
Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей 
в деревне Езвино Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области (в т.ч. ПИР) ДЖКХиС 51 070,0 11 070,0 40 000,0 62 948,8 13 645,0 49 303,8    0502

V. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»  118 035,6 14 680,8 103 354,8 58 757,6 0,0 58 757,6 0,0 0,0 0,0  

5.1. Новое кладбище (в т.ч. ПИР) ДДХБиТ 4 000,0 4 000,0        0503

5.2. Кладбище «Заволжское» (в т.ч. ПИР) ДДХБиТ 10 680,8 10 680,8        0503

5.3. Пешеходный мост через р.Тьмака в г.Твери Тверской области ДДХБиТ 103 354,8  103 354,8 58 757,6  58 757,6    0503

Непрограммная часть

VI. Другие вопросы в области национальной экономики  1 440,0 1 440,0 0,0 1 800,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

6.1.

Корректировка, подготовка проектно - сметной документации для участия администрации г. Твери в конкурсах на право получения денежных средств из федераль-
ного и регионального бюджета. Подготовка конкурсной документации для проведения муниципальных конкурсов. Проведение государственной экспертизы, подго-
товка документов по формированию инвестиционных заявок по объектам капитального строительства, планируемым к включению в инвестиционные программы. 
Изготовление технических и кадастровых паспортов, технологическое подключение, межевание и землеустроительные работы

ДДХБиТ, 
ДЖКХиС 1 440,0 1 440,0  1 800,0 1 800,0     0412

 ВСЕГО по АИП  2 035 764,4 457 746,3 1 578 018,1 2 109 660,3 309 102,1 1 800 558,2 1 319 966,4 224 054,1 1 095 912,3  

Используемые сокращения:

ДЖКХиС - Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери

ДДХБиТ - Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери

ПИР - проектно-изыскательские работы.».

Приложение 9 
к решению Тверской городской Думы от 29.03.2019 № 22

«Приложение 15
к решению Тверской городской Думы от 21.12.2018 № 307

Перечень мероприятий по предложениям жителей города Твери на 2019 год  

      

    тыс. руб.  

Номер избира-тель-
ного округа /по 
списку

Ф.И.О. депутата ТГД Наименование мероприятий
Объем финансирования из бюдже-
та города  
в 2019 году 

Распорядители / получатели бюджетных средств  

1 2 3 4 5  

1 Павлюк Н.Г. Замена линолеума в МБДОУ детский сад № 161 75,0 Управление образования администрации г. Твери  

1 Павлюк Н.Г. Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 68 75,0 Управление образования администрации г. Твери  

1 Павлюк Н.Г. Замена линолеума в МБДОУ детский сад № 149 75,0 Управление образования администрации г. Твери  

1 Павлюк Н.Г. Текущий ремонт здания МБДОУ детский сад № 39 75,0 Управление образования администрации г. Твери  

1 Павлюк Н.Г. Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 69 75,0 Управление образования администрации г. Твери  

1 Павлюк Н.Г. Замена металлических ворот в МБДОУ детский сад № 145 100,0 Управление образования администрации г. Твери  

1 Павлюк Н.Г. Ремонт крыши теневых навесов в МБДОУ детский сад № 9 75,0 Управление образования администрации г. Твери  

1 Павлюк Н.Г. Покупка мебели для МБДОУ детский сад № 153 75,0 Управление образования администрации г. Твери  

1 Павлюк Н.Г. Закупка и установка детского игрового уличного оборудования МБДОУ детский сад № 5 75,0 Управление образования администрации г. Твери  

1 Павлюк Н.Г. Текущий ремонт здания МОУ СОШ № 15 100,0 Управление образования администрации г. Твери  

1 Павлюк Н.Г. Текущий ремонт здания МОУ СОШ № 50 100,0 Управление образования администрации г. Твери  

1 Павлюк Н.Г. Текущий ремонт здания МОУ СОШ № 7 100,0 Управление образования администрации г. Твери  

2 Аксенов С.М. Ремонт уличного освещения в МОУ СОШ № 40 156,0 Управление образования администрации г. Твери  

2 Аксенов С.М. Установка системы управления контроля доступом на калитку в МОУ СОШ № 40 82,0 Управление образования администрации г. Твери  

2 Аксенов С.М. Снос нежилого помещения на територии МОУ СОШ № 40 130,0 Управление образования администрации г. Твери  

2 Аксенов С.М. Ремонт помещений в МОУ СОШ № 40 132,0 Управление образования администрации г. Твери  

2 Аксенов С.М. Закупка оборудования пищеблока в МОУ СОШ № 40 40,0 Управление образования администрации г. Твери  

2 Аксенов С.М. Ремонт помещений в МОУ Тверская Гимназия № 6 300,0 Управление образования администрации г. Твери  

3 Аксенов С.М. Ремонт помещений МБДОУ Детский сад № 138 160,0 Управление образования администрации г. Твери  

2 Котов В.Ф. Ремонт дорожного покрытия по адресу: ул. Луначарского, д. 9 100,0 Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта  

2 Котов В.Ф. Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 26 100,0 Управление образования администрации г. Твери  

2 Котов В.Ф. Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 45 100,0 Управление образования администрации г. Твери  

2 Котов В.Ф. Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 130 100,0 Управление образования администрации г. Твери  

2 Котов В.Ф. Текущий ремонт в  МОУ СОШ № 21 (дошкольное отделение - по адресу: ул. Оборонная, д. 6) 100,0 Управление образования администрации г. Твери  

2 Котов В.Ф. Текущий ремонт в МОУ СОШ  № 21 250,0 Управление образования администрации г. Твери  

3 Мамонов С.А. Текущий ремонт, приобретение спортивного инвентара в МОУ СОШ  № 29 450,0 Управление образования администрации г. Твери  

3 Мамонов С.А. Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 17 200,0 Управление образования администрации г. Твери  

3 Мамонов С.А. Текущий ремонт здания МБДОУ детский сад № 104 100,0 Управление образования администрации г. Твери  

3 Мамонов С.А. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонт кровли здания МБДОУ детский сад № 8 85,0 Управление образования администрации г. Твери  

3 Трошкин Д.В. Текущий ремонт в МОУ СОШ  № 29 300,0 Управление образования администрации г. Твери  

3 Трошкин Д.В. Текущий ремонт в Гимназии № 8 200,0 Управление образования администрации г. Твери  

3 Трошкин Д.В. Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 164 200,0 Управление образования администрации г. Твери  

3 Трошкин Д.В. Ремонт ограждения, приобретение оборудования в МБДОУ детский сад № 92 218,0 Управление образования администрации г. Твери  

3 Трошкин Д.В. Приобретение оборудования в МБДОУ детский сад № 73 55,0 Управление образования администрации г. Твери  

5 Нечаев Д.Л. Ремонт металлического ограждения футбольного мини поля на Затверецком бульваре в районе набережной р. Волга 30,0 Администрация Заволжского района в городе Твери  

5 Нечаев Д.Л. Проведение праздничных и спортивных мероприятий на территории Заволжского района города Твери 45,0 Администрация Заволжского района в городе Твери  

5 Нечаев Д.Л. Обустройство спортивной площадки (футбольного поля) по адресу: пересечение ул. Новой слободы и 1-го Клубного пер. 60,0 Администрация Заволжского района в городе Твери  

5 Нечаев Д.Л. Оборудование системы видеонаблюдения в целях обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности объекта МБОУ СШ № 53, расположен-
ного по адресу: г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 22а

150,0 Управление образования администрации г. Твери  

5 Нечаев Д.Л. Замена входных групп на лестничных площадках в МБОУ СОШ  № 35 80,0 Управление образования администрации г. Твери  

5 Нечаев Д.Л. Текущий ремонт в МОУ СОШ № 3 50,0 Управление образования администрации г. Твери  

5 Нечаев Д.Л. Текущий ремонт в МБДОУ «Детский сад № 127» 50,0 Управление образования администрации г. Твери  

5 Нечаев Д.Л. Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 100 50,0 Управление образования администрации г. Твери  

5 Нечаев Д.Л. Текущий ремонт в МБОУ СШ  № 53 (дошкольное отделение) 50,0 Управление образования администрации г. Твери  

5 Нечаев Д.Л. Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 140 50,0 Управление образования администрации г. Твери  

5 Нечаев Д.Л. Закупка оборудования в МОУ СОШ № 46 60,0 Управление образования администрации г. Твери  

5 Нечаев Д.Л. Текущий ремонт в МБУК «МБС г. Твери» (филиал № 1) 50,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  

5 Ануфриев Ю.В. Проведение праздничных и спортивных мероприятий на территории Заволжского района города Твери 30,0 Администрация Заволжского района в городе Твери  

5 Ануфриев Ю.В. Ремонт металлического ограждения футбольного мини поля на Затверецком бульваре в районе набережной р. Волга 30,0 Администрация Заволжского района в городе Твери  

5 Ануфриев Ю.В. Обустройство спортивной площадки по адресу:  пересечение ул. Ломоносова, ул. 2-ая Новозавидовская и Дурмановского пер. 50,0 Администрация Заволжского района в городе Твери  

5 Ануфриев Ю.В. Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 100 30,0 Управление образования администрации г. Твери  

5 Ануфриев Ю.В. Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 115 30,0 Управление образования администрации г. Твери  

5 Ануфриев Ю.В. Текущий ремонт МБДОУ «Детский сад № 127» 30,0 Управление образования администрации г. Твери  

5 Ануфриев Ю.В. Текущий ремонт в МОУ СОШ № 3 (дошкольное отделение) 30,0 Управление образования администрации г. Твери  

5 Ануфриев Ю.В. Текущий ремонт в МОУ СОШ № 3 70,0 Управление образования администрации г. Твери  

5 Ануфриев Ю.В. Установка новых входных групп  в МОУ СОШ № 35 70,0 Управление образования администрации г. Твери  

5 Ануфриев Ю.В. Установка системы видеонаблюдения в МОУ СОШ № 46 70,0 Управление образования администрации г. Твери  

5 Ануфриев Ю.В. Оборудование системы видеонаблюдения в целях обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности объекта МБОУ СШ № 53, расположен-
ного по адресу: г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 22а

70,0 Управление образования администрации г. Твери  

5 Ануфриев Ю.В. Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 (дошкольное отделение) 30,0 Управление образования администрации г. Твери  

5 Ануфриев Ю.В. Текущий ремонт помещений МБДОУ детский сад № 140 30,0 Управление образования администрации г. Твери  

5 Ануфриев Ю.В. Приобретение мебели для клуба по месту жительства «Матрица»  МБУ «ПМЦ» 25,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  

5 Ануфриев Ю.В. Приобретение техники для библиотеки им. П.А. Кропоткина  МБУК «МБС г. Твери» (филиал № 1) 20,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  

5 Ануфриев Ю.В. Текущий ремонт, закупка оборудования для МБУ ДО ДШИ № 2 30,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  

5 Ануфриев Ю.В. Приобретение оборудования  для  МБУ ДК «Затверецкий» 50,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  

6 Холодов И.А. Замена асфальтобетонного покрытия по главному фасаду в МБДОУ детский сад № 145 340,8 Управление образования администрации г. Твери  

6 Холодов И.А. Ремонт полов в здании начальной школы МОУ СОШ № 31 по адресу: 1-й проезд Розы Люксембург, д. 4 220,2 Управление образования администрации г. Твери  

6 Холодов И.А. Ремонт медицинского кабинета в МБДОУ детский сад № 51 163,0 Управление образования администрации г. Твери  

6 Холодов И.А. Пошив костюмов для МБУ ДК «Химволокно» 196,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  

6 Холодов И.А. Пошив костюмов для МБУ ДЦ «Мир» 80,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  

7 Сычев А.В. Приобретение мультимедейной установки в МБДОУ детский сад № 15 30,0 Управление образования администрации г. Твери  

7 Сычев А.В. Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 114 100,0 Управление образования администрации г. Твери  

7 Сычев А.В. Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 116 60,0 Управление образования администрации г. Твери  

7 Сычев А.В. Ремонт асфальто-бетона на дорожках на территории МБДОУ детский сад № 2 70,0 Управление образования администрации г. Твери  

7 Сычев А.В. Ремонт помещений в МБДОУ детский сад № 105 60,0 Управление образования администрации г. Твери  

7 Сычев А.В. Замена светильников в классах МБОУ СОШ № 27 150,0 Управление образования администрации г. Твери  

7 Сычев А.В. Замена линолеума в помещениях МБОУ СОШ № 27 50,0 Управление образования администрации г. Твери  

7 Сычев А.В. Ремонт кабинетов и библиотеки в МБОУ СОШ № 33 100,0 Управление образования администрации г. Твери  

7 Сычев А.В. Ремонт туалетов в МБОУ СОШ № 39 100,0 Управление образования администрации г. Твери  

7 Сычев А.В. Пошив концертных костюмов для Хора ветеранов «Тверские голоса» МБУ «Химволокно» 10,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  

9 Дешёвкин В.Н. Обустройство пешеходного перехода через ул. Левитана в районе дома 42 по ул. Левитана и домов 62 и 62 корп. 1 по ул. Можайского 400,0 Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта  

9 Дешёвкин В.Н. Ямочный ремонт ул. Вологодская от дома 68 корп. 3 до дома 70 по ул. Можайского 300,0 Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта  
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9 Дешёвкин В.Н. Замена оконных блоков в МБОУ ЦО № 49 200,0 Управление образования администрации г. Твери  

9 Дешёвкин В.Н. Проведение ремонтных работ в МДОУ детский сад № 163 100,0 Управление образования администрации г. Твери  

10 Жомова Т.Н. Ремонт душевого павильона по адресу: ул. Бобкова, д. 5 50,0 Департамент экономического развития администрации города Твери  

10 Жомова Т.Н. Приобретение учебников в МБОУ СОШ № 27 110,0 Управление образования администрации г. Твери  

10 Жомова Т.Н. Приобретение кухонного оборудования в МБДОУ детский сад № 148 100,0 Управление образования администрации г. Твери  

10 Жомова Т.Н. Приобретение мебели для МОУ СОШ № 37 100,0 Управление образования администрации г. Твери  

10 Жомова Т.Н. Установка оконных блоков в МБУ ДК «Синтетик» 150,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  

10 Жомова Т.Н. Приобретение мебели и оргтехники для клуба по месту жительства «Родник» МБУ «ПМЦ» 90,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  

10 Жомова Т.Н. Замена асфальтобетонного покрытия на территории МБУ «ДК пос. Элеватор» 100,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  

10 Жомова Т.Н. Оплата услуг по охране в МБУ «ДК пос. Элеватор» 100,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  

10 Жомова Т.Н. Благоустройство сквера в п. Химинститут (напротив домов 36, 37, 38) 200,0 Администрация Московского района в городе Твери  

11 Денисов С.С. Замена оконных блоков и решеток (библиотека, столовая) МОУ СОШ № 1 300,0 Управление образования администрации г. Твери  

11 Денисов С.С. Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 9 150,0 Управление образования администрации г. Твери  

11 Денисов С.С. Ремонт покрытия спортивной спортивной площадки в МОУ СОШ № 18 100,0 Управление образования администрации г. Твери  

11 Денисов С.С. Оборудование кабинета «Технология» в МОУ СОШ № 4 30,0 Управление образования администрации г. Твери  

11 Денисов С.С. Выполнение работ по поставке и посадке саженцев деревьев у стеллы «Тверь - город Воинской Славы», расположенной в Центральном районе города Твери на пересече-
нии улиц Советской и Салтыкова-Щедрина (напротив Законодательного Собрания Тверской области)

150,0 Администрация Центрального района в городе Твери  

12 Дмитриев А.В. Ремонт душевого павильона по адресу: ул. Бобкова, д. 5 50,0 Департамент экономического развития администрации города Твери  

12 Дмитриев А.В. Монтаж металлической уличной калитки (система контроля доступа) в МБОУ СШ № 30 (дошкольное отделение) 50,0 Управление образования администрации г. Твери  

12 Дмитриев А.В. Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 4 150,0 Управление образования администрации г. Твери  

12 Дмитриев А.В. Установка системы видеонаблюдения МБДОУ детский сад № 162 125,0 Управление образования администрации г. Твери  

12 Дмитриев А.В. Замена оконных блоков МОУ СОШ № 38. 220,0 Управление образования администрации г. Твери  

12 Дмитриев А.В. Установка ПВХ перегородок с дверьми, установка двери в МБДОУ детский сад № 79 109,0 Управление образования администрации г. Твери  

12 Дмитриев А.В. Приобретение детского уличного оборудования на прогулочные площадки в МБДОУ детский сад № 93 103,6 Управление образования администрации г. Твери  

12 Дмитриев А.В. Ремонт спортивного оборудования МБДОУ ДС № 144 100,0 Управление образования администрации г. Твери  

12 Дмитриев А.В. Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли МДОУ ДС № 31 92,4 Управление образования администрации г. Твери  

13 Тюрякова И.В. Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 97 100,0 Управление образования администрации г. Твери  

13 Тюрякова И.В. Текущий ремонт в МБОУ СШ № 19 150,0 Управление образования администрации г. Твери  

13 Тюрякова И.В. Ремонт туалетов, приобретение сантехнического оборудования в дошкольном отделении МБОУ СОШ № 4 150,0 Управление образования администрации г. Твери  

13 Тюрякова И.В. Замена оконных блоков в МБОУ  СОШ № 20 в корпусе начальной школы, расположенной по адресу: пр. Ленина, д. 16 150,0 Управление образования администрации г. Твери  

13 Тюрякова И.В. Текущий ремонт в МБОУ СШ № 30 250,0 Управление образования администрации г. Твери  

13 Тюрякова И.В. Замена оконных блоков в МБОУ СШ № 41 150,0 Управление образования администрации г. Твери  

13 Тюрякова И.В. Приобретение ноутбука и фотоаппарата для клуба по месту жительства «Альтаир» МБУ «ПМЦ» 43,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  

13 Тюрякова И.В. Приобретение пылесоса для Библиотеки семейного чтения на Мигаловской набережной (филиал № 25) МБУК «МБС г. Твери» 7,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  

14 Сульман М.Г. Благоустройство дворовой территории: установка игровых элементов на детской площадке по адресу: пересечение 2-го Паровозного пер., д. 25/21 и  
ул. Артема, д. 14/18

77,0 Администрация Пролетарского района в городе Твери  

14 Сульман М.Г. Установка искусственной дорожной неровности на ул. Дружинная (напротив МБУ СШ «Лидер») 35,0 Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта  

14 Сульман М.Г. Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 107 143,0 Управление образования администрации г. Твери  

14 Сульман М.Г. Замена оконных блоков  в МБДОУ детский сад № 11 143,0 Управление образования администрации г. Твери  

14 Сульман М.Г. Проектирование и установка двух пожарных эвакуационных лестниц для МОУ НОШ № 1 150,0 Управление образования администрации г. Твери  

14 Сульман М.Г. Изготовление сметной документации и акта эффективности по ремонту вентиля-ционной системы и приобретение оборудования для МБДОУ детский сад № 166 140,0 Управление образования администрации г. Твери  

14 Сульман М.Г. Замена оконных блоков и замена светильников в МОУ СОШ № 2 172,0 Управление образования администрации г. Твери  

14 Сульман М.Г. Установка системы видеонаблюдения в МОУ СОШ № 25 140,0 Управление образования администрации г. Твери  

15 Устинова О.К. Приобретение оргтехники (МФУ + ноутбук) в МБДОУ детский сад № 134 40,0 Управление образования администрации г. Твери  

15 Устинова О.К. Косметический ремонт лестничных пролетов в МБДОУ детский сад № 134 60,0 Управление образования администрации г. Твери  

15 Устинова О.К. Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 63 100,0 Управление образования администрации г. Твери  

15 Устинова О.К. Ремонт входного крыльца в МБДОУ детский сад № 63 100,0 Управление образования администрации г. Твери  

15 Устинова О.К. Приобретение медицинской мебели и офисной мебели в медицинский блок в МБДОУ детский сад № 8 100,0 Управление образования администрации г. Твери  

15 Устинова О.К. Замена оконных блоков в МОУ Гимназия № 12 300,0 Управление образования администрации г. Твери  

15 Устинова О.К. Ремонт холла библиотеки им. А.И. Герцена 300,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  

16 Арсеньев А.Б. Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 14 200,0 Управление образования администрации г. Твери  

16 Арсеньев А.Б. Закупка и установка оконных откосов в спортивном зале, текущий ремонт помещений в МБОУ СОШ № 42 200,0 Управление образования администрации г. Твери  

16 Арсеньев А.Б. Устройство системы видеонаблюдения в МБДОУ ДО ДТДМ 400,0 Управление образования администрации г. Твери  

16 Арсеньев А.Б. Обустройство элементов детской площадки в Парке Победы 200,0 Администрация Центрального района в городе Твери  

по списку Гончарова Е.И. Обустройство элементов детской площадки в Парке Победы 1 000,0 Администрация Центрального района в городе Твери  

по списку Гуменюк Д.Ю. Снос аварийно-опасных деревьев, ремонт уличного освещения в МБОУ СШ № 36 463,2 Управление образования администрации г. Твери  

по списку Гуменюк Д.Ю. Проведение ремонтных работ по герматизации межпанельных швов в здании МОУ гимназия № 12 г. Твери 180,4 Управление образования администрации г. Твери  

по списку Гуменюк Д.Ю. Ремонт веранд в МБДОУ детский сад № 91 222,6 Управление образования администрации г. Твери  

по списку Гуменюк Д.Ю. Ремонт крылец в МБДОУ детский сад № 48 133,8 Управление образования администрации г. Твери  

по списку Жуков А.А. Текущий ремонт и приобретение мягкого инвентаря для МБДОУ детский сад № 135 250,0 Управление образования администрации г. Твери  

по списку Жуков А.А. Текущий ремонт МБОУ СШ № 30 150,0 Управление образования администрации г. Твери  

по списку Жуков А.А. Текущий ремонт МБДОУ детский сад № 136 150,0 Управление образования администрации г. Твери  

по списку Жуков А.А. Татами для единоборств «Normal basic» 2х1 м, ППЭ, 160 кг/м куб. - 40 шт. для МБУ «Спортивная школа «Лидер» 100,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  

по списку Жуков А.А. Текущий ремонт МБОУ СШ № 14 100,0 Управление образования администрации г. Твери  

по списку Жуков А.А. Мероприятия по установке знаков остановочного пункта, установке искусственных дорожных неровностей и нанесению дорожной разметки ручным способом с примене-
нием лакокрасочных материалов и светозвуковых шариков согласно ГОСТ Р-51256 № 1.14.1 (пешеходный переход) на ул. Тракторная

150,0 Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери  

по списку Жуков А.А. Установка ограждения детской площадки по ул. Тракторная между ул. Речная и Сквозная 100,0 Администрация Пролетарского района в городе Твери  

по списку Игнатьков Д.А. Текущий ремонт в МОУ «Тверская Гимназия № 6» 90,0 Управление образования администрации г. Твери  

по списку Игнатьков Д.А. Текущий ремонт в Гимназии № 8 90,0 Управление образования администрации г. Твери  

по списку Игнатьков Д.А. Текущий ремонт МОУ гимназия № 12 г. Твери 100,0 Управление образования администрации г. Твери  

по списку Игнатьков Д.А. Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 18 100,0 Управление образования администрации г. Твери  

по списку Игнатьков Д.А. Текущий ремонт в МОУ СОШ № 21 100,0 Управление образования администрации г. Твери  

по списку Игнатьков Д.А. Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 63 50,0 Управление образования администрации г. Твери  

по списку Игнатьков Д.А. Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 104 150,0 Управление образования администрации г. Твери  

по списку Игнатьков Д.А. Текущий ремонт в МБДОУ «Детский сад № 127» 100,0 Управление образования администрации г. Твери  

по списку Игнатьков Д.А. Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 141 100,0 Управление образования администрации г. Твери  

по списку Игнатьков Д.А. Приобретение копировальной техники в МБДОУ детский сад № 151 20,0 Управление образования администрации г. Твери  

по списку Козлова С.Ю. Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 20 250,0 Управление образования администрации г. Твери  

по списку Козлова С.Ю. Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 100 221,5 Управление образования администрации г. Твери  

по списку Козлова С.Ю. Установление теневого навеса на прогулочной площадке в МБДОУ детский сад № 51 162,7 Управление образования администрации г. Твери  

по списку Козлова С.Ю. Замена оконных блоков в актовом зале МОУ СОШ № 1 150,0 Управление образования администрации г. Твери  

по списку Козлова С.Ю. Оплата услуг по охране в МБУ ДК «пос. Сахарово» 200,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  

по списку Козлова С.Ю. Пошив костюмов для МБУ ДЦ «Мир» 15,8 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  

по списку Пичуев E.E. Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 162 120,0 Управление образования администрации г. Твери  

по списку Пичуев E.E. Приобретение и установка теневого навеса в МБДОУ детский сад № 93, по адресу: пр. 50 лет Октября, д. 28, корп. 1 100,0 Управление образования администрации г. Твери  

по списку Пичуев E.E. Замена оконных блоков в МБОУ СОШ № 4 500,0 Управление образования администрации г. Твери  

по списку Пичуев E.E. Приобретение компьютерной техники для Библиотеки семейного чтения на Мигаловской набережной (филиал № 25) МБУК «МБС г. Твери» 20,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  

по списку Родионов В.Н. Ремонт мужского санузла на 2 этаже в МБОУ «СШ № 9» 250,0 Управление образования администрации г. Твери  

по списку Родионов В.Н. Ремонтные работы в спортивном зале МБОУ СОШ № 18 200,0 Управление образования администрации г. Твери  

по списку Родионов В.Н. Разработка проектно-сметной документации по оборудованию молниезащиты в  МБОУ СОШ № 18 50,0 Управление образования администрации г. Твери  

по списку Родионов В.Н. Замена труб горячего водоснабжения под детскими шкафчиками в вестибюлях МБОУ «Детский сад № 10» 100,0 Управление образования администрации г. Твери  

по списку Родионов В.Н. Обустройство детской площадки на стадионе им. Вагжанова 300,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  

по списку Родионов В.Н. Выполнение работ по содержанию светодиодных гирлянд праздничной иллюминации на улице Советская в городе Твери 100,0 Администрация Центрального района в городе Твери  

по списку Фролов Ю.В. Приобретение, установка светового оборудования, приобретение хейзера (дым машина) для концертного зала в МБУ ДК «Химволокно» 1 000,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  

по списку Цуканов О.В. Текущий ремонт памятника Ленина на проспекте Ленина напротив здания ТГТУ 150,0 Администрация Пролетарского района в городе Твери  

по списку Цуканов О.В. Ремонт тротуара на Смоленском переулке 500,0 Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта  

по списку Цуканов О.В. Реализация мероприятий, связанных с деятельностью хора войны и труда в МБУ ДК «Химволокно» 200,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  

по списку Цуканов О.В. Приобретение звуковой аппаратуры, звукового оборудования, компьютерной и цифровой техники, периферийного оборудования и программного обеспечения для МБУ 
ДК «Синтетик»

150,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  

по списку Шишков С.В. Ремонт пищеблока, замена оконных блоков в музыкальном зале и медкабинете в МБДОУ детский сад № 91 200,0 Управление образования администрации г. Твери  

по списку Шишков С.В. Ремонт бокового крыльца здания МБДОУ детский сад № 35 по адресу ул. Орджоникидзе, д. 33 100,0 Управление образования администрации г. Твери  

по списку Шишков С.В. Оплата услуг физической охраны, обслуживания системы охранной сигнализации, монтаж системы контроля управления доступом в МБУ «ДК пос. Элеватор» 240,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  

по списку Шишков С.В. Замена асфальтобетонного покрытия на территории МБУ «ДК пос. Элеватор» 200,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  

по списку Шишков С.В. Приобретение спортивного инвентаря в МБУ СШ «Лидер» 50,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  

по списку Шишков С.В. Приобретение компьютерной техники для библиотек филиалов МБУК «МБС г. Твери» 150,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  

по списку Шишков С.В. Комплектование библиотечного фонда  и оплата подписки для библиотеки семейного чтения пос. Элеватор МБУК «МБС г. Твери» (филиал № 13) 60,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  

по списку Юровский С.А. Установка двух столбов уличного освещения по адресу: Украинский пер. 7А (со стороны МБДОУ детский сад № 164) 80,0 Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта  

по списку Юровский С.А. Текущий ремонт в МБДОУ «Детский сад № 127» 100,0 Управление образования администрации г. Твери  

по списку Юровский С.А. Текущий ремонт в дошкольном отделении МБОУ СОШ № 30 100,0 Управление образования администрации г. Твери  

по списку Юровский С.А. Покупка мебели в МБДОУ детский сад № 161 100,0 Управление образования администрации г. Твери  

по списку Юровский С.А. Текущий ремонт в МОУ «Тверская Гимназия № 6» 200,0 Управление образования администрации г. Твери  

по списку Юровский С.А. Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 4 90,0 Управление образования администрации г. Твери  

по списку Юровский С.А. Текущий ремонт МОУ «Гимназия № 10» 50,0 Управление образования администрации г. Твери  

по списку Юровский С.А. Текущий ремонт МБОУ СШ № 53 100,0 Управление образования администрации г. Твери  

по списку Юровский С.А. Текущий ремонт в МБУК «МБС г. Твери» 50,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  

по списку Юровский С.А. Приобретение борцовской покрышки в МБУ СШ «Лидер» 50,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  

  Нераспределенный остаток 7 002,0   

  Всего 33 000,0  ».

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

29.03.2019 г. Тверь № 28

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы 
от 25.11.2010 № 354 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

общественных обсуждений по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду на территории города Твери»

В соответствии с Уставом города Твери
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Положение о порядке проведения общественных обсуждений по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду на территории города Твери, утвержденное решением Тверской городской Думы от 25.11.2010 № 354 «Об утверждении Положения о по-
рядке проведения общественных обсуждений по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории 
города Твери», следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый пункта 1.4 исключить.
1.2. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Общественные обсуждения, инициатором которых выступает Тверская городская Дума, проводятся на основании решения Тверской городской 

Думы, в котором устанавливаются сроки и порядок проведения общественных обсуждений, а также определяется постоянный комитет Тверской городской 
Думы, ответственный за их проведение.

Общественные обсуждения, инициатором которых выступает Глава города Твери, проводятся на основании постановления Главы города Твери, в кото-
ром устанавливаются сроки и порядок проведения общественных обсуждений.».

1.3. В пункте 2.3. слова «Главой администрации города Твери» заменить словами «Главой города Твери».
1.4. В пункте 2.8. слова «Главой администрации города Твери» заменить словами «Главой города Твери».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту (С.М. Ак-

сенов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Глава города Твери А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

29.03.2019 г. Тверь № 30

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 07.10.1996 № 103 
«О Положении о муниципальной службе в городе Твери»

В целях приведения решения Тверской городской Думы от 07.10.1996 № 103 «О Положении о муниципальной службе в городе Твери» в соответствие с 
федеральным и региональным законодательством 

Тверская городская Дума  р е ш и л а:
1. Внести в Положение о муниципальной службе в городе Твери, утвержденное решением Тверской городской Думы от 07.10.1996 № 103 (далее – По-

ложение), следующие изменения:
1.1. По тексту Положения слова «администрация города Твери » заменить словами «Администрация города Твери» в соответствующем падеже.
1.2. По тексту Положения слова «контрольно-счетная палата» заменить словами «Контрольно-счетная палата» в соответствующем падеже.
1.3. В статье 6 Положения:
1.3.1. Подпункт 10) пункта 1 изложить в следующей редакции:
«10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии 

(за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) – в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного 
заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии 
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, – в течение 10 лет со дня всту-
пления в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комис-
сии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены.»;

1.3.2. Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Гражданин не может быть назначен на должности председателя, заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты города Твери, 

а муниципальный служащий не может замещать должности председателя, заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты города Твери в 

случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председа-
телем Тверской городской Думы, Главой города Твери, главой местной администрации, руководителями судебных и правоохранительных органов, располо-
женных на территории города Твери.»;

1.3.3. Дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования не может представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе дан-
ного органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования в период замещения им указанной должности.»;

1.3.4. Подпункт 3) пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия на безвозмездной основе в управлении ор-
ганом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии муниципального образования; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении 
указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования) в качестве едино-
личного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя), ко-
торое получено в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме представления на безвозмездной основе интересов города Твери в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является город Тверь, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;».

1.4. Статью 7.1 Положения:
1.4.1. Дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Сведения о расходах, представляемые муниципальным служащим в соответствии с настоящей статьей, являются сведениями конфиденциального ха-

рактера, если федеральными законами они не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну.»;
1.4.2. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Не допускается использование сведений о расходах для установления или определения платежеспособности муниципального служащего, его супру-

ги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других обществен-
ных объединений, иных организаций, а также физических лиц.»;

1.4.3. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Лица, виновные в разглашении сведений о расходах муниципальных служащих или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
1.5. В абзаце десятом статьи 8 Положения слова «разделом 1» заменить словами «разделами 1 и 3».
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1.6. В пункте 3 статьи 12 Положения:
1.6.1. В абзаце первом слова «разделом 1» заменить словами «разделами 1 и 3»;
1.6.2. В абзаце четвертом слова «начальники отделов - главные инспекторы контрольно-счетной палаты города Твери» заменить словами «главный ин-

спектор Контрольно-счетной палаты города Твери, ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты города Твери»;
1.6.3. В абзаце пятом слова «заместители начальников отделов - старшие инспекторы и главные специалисты - инспекторы контрольно-счетной палаты 

города Твери» заменить словами «старший инспектор Контрольно-счетной палаты города Твери, ведущий консультант Контрольно-счетной палаты города 
Твери, консультант Контрольно-счетной палаты города Твери, инспектор Контрольно-счетной палаты города Твери»;

1.6.4. В абзаце шестом после слов «аппарата Тверской городской Думы» дополнить словами «, ведущий специалист-эксперт Контрольно-счетной пала-
ты города Твери, специалист-эксперт Контрольно-счетной палаты города Твери».

1.7. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции (приложение 1).
1.8. В Приложении № 3 к Положению:
1.8.1. В названии слова «исполнительной и представительной власти» заменить словами «местного самоуправления»;
1.8.2. Слова «аудитор контрольно-счетной палаты Тверской городской Думы» заменить словами «главный инспектор Контрольно-счетной палаты горо-

да Твери, ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты города Твери»;
1.8.3. Слова «инспектор контрольно-счетной палаты Тверской городской Думы» заменить словами «старший инспектор Контрольно-счетной палаты го-

рода Твери, ведущий консультант Контрольно-счетной палаты города Твери, консультант Контрольно-счетной палаты города Твери, инспектор Контроль-
но-счетной палаты города Твери»;

1.8.4. Слова «Главный специалист администрации, аппарата Тверской городской Думы, контрольно-счетной палаты Тверской городской Думы» заме-
нить словами «Главный специалист Администрации, аппарата Тверской городской Думы, ведущий специалист-эксперт Контрольно-счетной палаты города 
Твери, специалист-эксперт Контрольно-счетной палаты города Твери».

1.9. Абзац третий пункта 10 Приложения № 4 к Положению изложить в следующей редакции:
«председатель Тверской городской Думы - для лиц, замещавших муниципальные должности города Твери, должности муниципальной службы для обе-

спечения исполнения полномочий Тверской городской Думы, должности муниципальной службы для обеспечения исполнения полномочий Контрольно-
счетной палаты города Твери.».

1.10. Приложение № 6 к Положению изложить в новой редакции (приложение 2).
1.11. В Приложении № 7 к Положению:
1.11.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Взыскание за коррупционное правонарушение применяется представителем нанимателя (работодателем) на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего муниципального органа по профилактике кор-

рупционных и иных правонарушений;
2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
3) доклада подразделения кадровой службы соответствующего муниципального органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений о со-

вершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципаль-
ного служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения взы-
скания в виде увольнения в связи с утратой доверия);

4) объяснений муниципального служащего;
5) иных материалов.»;
1.11.2. Дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются органом местного са-

моуправления, в котором муниципальный служащий проходил муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный 
статьей 15 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту (С.М. Ак-

сенов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 
к решению Тверской городской Думы

от 29.03.2019 № 30

«Приложение № 1 
к Положению о муниципальной службе

в городе Твери
Реестр должностей муниципальной службы в городе Твери
Раздел 1. Должности муниципальной службы для обеспечения исполнения полномочий Тверской городской Думы
Высшая должность
Руководитель аппарата Тверской городской Думы
Главная должность
Заместитель руководителя аппарата Тверской городской Думы
Начальник управления аппарата Тверской городской Думы
Начальник отдела аппарата Тверской городской Думы
Ведущая должность
Заместитель начальника управления аппарата Тверской городской Думы
Заместитель начальника отдела аппарата Тверской городской Думы
Старшая должность
Главный специалист
Ведущий специалист
Младшая должность
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории
Специалист
Раздел 2. Должности муниципальной службы для обеспечения исполнения полномочий Главы города Твери, возглавляющего Администрацию города 

Твери, должности муниципальной службы в Администрации города Твери
1. Должности муниципальной службы, устанавливаемые для непосредственного обеспечения исполнения полномочий Главы города Твери, воз-

главляющего Администрацию города Твери
Высшая должность
<*> Помощник Главы города Твери
<*> Советник Главы города Твери
2. Должности муниципальной службы в Администрации города Твери
Высшая должность
Первый заместитель Главы Администрации города Твери
Заместитель Главы Администрации города Твери
Главная должность
Руководитель самостоятельного структурного подразделения Администрации города Твери (юридические лица):
− глава администрации района;
− начальник департамента;
− начальник управления;
− начальник отдела.
Заместитель руководителя самостоятельного структурного подразделения Администрации города Твери (юридические лица):
− заместитель главы администрации района;
− заместитель начальника департамента;

− заместитель начальника управления;
− заместитель начальника отдела.
Руководитель структурного подразделения в составе Администрации города Твери:
− начальник департамента;
− начальник управления;
− начальник отдела.
Ведущая должность
Руководитель структурного подразделения в составе самостоятельного структурного подразделения Администрации города Твери (юридические лица):
− начальник управления;
− начальник отдела.
Заместитель руководителя структурного подразделения в составе самостоятельного структурного подразделения Администрации города Твери:
− заместитель начальника управления;
− заместитель начальника отдела.
Заместитель руководителя структурного подразделения в составе Администрации города Твери:
− заместитель начальника департамента;
− заместитель начальника управления;
− заместитель начальника отдела.
Руководитель подразделения структурного подразделения в составе Администрации города Твери:
− начальник отдела.
Старшая должность
Главный специалист
Ведущий специалист
Младшая должность
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории
Специалист
Раздел 3. Должности муниципальной службы для обеспечения исполнения полномочий Контрольно-счетной палаты города Твери
Высшая должность
Председатель Контрольно-счетной палаты города Твери
Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты города Твери
Главная должность
Главный инспектор Контрольно-счетной палаты города Твери
Ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты города Твери
Ведущая должность
Старший инспектор Контрольно-счетной палаты города Твери
Ведущий консультант Контрольно-счетной палаты города Твери
Консультант Контрольно-счетной палаты города Твери
Инспектор Контрольно-счетной палаты города Твери
Старшая должность
Ведущий специалист-эксперт Контрольно-счетной палаты города Твери
Специалист-эксперт Контрольно-счетной палаты города Твери
Примечания:
1) <*> Должности муниципальной службы, замещаемые на срок полномочий Главы города Твери.
2) В штатном расписании структурных и территориальных подразделений Администрации города Твери, Тверской городской Думы, Контрольно – счет-

ной палаты города Твери допускается установление двойного наименования должности муниципальной службы.
При двойном наименовании должности, а также при указании в наименовании должности конкретной специальности или иных необходимых сведе-

ний, касающихся выполняемой работы, первая часть в наименовании должности является определяющей для установления размеров оплаты труда и должна 
соответствовать Реестру должностей муниципальной службы в городе Твери.

».

Приложение 2 
к решению Тверской городской Думы

от 29.03.2019 № 30

«Приложение № 6 
к Положению о муниципальной службе

в городе Твери
Соотношение должностей муниципальной службы города Твери и должностей государственной гражданской службы Тверской области
1. Должности муниципальной службы, устанавливаемые для непосредственного обеспечения исполнения полномочий Главы города Твери, исполняю-

щего полномочия председателя Тверской городской Думы

Группа должностей Должность муниципальной службы го-
рода Твери Должность государственной гражданской службы Тверской области

Должностной оклад по приравненной должности госу-
дарственной гражданской службы Тверской области
по состоянию на 01.10.2012
в руб.

Высшая Помощник Главы города Твери, советник Гла-
вы города Твери

Помощник первого заместителя Председателя Правительства Твер-
ской области

11164

2. Должности муниципальной службы для обеспечения исполнения полномочий Тверской городской Думы

Группа должностей му-
ниципальной службы 
города Твери

Должность муниципальной службы го-
рода Твери Должность государственной гражданской службы Тверской области

Должностной оклад по приравненной 
должности государственной гражданской 
службы Тверской области
по состоянию на 01.10.2012
в руб.

Высшие должности Руководитель аппарата Тверской город-
ской Думы

Первый заместитель министра Правительства Тверской области в Министерстве финан-
сов Тверской области, Министерстве экономического развития Тверской области, Ми-
нистерстве по делам территориальных образований Тверской области, Министерстве 
Тверской области по обеспечению контрольных функций

14049

Главные должности Заместитель руководителя аппарата Тверской 
городской Думы

Начальник управления аппарата Тверской го-
родской Думы

Начальник управления в Министерстве финансов Тверской области, Министерстве эко-
номического развития Тверской области, Министерстве по делам территориальных об-
разований Тверской области, Министерстве Тверской области по обеспечению кон-
трольных функций

12893

Начальник отдела аппарата Тверской го-
родской Думы

Заместитель начальника управления в Министерстве финансов Тверской области, Ми-
нистерстве экономического развития Тверской области, Министерстве по делам терри-
ториальных образований Тверской области, Министерстве Тверской области по обеспе-
чению контрольных функций

12893

Ведущие должности Заместитель начальника управления аппарата 
Тверской городской Думы

Заместитель начальника отдела аппарата 
Тверской городской Думы

Заместитель начальника отдела в управлении Министерства финансов Тверской обла-
сти, Министерства экономического развития Тверской области, Министерства по делам 
территориальных образований Тверской области, Министерства Тверской области по 
обеспечению контрольных функций

11676

Старшие должности Главный специалист

Ведущий специалист

Старший специалист в Министерстве финансов Тверской области, Министерстве эко-
номического развития Тверской области, Министерстве по делам территориальных об-
разований Тверской области, Министерстве Тверской области по обеспечению кон-
трольных функций

9093

Младшие должности Специалист 1 категории

Специалист 2 категории

Специалист

Специалист в Министерстве финансов Тверской области, Министерстве экономиче-
ского развития Тверской области, Министерстве по делам территориальных образо-
ваний Тверской области, Министерстве Тверской области по обеспечению контроль-
ных функций

6524

3. Должности муниципальной службы в Администрации города Твери

Группа должно-
стей муниципаль-
ной службы горо-
да Твери

Должность муниципальной службы города Твери Должность государственной гражданской службы Тверской области

Должностной оклад по прирав-
ненной должности государствен-
ной гражданской службы Твер-
ской области
по состоянию на 01.10.2012
в руб.

Высшие должности Глава Администрации города Твери, работающий по контракту Руководитель аппарата Законодательного Собрания Тверской области 15443

Первый заместитель Главы Администрации города Твери Первый заместитель министра Правительства Тверской области в Мини-
стерстве финансов Тверской области, Министерстве экономического разви-
тия Тверской области, Министерстве по делам территориальных образова-
ний Тверской области, Министерстве Тверской области по обеспечению кон-
трольных функций

14049

Заместитель Главы Администрации города Твери

Управляющий делами Администрации города Твери

Заместитель министра Правительства Тверской области в Министерстве фи-
нансов Тверской области, Министерстве экономического развития Тверской 
области, Министерстве по делам территориальных образований Тверской об-
ласти, Министерстве Тверской области по обеспечению контрольных функций

13651

Главные должности Руководитель самостоятельного структурного подразделения Ад-
министрации города Твери (юридические лица):
− глава администрации района;
− начальник департамента;
− начальник управления;
− председатель комитета;
− начальник инспекции;
− начальник отдела.
Руководитель структурного подразделения в составе Администра-
ции города Твери: 
− начальник департамента;
− начальник управления;
− начальник (заведующий) отдела (ом).

Начальник управления в Министерстве финансов Тверской области, Мини-
стерстве экономического развития Тверской области, Министерстве по делам 
территориальных образований Тверской области, Министерстве Тверской об-
ласти по обеспечению контрольных функций

12893

Заместитель руководителя структурного подразделения в составе 
Администрации города Твери (юридические лица):
− заместитель главы администрации района;
− заместитель начальника департамента;
− заместитель начальника управления;
− заместитель начальника инспекции;
− заместитель председателя комитета;
− заместитель начальника (заведующего) отде-
ла (ом)

Заместитель начальника управления в Министерстве финансов Тверской об-
ласти, Министерстве экономического развития Тверской области, Министер-
стве по делам территориальных образований Тверской области, Министерстве 
Тверской области по обеспечению контрольных функций

12893

Ведущая должность Руководитель структурного подразделения в составе самостоя-
тельного структурного подразделения Администрации города Тве-
ри (юридические лица):
− начальник управления;
− начальник отдела.

Заместитель начальника отдела в управлении Министерства финансов Твер-
ской области, Министерстве экономического развития Тверской области, Ми-
нистерстве по делам территориальных образований Тверской области, Мини-
стерстве Тверской области по обеспечению контрольных функций

11676

Заместитель руководителя структурного подразделения в соста-
ве самостоятельного структурного подразделения Администра-
ции города Твери:
− заместитель начальника управления;
− заместитель начальника отдела.

Заместитель руководителя структурного подразделения в составе 
Администрации города Твери:
− заместитель начальника департамента;
− заместитель начальника управления;
− заместитель начальника (заведующего) отде-
ла (ом).

Руководитель подразделения структурного подразделения в соста-
ве Администрации города Твери:
− начальник (заведующий) отдела (ом).

Заведующий сектором в Министерстве финансов Тверской области, Мини-
стерстве экономического развития Тверской области, Министерстве по делам 
территориальных образований Тверской области, Министерстве Тверской об-
ласти по обеспечению контрольных функций

10781

Старшие должности Главный специалист

Ведущий специалист

Старший специалист в Министерстве финансов Тверской области, Министер-
стве экономического развития Тверской области, Министерстве по делам тер-
риториальных образований Тверской области, Министерстве Тверской области 
по обеспечению контрольных функций

9093

Младшие долж-
ности

Специалист 1 категории

Специалист 2 категории

Специалист

Специалист в Министерстве финансов Тверской области, Министерстве эконо-
мического развития Тверской области, Министерстве по делам территориаль-
ных образований Тверской области, Министерстве Тверской области по обе-
спечению контрольных функций

6524

4. Должности муниципальной службы для обеспечения полномочий Контрольно-счетной палаты города Твери

Группа должно-
стей муниципаль-
ной службы горо-
да Твери

Должность муниципальной службы города Твери Должность государственной гражданской службы Тверской области

Должностной оклад по приравненной долж-
ности государственной гражданской службы 
Тверской области
по состоянию на 01.10.2012
в руб.

Высшие должности Председатель Контрольно-счетной палаты города Твери
Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты го-
рода Твери

Первый заместитель министра Правительства Тверской области в 
Министерстве финансов Тверской области, Министерстве экономи-
ческого развития Тверской области, Министерстве по делам терри-
ториальных образований Тверской области, Министерстве Тверской 
области по обеспечению контрольных функций

14049

Главные должности Главный инспектор Контрольно-счетной палаты города Твери
Ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты города Твери

Заместитель начальника управления в Министерстве финансов 
Тверской области, Министерстве экономического развития Твер-
ской области, Министерстве по делам территориальных образова-
ний Тверской области, Министерстве Тверской области по обеспе-
чению контрольных функций

12893

Ведущие должности Старший инспектор Контрольно-счетной палаты города Твери
Ведущий консультант Контрольно-счетной палаты горо-
да Твери
Консультант Контрольно-счетной палаты города Твери
Инспектор Контрольно-счетной палаты города Твери

Заместитель начальника отдела в управлении Министерства фи-
нансов Тверской области, Министерства экономического развития 
Тверской области, Министерства по делам территориальных обра-
зований Тверской области, Министерства Тверской области по обе-
спечению контрольных функций

11676

Старшие должности Ведущий специалист-эксперт Контрольно-счетной пала-
ты города Твери
Специалист-эксперт Контрольно-счетной палаты города Твери

Старший специалист в Министерстве финансов Тверской обла-
сти, Министерстве экономического развития Тверской области, Ми-
нистерстве по делам территориальных образований Тверской об-
ласти, Министерстве Тверской области по обеспечению контроль-
ных функций

9093

».

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

29.03.2019 г. Тверь № 58

Об утверждении Порядка использования муниципальных материальных ресурсов 
и финансовых средств бюджета города Твери для осуществления переданных 

отдельных государственных полномочий Тверской области по организации 
проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части 

отлова и содержания безнадзорных животных на территории города Твери
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», законом Тверской области от 02.07.2013 № 49-ЗО «О наделении органов местного самоуправления Твер-
ской области отдельными государственными полномочиями Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных», Уставом города Твери

 Тверская городская Дума решила:
1. Утвердить Порядок использования муниципальных материальных ресурсов и финансовых средств бюджета города Твери для осуществления передан-

ных отдельных государственных полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и жи-
вотных, в части отлова и содержания безнадзорных животных на территории города Твери (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам (А.В. Дмитриев).

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

Приложение
к решению Тверской городской Думы

от 29.03.2019 № 58
Порядок
использования муниципальных материальных ресурсов и финансовых средств бюджета города Твери для осуществления переданных отдельных государ-

ственных полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова и 
содержания безнадзорных животных на территории города Твери

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тверской области от 02.07.2013 № 49-ЗО «О наделении органов мест-
ного самоуправления Тверской области отдельными государственными полномочиями Тверской области по организации проведения на территории Твер-
ской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и жи-
вотных», Уставом города Твери определяет случаи, формы и порядок использования муниципальных материальных ресурсов и финансовых средств бюдже-
та города Твери (далее – собственные средства) для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Тверской области по организации 
проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнад-
зорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова и содержания безнадзорных животных на территории го-
рода Твери (далее – переданные полномочия).

2. Случаи использования собственных средств
для осуществления переданных полномочий
2.1. Использование собственных средств для осуществления переданных полномочий допускается только при наличии средств на эти цели в бюдже-

те города Твери в следующих случаях:
- недостаточности материальных ресурсов и финансовых средств, предусмотренных законом Тверской области о бюджете Тверской области в виде суб-

венции на обеспечение переданных полномочий на текущий финансовый год;
- необходимости повышения качества исполнения переданных полномочий;
- задержки поступления в бюджет города Твери средств субвенции на обеспечение переданных полномочий на текущий финансовый год с последующим 

возмещением осуществленных расходов за счет средств субвенции.

3. Формы использования собственных средств
для осуществления переданных полномочий

3.1. Использование собственных средств бюджета города Твери для осуществления переданных полномочий может осуществляться в следующих формах:
- выделение из бюджета города Твери собственных финансовых средств бюджета города Твери для осуществления переданных полномочий в объемах, 

утвержденных в решении о бюджете города Твери на соответствующий финансовый год;
- использование материальных ресурсов, в том числе предоставление в безвозмездное пользование.

4. Методика расчета потребности в собственных финансовых средствах

4.1. Расчет потребности в собственных финансовых средствах бюджета города Твери производится Администрацией города Твери по следующей формуле:

ñî á ï ëÏ Ï Ñ= − , где
ñî áÏ  – потребность в финансовых средствах города на финансирование мероприятий по осуществлению переданных полномочий; 
ï ëÏ  – общая планируемая потребность в финансовых средствах на финансирование мероприятий по осуществлению переданных полномочий;

Ñ  – сумма субвенций областного бюджета Тверской области на осуществление переданных полномочий.

5. Порядок использования собственных средств
для осуществления переданных полномочий

5.1. Планирование и использование собственных финансовых средств бюджета города Твери для осуществления переданных полномочий производятся 
в соответствии с бюджетным законодательством, решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в городе Твери» и иными нормативными правовыми актами.

5.2. Администрация города Твери, ее структурные подразделения являются получателями бюджетных средств на осуществление переданных полномочий.
5.3. Использование муниципальных материальных ресурсов – мебели, инвентаря, оргтехники, средств связи, расходных материалов, помещений, транс-

порта и иных средств обеспечивается Администрацией города Твери в объеме, необходимом для осуществления переданных полномочий.
5.4. Финансовые средства бюджета города Твери для осуществления переданных полномочий носят целевой характер и не могут быть использованы на 

другие цели.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2019 года г. Тверь № 327 

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 04.03.2019 
№ 233 «Об утверждении Положения об управлении проектами в Администрации 

города Твери»
Руководствуясь Уставом города Твери, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Положение об управлении проектами в Администрации города Твери, утвержденное постановлением Администрации города Твери от 

04.03.2019 № 233 (далее – Положение), изменение, изложив абзац двадцатый пункта 1.4 Положения в новой редакции:
«руководитель проекта – должностное лицо, занимающее должность не ниже заместителя руководителя структурного подразделения Администрации 

города Твери, которое отвечает за достижение целей проекта, руководит процессом планирования, исполнения, контроля, завершения проекта, осуществля-
ет оперативное управление проектом;».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет. 
Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2019 года г. Тверь № 328

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 22.02.2018 № 
249 «О создании Инвестиционного совета при администрации города Твери»

 
Руководствуясь Уставом города Твери, постановлением администрации города Твери от 02.04.2018 № 5-пг «Об утверждении Регламента администра-

ции города Твери»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 22.02.2018 № 249 «О создании Инвестиционного Совета при администрации города Твери» 

(далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В наименовании и пункте 1 Постановления слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
1.2. Пункт 3 Постановления признать утратившим силу;
1.3.  В пункте 5 Постановления слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
1.4. В приложении 1 к Постановлению:
1.4.1. В наименовании, пункте 1.1, пункте 1.4, пункте 3.7, пункте 4.3, пункте 5.6 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
1.4.2. Пункт 5.8 изложить в новой редакции:
«5.8. В заседаниях Совета могут принимать участие приглашенные на заседания депутаты Тверской городской Думы, представители Администрации го-

рода Твери и ее структурных подразделений, федеральных и региональных органов власти и их структурных подразделений, представители предприниматель-
ского сообщества и руководители организаций, имеющих прямое отношение к процессам реализации инвестиционных проектов.»;

1.4.3. Пункт 5.9 изложить в новой редакции:
«5.9. Заседание Совета считается правомочным при участии не менее половины состава лиц, входящих в Совет.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2019 года г. Тверь № 329 

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 
14.03.2016 № 389 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Твери от 15.09.2015 № 1497 «Об установлении тарифов на платные работы, 
услуги, оказываемые муниципальным унитарным межрайонным предприятием 

электрических сетей «Тверьгорэлектро», на 2016 год»
Во исполнение предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Тверской области от 23.09.2016 по делу № 04-6/1-1-2016 и поста-

новления Арбитражного суда Северо-Западного округа по делу № А66-12172/2016, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 14.03.2016 № 389 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 

15.09.2015 № 1497 «Об установлении тарифов на платные работы, услуги, оказываемые муниципальным унитарным межрайонным предприятием электриче-
ских сетей «Тверьгорэлектро», на 2016 год» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1.1. Строки 85-87 Приложения изложить в следующей редакции:
«

85 услуги по предоставлению места для крепления 
указателя на опорах линий электропередач и кон-
тактной сети

юридические лица и индиви-
дуальные предприни-матели

метод предельных цен (тарифов, расценок, ставок) указатель в месяц 1291,79

86 услуги по монтажу указателей (без подсветки) юридические лица и индиви-
дуальные предприни-матели

экономи-ческой обоснованно-сти расходов один указатель 3243,56

87 услуги по монтажу указателей (с подсветкой) юридические лица и индиви-
дуальные предприни-матели

экономи-ческой обоснованно-сти расходов один указатель 3710,01

».
1.2. Подпункт 1.2 Постановления изложить в следующей редакции:
«1.2. Строки 88-94 Приложения исключить.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

16.03.2016.
Глава города Твери А.В.Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2019 года г. Тверь № 330

Об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

с кадастровым номером 69:40:0200103:2 (адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, 
ул. Можайского, дом 58а)

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Авант», в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании за-
ключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 15.02.2019 о результатах общественных обсуждений, проводимых с 21.01.2019 года по 
19.02.2019 года, и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 20.02.2019 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Авант» в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 69:40:0200103:2 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Можайского, дом 58а) под «среднеэтажную жилую застройку» в зоне общественных центров (ОЦ) на основании результатов 
общественных обсуждений, с учетом поступивших замечаний жителей.

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, курирую-

щего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2019 года  г. Тверь № 332 

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 05.12.2014 
№ 1562 «Об утверждении положения о порядке и условиях оплаты труда в 

муниципальных учреждениях сферы благоустройства и озеленения»

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Главы администрации города Твери от 12.12.2008 № 3468 «Об утверждении 
Положения об установлении системы оплаты труда в муниципальных учреждениях города Твери», Уставом города Твери, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных учреждениях сферы благоустройства и озеленения, утвержденное постанов-

лением администрации города Твери от 05.12.2014 № 1562 (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. Дополнить Положение пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников муниципального учреждения не может превышать расчетный среднемесячный 

уровень оплаты труда муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, Учредителя.»;
1.2. Таблицу в пункте 2.2 Положения изложить в новой редакции:
«

Наименование должности Оклад, 
руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Рабочий зеленого строительства 1 разряда

6 300

Рабочий зеленого строительства 2 разряда
Рабочий зеленого строительства 3 разряда
Уборщик производственных помещений
Уборщик служебных помещений
Кладовщик
Оператор котельной 2 разряда
Оператор котельной 3 разряда
Контролер-кассир 2 разряда
Контролер-кассир 3 разряда
Продавец непродовольственных товаров 3 разряда
Тракторист 2 разряда
Тракторист 3 разряда
Плотник 1 разряда
Плотник 2 разряда
Плотник 3 разряда
Маляр 1 разряда
Маляр 2 разряда
Маляр 3 разряда
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 2 разряда
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 разряда
Слесарь-сантехник 2 разряда
Слесарь-сантехник 3 разряда
Слесарь по ремонту автомобилей 1 разряда
Слесарь по ремонту автомобилей 2 разряда
Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень
Рабочий зеленого строительства 4 разряда

7 400

Рабочий зеленого строительства 5 разряда
Водитель автомобиля 4 разряда
Водитель автомобиля 5 разряда
Машинист автовышки и автогидроподъемника  4 разряда 
Машинист автовышки и автогидроподъемника  5 разряда
Тракторист 4 разряда
Тракторист 5 разряда
Оператор котельной 4 разряда
Оператор котельной 5 разряда
Продавец непродовольственных товаров 4 разряда
Продавец непродовольственных товаров 5 разряда
Плотник 4 разряда
Плотник 5 разряда
Маляр 4 разряда
Маляр 5 разряда
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряда
Слесарь-сантехник 4 разряда
Слесарь-сантехник 5 разряда
Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда
Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда
Контролер-кассир 4 разряда

2 квалификационный уровень
Водитель автомобиля 6 разряда

7 960

Водитель автомобиля 7 разряда
Машинист автовышки и автогидроподъемника  6 разряда
Машинист автовышки и автогидроподъемника  7 разряда
Плотник 6 разряда
Плотник 7 разряда
Маляр 6 разряда
Маляр 7 разряда
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 разряда
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 7 разряда
Слесарь-сантехник 6 разряда
Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда
Слесарь по ремонту автомобилей 7 разряда
Рабочий зеленого строительства 6 разряда
Оператор котельной 6 разряда
4 квалификационный уровень
Электрогазосварщик

9 000Тракторист*
Машинист автовышки и автогидроподъемника*

*4 квалификационный уровень по данным должностям устанавливается в случае выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответ-
ственных работ).

»;
1.3. Дополнить Положение пунктом 2.3.I следующего содержания:
«2.3.I. Оклады рабочих  муниципальных учреждений, не отнесенных к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, уста-

навливаются в следующих размерах:

Наименование должности Оклад, руб.
Рабочий по отлову животных без владельцев 7 960

».
1.4. Пункт 3.4 Положения изложить в новой редакции:
«3.4. При совмещении профессий (должностей), порученных работнику с его письменного согласия, при увеличении объема выполняемых работ или ис-

полнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится до-
плата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон, но не может быть более 50% должностного оклада по замещаемой должности.»;

1.5. Пункт 3.8 Положения изложить в новой редакции:
«3.8. Выплата за сложность и напряженность труда устанавливается директором муниципального учреждения и определяется в зависимости от зани-

маемой должности:
- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» - от 10% до 80% должностного оклада;
- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» - от 30% до 80% должностного оклада;
- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» - от 60% до 80% должностного оклада;
- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих пятого уровня» - от 60% до 80% должностного оклада;
- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» - от 10% до 80% должностного оклада;
- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» - от 30% до 80% должностного оклада;
- служащие, не отнесенные к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп - от 60% до 80% должностного оклада;
- рабочие, не отнесенные к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп - от 30% до 80% должностного оклада.»;
1.6. Пункт 4.1 Положения изложить в новой редакции:
«4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным окладам (окладам) работников с надбавкой за сложность и напряженность 

в пределах утвержденного фонда оплаты труда.»;
1.7. Пункт 6.1 Положения изложить в новой редакции:
«6.1. При наличии экономии по фонду оплаты труда приказом директора муниципального учреждения работникам муниципального учреждения могут 

производиться иные выплаты социального характера, в том числе:
- материальная помощь к ежегодному оплачиваемому отпуску в размере не более двух должностных окладов в год;
- денежная выплата в связи с возникновением жизненной ситуации (рождение (усыновление) ребенка, бракосочетание, юбилей, иное значимое собы-

тие, а также смерть близкого родственника, тяжелое материальное положение, вызванное болезнью, несчастным случаем, имущественными потерями и ины-
ми непредвиденными обстоятельствами) в пределах одного должностного оклада в год.».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2019 года г. Тверь  №  333

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение и аннулирование адресов объектам адресации, расположенным 

на территории города Твери»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов объектам адресации, распо-

ложенным на территории города Твери» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Твери от 12.05.2014 № 591 «Об утверждении административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование адресов объектам капитального строительства на территории города Твери».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Утвержден постановлением 
Администрации города Твери

от 01.04.2019 № 333

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов объектам адресации, расположенным на 
территории города Твери»

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов объектам адресации, рас-

положенным на территории города Твери» (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения эффективности предоставления муници-
пальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов объектам адресации, расположенным на территории города Твери» (далее – муниципальная услуга) 
физическим и юридическим лицам, обеспечения им комфортных условий доступа к муниципальной услуге при их минимальном участии в процессе предо-
ставления муниципальной услуги, исключения административных барьеров, оптимизации межведомственного информационного взаимодействия и опреде-
ляет сроки и последовательность осуществления административных процедур при ее предоставлении.

1.2. Правом на получение муниципальной услуги обладают физические и юридические лица, являющиеся собственниками объектов адресации, либо лица, об-
ладающие одним из следующих вещных прав на объект адресации (далее - заявители):

- право хозяйственного ведения;
- право оперативного управления;
- право пожизненно наследуемого владения;
- право постоянного (бессрочного) пользования.
С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа местно-
го самоуправления (далее - представитель заявителя).

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу 
такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания указанных собственников.

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения граждан с заявлением вправе обратиться представитель ука-
занных членов некоммерческих объединений, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке решением общего собрания членов такого некоммерческого объединения.

1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, лицо, имеющее намерение получить муниципальную услугу (да-

лее – заинтересованное лицо) обращается в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери (далее - Департамент):
- по телефону;
- в письменном виде;
- в электронной форме;
- на личном приеме.
Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электронной почты Департамента указана в приложении 1 к настоящему 

Административному регламенту.
1.3.2. Информирование проводится по выбору обратившегося заинтересованного лица в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования;
- по электронной почте.
1.3.3. Индивидуальное устное информирование заинтересованных лиц осуществляется специалистами Департамента при обращении заинтересован-

ных лиц за информацией:
- при личном обращении;
- по телефону.
1.3.4. Индивидуальное устное информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистами Департамента по следую-

щим вопросам:
- необходимый перечень документов, представляемых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных до-

кументов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- время и место приема заявителей;

- сведения о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
- иные вопросы, имеющие отношение к порядку предоставления муниципальной услуги.
Специалисты Департамента, осуществляющие индивидуальное устное информирование, должны принять все необходимые меры для дачи полного от-

вета на поставленные вопросы. Время ожидания граждан в очереди при индивидуальном устном информировании не может превышать 10 минут. Индивиду-
альное устное информирование каждого обратившегося заинтересованного лица специалист Департамента осуществляет не более 10 минут.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Департамента, осуществляющий устное информирование, может 
предложить обратившемуся заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо через информационно-телекомму-
никационную сеть Интернет, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для устного информирования.

При информировании заинтересованных лиц по телефону или при личном приеме специалисты Департамента, осуществляющие информирование за-
интересованных лиц, должны соблюдать следующие правила:

- корректно и внимательно относиться к обратившемуся заинтересованному лицу, не унижая его чести и достоинства;
- ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Департамента, фамилии, имени, отчества (при наличии) должностно-

го лица, принявшего телефонный звонок. Во время разговора необходимо избегать параллельных разговоров с окружающими людьми. В конце консультиро-
вания кратко подвести итог и перечислить меры, которые надо принять. Время разговора не должно превышать 10 минут.

Звонки заинтересованного лица по справочным телефонам Департамента принимаются в соответствующие часы работы согласно приложению 1 к на-
стоящему Административному регламенту.

 1.3.5. Информирование по предоставлению муниципальной услуги осуществляется, в том числе специалистами Государственного автономного учреж-
дения Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГАУ «МФЦ») при личном обра-
щении либо по телефону.

Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электронной почты ГАУ «МФЦ» указана в приложении 1 к настоя-
щему Административному регламенту.

1.3.6. Индивидуальное письменное информирование при обращении в Департамент осуществляется путем почтовых отправлений или по электронной 
почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения заинтересованного лица за информацией).

1.3.7. Информация о муниципальной услуге размещается Департаментом в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том 
числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - на официальном сайте Администрации города Твери www.tver.ru.

1.3.8. Размещение информации в местах предоставления муниципальной услуги.
На информационных стендах Департамента размещается следующая информация:
- текст Административного регламента с приложениями;
- текст (извлечение из текста) нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- время приема документов;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу;
- раздаточные материалы, содержащие режим приема заявителей, номер кабинета, в котором осуществляется прием заявителей, бланки заявлений;
- ответы на часто задаваемые вопросы;
- часы приема и порядок записи на прием к руководителю Департамента.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

«Присвоение и аннулирование адресов объектам адресации, расположенным на территории города Твери».

2.2. Наименование органа Администрации города Твери,
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Департаментом.
2.2.2. За получением муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться в Департамент либо в ГАУ «МФЦ».
2.2.3. В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем (представите-
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лем заявителя), и если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при 
обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица 
или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть пред-
ставлены в том числе в форме электронного документа.

Действие настоящего пункта Административного регламента не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых 
лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю (представителю заявителя):
- копии постановления Администрации города Твери о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании адреса объекту адресации;
- решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса по форме, утвержденной приказом Министерства финан-

сов Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
- не более 19 рабочих дней со дня поступления заявления в Департамент (в случае направления (выдачи) документов способами, предусмотренными пун-

ктом 2.4.3 настоящего Административного регламента);
- не более 29 рабочих дней со дня поступления заявления в Департамент (в случае направления (выдачи) документов способами, предусмотренными пун-

ктом 2.4.4 настоящего Административного регламента).
2.4.2. В случае представления заявления через ГАУ «МФЦ» сроки предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.4.1 настоящего Админи-

стративного регламента исчисляются со дня передачи ГАУ «МФЦ» заявления и приложенных к нему документов в Департамент.
2.4.3. Срок направления (выдачи) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал) или регионального портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) (далее - региональный портал), портала федеральной информационной адресной системы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - портал адресной системы), не позднее одного рабочего дня со дня истечения 18 рабочих дней со дня поступления заявления в Департамент.

2.4.4. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в форме документа на бумажном носи-
теле посредством выдачи заявителю (представителю заявителя) лично под расписку либо направления документа  - не позднее рабочего дня, следующего за 10-м 
рабочим днем со дня истечения 18 рабочих дней со дня поступления заявления в Департамент, посредством почтового отправления по указанному в заявле-
нии почтовому адресу.

2.4.5. При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления муниципальной услуги через ГАУ «МФЦ» по месту представления заявления 
Департамент обеспечивает передачу результата предоставления муниципальной услуги в ГАУ «МФЦ» для выдачи заявителю (представителю заявителя) - не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем истечения 18 рабочих дней со дня поступления заявления в Департамент.

2.5. Правовые основания для предоставления
муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 («Собрание законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004  № 190-ФЗ («Российская газета» от 30.12.2004 № 290);
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета», № 211 - 212, 30.10.2001);
- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 

№ 290, 30.12.2004);
- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 

29.10.2001, № 44, ст. 4148, «Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 30.10.2001);
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Россий-

ская газета», № 202, 08.10.2003);
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 

168, 30.07.2010);
- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Российская газета», № 234, 02.12.1995);
- Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 30.12.2013, «Российская газета», № 295, 30.12.2013, «Собрание законодательства РФ», 30.12.2013, № 52 (часть I), ст. 7008);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24.11.2014, «Собрание законодательства РФ», 01.12.2014, № 48, ст. 6861);

- приказом Министерства финансов Российской Федерации                  от 11.12.2014 № 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адре-
сации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» (Официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.02.2015. Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2015 № 35948);

- приказом Министерства финансов Российской Федерации                  от 05.11.2015 № 171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной струк-
туры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адре-
са, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
15.12.2015. «Российская газета», № 294, 28.12.2015. Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2015 № 40069);

- решением Тверской городской Думы от 23.01.2019 № 2 «О принятии Устава города Твери» («Вся Тверь», № 7 (1082) 05.02.2019); 
- решением Тверской городской Думы от 21.12.2016 № 410 «О порядке присвоения, изменения и аннулирования адресов объектам адресации, располо-

женным на территории города Твери, и признании утратившими силу отдельных решений Тверской городской Думы» («Вся Тверь», № 155 (23 декабря), 2016);
- постановлением администрации города Твери от 23.06.2011 № 1067 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламен-

тов предоставления муниципальных услуг на территории города Твери» («Муниципальные вести», № 33, 24.06.2011);
- постановлением администрации города Твери от 07.05.2018 № 578 «О департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Твери» 

(«Вся Тверь», № 37, 08 мая 2018);
- настоящим Административным регламентом.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. В целях получения муниципальной услуги лица, указанные в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, представляют заявление о при-
своении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 
№ 146н (далее – Заявление).

2.6.2. В случае образования двух или более объектов адресации в результате преобразования существующего объекта или объектов адресации представ-
ляется одно Заявление на все одновременно образуемые объекты адресации.

2.6.3. Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в Департамент на бумажном носителе посредством почтового отправления с опи-
сью вложения и уведомлением о вручении или представляется заявителем (представителем заявителя) лично или в форме электронного документа с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе единого портала, регионального портала или портала адресной системы.

Заявление представляется заявителем (представителем заявителя) в Департамент или ГАУ «МФЦ», с которым Администрацией города Твери в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке заключено соглашение о взаимодействии.

Заявление представляется заявителем (представителем заявителя) в Департамент или ГАУ «МФЦ» по местонахождению объекта адресации.
2.6.4. Заявление подписывается заявителем (представителем заявителя). 
Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем (представителем заявителя) с использованием усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи.
2.6.5. При представлении Заявления представителем заявителя к такому Заявлению прилагается доверенность, выданная представителю заявителя, 

оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
При предоставлении Заявления представителем заявителя в форме электронного документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформлен-

ная доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на основании доверенности).

2.6.6. В случае представления Заявления при личном обращении заявителя (представителя заявителя) предъявляется документ, удостоверяющий соответ-
ственно личность заявителя (представителя заявителя).

2.6.7. Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и сооб-
щает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а представитель юридического лица предъявляет также документ, под-
тверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью и подписью руководите-
ля этого юридического лица.

2.6.8. Для принятия решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса необходимы следующие документы:
- правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации;
- кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является образование одного и более объекта адресации (в случае 

преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);
- разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адре-

сации в эксплуатацию;
- схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельно-

му участку адреса);
- кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);
- решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в слу-

чае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение);

- акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адреса-
ции (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования адреса объекта 
адресации в связи с прекращением существования объекта адресации);

- уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования 
адреса объекта адресации при отказе в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 19 и 35 части 1 статьи 26 и 
статье 27 Федерального закона от 13.07.2015       № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»).

2.6.9. Департамент запрашивает документы, указанные в пункте 2.6.8 настоящего Административного регламента, в органах государственной власти, ор-
ганах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении кото-
рых находятся указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них).

2.6.10. Заявители (представители заявителя) при подаче Заявления вправе приложить к нему документы, указанные в пункте 2.6.8 настоящего Админи-
стративного регламента, если такие документы не находятся в распоряжении органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций.

2.6.11. Документы, указанные в пункте 2.6.8 настоящего Административного регламента, представляемые в Департамент в форме электронных докумен-
тов, удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

2.6.12. Департамент при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-

ми правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, кото-

рые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень доку-
ментов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Департамент по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010    № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Депар-
тамента, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя Департамента, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010   № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8.2. В присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может быть отказано в случаях, если:
- с Заявлением обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2 настоящего Административного регламента;
- ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации 

адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе;
- документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя 

(представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации;
- отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 – 11 и 14 – 18 Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях,
предусмотренных федеральными законами, принимаемыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами

Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги
и при получении результата предоставления
муниципальной услуги

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, состав-
ляет 15 минут.

2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги

Регистрация Заявления осуществляется в день его поступления в Департамент. В том случае, если Заявление поступило позднее, чем за один час до окон-

чания времени работы Департамента, регистрация Заявления осуществляется на следующий рабочий день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
заявлений о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

2.12.1. Требования к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга:
1) Департамент должен быть расположен в пределах десятиминутной пешей доступности взрослого здорового человека от остановки общественно-

го транспорта;
2) на территории, прилегающей к зданию, в котором располагается Департамент, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Заявите-

ли (представители заявителя) имеют право на свободный бесплатный доступ к парковочным местам;
3) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места).
2.12.2. Требования к местам ожидания приема:
1) при предоставлении муниципальной услуги места ожидания непосредственного взаимодействия с должностным лицом должны соответствовать са-

нитарно-эпидемиологическим нормативам, предусмотренным для общественных помещений;
2) в местах ожидания приема должны быть предусмотрены сидячие места для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактиче-

ской нагрузки и возможностей для их размещения в здании;
3) в местах ожидания и непосредственного представления муниципальной услуги должны быть соблюдены требования по освещенности и вентиляции, 

для посетителей должен быть обеспечен свободный доступ в санитарно-бытовые помещения;
4) места, предназначенные для ознакомления заявителей (представителей заявителя) с информационными материалами, оборудуются информационными 

стендами, стульями и столами. На столе должны быть ручки, бумага для возможности оформления документов, образцы и бланки Заявлений.
Информационные стенды должны содержать следующую информацию:
- наименование Департамента;
- местонахождение Департамента;
- режим работы Департамента;
- образцы заполнения Заявлений;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.12.3. Требования к местам приема заявителей (представителей заявителя).
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- системой охраны;
- информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

прием заявителей (представителей заявителя).
В здании Департамента должны быть созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов к получению муниципальной услуги в соответствии с требо-

ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами.
2.12.4. Помещения для приема заявителей (представителей заявителя) оборудуются в виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста, 

а при отсутствии такой возможности - в виде кабинетов, в которых ведут прием несколько специалистов.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.13.1 Доступность и качество муниципальной услуги определяются по следующим показателям:
- информированность заявителей (представителей заявителя) о порядке предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения консультаций по порядку предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения муниципальной услуги в ГАУ «МФЦ»;
- возможность получения муниципальной услуги в электронном виде;
- удобство территориального размещения помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга;
- наличие удобного для заявителей (представителей заявителя) графика работы органа, предоставляющего муниципальную услугу;
- количество взаимодействий заявителя (представителя заявителя) с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжитель-

ность;
- удовлетворенность заявителей (представителей заявителя) сроками ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- удовлетворенность заявителей (представителей заявителя) условиями ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- удовлетворенность заявителей (представителей заявителя) сроками предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникаци-

онных технологий;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей (представителей заявителя) на нарушение должностными лицами нормативных правовых актов, регламенти-

рующих предоставление муниципальной услуги.
2.14. Требование соблюдения конфиденциальности

При предоставлении муниципальной услуги Департамент обязан обеспечить защиту сведений, поступающих от заявителей (представителей заявителя), 
в том числе путем обеспечения конфиденциальности информации на всех этапах взаимодействия с заявителем (представителем заявителя), за исключени-
ем случаев, установленных действующим федеральным законодательством. Сведения о факте обращения за получением муниципальной услуги, содержании 
представленных данных и полученного ответа могут быть предоставлены заявителю (представителю заявителя) либо правопреемнику при предъявлении до-
кументов, подтверждающих полномочия.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных
центрах и особенности предоставления муниципальной услуги
в электронной форме

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в ГАУ «МФЦ», с которым Администрацией города Твери заключено соглашение 
о взаимодействии.

2.15.2. В случае обращения заявителя (представителя заявителя) с запросом о предоставлении муниципальной услуги в ГАУ «МФЦ» порядок и сроки при-
ема и регистрации запроса, а также выдачи заявителю (представителю заявителя) результата предоставления муниципальной услуги определяются в соответ-
ствии с соглашением о взаимодействии, нормативными правовыми актами.

2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала или портала адрес-
ной системы заявителю (представителю заявителя) предоставляется:

- возможность знакомиться с информацией о муниципальной услуге;
- доступ к формам Заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, с возможностью их копирования и заполнения 

в электронном виде;
- возможность представлять Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в электронном виде;
- возможность осуществлять мониторинг хода предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения результатов предоставления муниципальной услуги в электронном виде в случаях, не запрещенных федеральным законом.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах

3.1. Состав административных процедур

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1. прием и регистрация Заявления и приложенных к нему документов;
3.1.2. формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
3.1.3. принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также решения об отказе в таком присвоении или ан-

нулировании;
3.1.4. выдача (направление) заявителю (представителю заявителя) результата предоставления муниципальной услуги.

3.2. Прием и регистрация Заявления и приложенных к нему документов 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является:
- личное обращение заявителя (представителя заявителя) в Департамент с Заявлением и приложенными к нему документами;
- поступление в Департамент Заявления и приложенных к нему документов с использованием почтовой связи с описью вложения и уведомлением о 

вручении; 
- поступление в Департамент Заявления и приложенных к нему документов из ГАУ «МФЦ»;
- поступление в Департамент Заявления и приложенных к нему документов в форме электронного документа с использованием информационно-теле-

коммуникационных сетей общего пользования, в том числе единого портала или регионального портала, портала адресной системы.
3.2.2. При получении Заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист Департамента, ответственный за 

прием и регистрацию документов заявителя:
3.2.2.1. устанавливает предмет обращения;
3.2.2.2. проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае личного обращения заявителя), полномочия представителя заявителя (в слу-

чае, если с заявлением обратился представитель заявителя);
3.2.2.3. сверяет копии представленных документов с их оригиналами, делает на копиях документов надпись об их соответствии подлинным экземплярам 

и заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов;
3.2.2.4. регистрирует Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги в установленном порядке;
3.2.2.5. выдает (направляет) заявителю (представителю заявителя) расписку, сообщение.
В случае получения Заявления и документов,  необходимых для предоставления муниципальной услуги из ГАУ «МФЦ» специалист Департамента, ответ-

ственный за прием и регистрацию документов заявителя (представителя заявителя), регистрирует их не позднее дня получения Заявления.
3.2.3. В случае поступления в Департамент Заявления о предоставлении муниципальной услуги посредством почтового отправления с уведомлением о 

вручении, в форме электронных документов с использованием единого портала, регионального портала или портала адресной системы, предусмотренные под-
пунктами 3.2.2.2, 3.2.2.3 пункта 3.2.2 настоящего Административного регламента, специалистом Департамента, ответственным за прием и регистрацию доку-
ментов заявителя (представителя заявителя), не осуществляются.

3.2.4. Если Заявление и документы, указанные в пункте 2.6.8 настоящего Административного регламента, представляются заявителем (представителем 
заявителя) в Департамент лично, Департамент выдает заявителю (представителю заявителя) расписку в получении документов с указанием их перечня и даты 
получения. Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения Департаментом таких документов по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Административному регламенту.

3.2.5. В случае, если Заявление и документы, указанные в пункте 2.6.8 настоящего Административного регламента, представлены в Департамент по-
средством почтового отправления или представлены заявителем (представителем заявителя) лично через ГАУ «МФЦ», расписка в получении таких Заявле-
ния и документов направляется Департаментом по указанному в Заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения Депар-
таментом документов.

3.2.6. Получение Заявления и документов, указанных в пункте 2.6.8 настоящего Административного регламента, представляемых в форме электронных 
документов, подтверждается Департаментом путем направления заявителю (представителю заявителя) сообщения о получении Заявления и документов с 
указанием входящего регистрационного номера Заявления, даты получения Департаментом Заявления и документов, а также перечень наименований фай-
лов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту.

3.2.7. Сообщение о получении Заявления и документов, указанных в пункте 2.6.8 настоящего Административного регламента, направляется по указанно-
му в заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя (представителя заявителя) в едином портале или в федеральной информационной 
адресной системе в случае представления Заявления и документов соответственно через единый портал, региональный портал или портал адресной системы.

3.2.8. Сообщение о получении Заявления и документов, указанных в пункте 2.6.8 настоящего Административного регламента, направляется заявителю 
(представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления Заявления в Департамент.

3.2.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день с даты поступления документов в Департамент.
Результатом административной процедуры является регистрация Заявления и приложенных к нему документов и выдача (направление) заявителю (пред-

ставителю заявителя) расписки в получении Заявления и приложенных к нему документов с указанием их перечня и даты получения либо сообщения о по-
лучении Заявления и приложенных к нему документов.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация Заявления и приложенных к нему документов в элек-
тронной системе документооборота.

После регистрации Заявление и приложенные к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются начальнику 
Департамента, который по результатам рассмотрения передает их на исполнение специалисту Департамента, ответственному за подготовку результата пре-
доставления муниципальной услуги.

3.3. Формирование и направление
в органы и организации межведомственных запросов
о предоставлении документов и сведений, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление Заявления и приложенных к нему документов специалисту Департа-
мента, ответственному за подготовку результата предоставления муниципальной услуги и отсутствие документов (их копий, сведений, содержащихся в них), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях.

3.3.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в абзацах 2, 4 пункта 2.8.2 настоящего Администра-
тивного регламента, а также непредставление заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе в Департамент документов, указанных в 
пункте 2.6.8 настоящего Административного регламента, специалист Департамента, ответственный за подготовку результата предоставления муниципаль-
ной услуги, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления к нему Заявления и приложенных к нему документов осуществляет подготовку и на-
правление межведомственных запросов в органы и организации, предусмотренные пунктом 3.3.1 настоящего Административного регламента с целью полу-
чения сведений и документов, предусмотренных пунктом 2.6.8 настоящего Административного регламента.

В случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в абзацах 2, 4 пункта 2.8.2 настоящего Административ-
ного регламента, специалист Департамента, ответственный за подготовку результата предоставления муниципальной услуги, осуществляет действия, предус-
мотренные пунктами 3.4.3 – 3.4.6, 3.5.2, 3.5.3 настоящего Административного регламента.

3.3.3. Межведомственный запрос о предоставлении документов (сведений) направляется в форме почтового отправления на бумажных носителях или с 
использованием средств межведомственного электронного взаимодействия, или с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов (сведений) для предоставления муниципальной услу-
ги с использованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственно-
го запроса в орган или организацию, представляющие документ (сведения), если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 
не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

3.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет шесть рабочих дней с даты поступления документов специалисту Де-
партамента, ответственному за подготовку результата предоставления муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является получение Департаментом ответа на межведомственный запрос с приложением запрашиваемых до-
кументов (сведений) либо отказа в их предоставлении.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация ответа на межведомственный запрос в электронной 
системе документооборота.

Зарегистрированные ответы на межведомственные запросы передаются специалисту Департамента, ответственному за подготовку результата предостав-
ления муниципальной услуги.

3.4. Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также решения об отказе в таком присвоении или аннулировании

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является сформированный специалистом Департамента, ответственным за подготовку ре-
зультата предоставления муниципальной услуги, пакет документов, указанных в пункте 2.6.8 настоящего Административного регламента, проведенный осмотр 
местонахождения объекта адресации (при необходимости), а также поступление ответов на межведомственные запросы. 

3.4.2. Специалист Департамента, ответственный за подготовку результата предоставления муниципальной услуги, при отсутствии предусмотренных аб-
зацами 3, 5 пункта 2.8.2 настоящего Административного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляет подготовку 
проекта постановления Администрации города Твери о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании адреса объекту адресации.

3.4.3. В случае, если в процессе подготовки проекта постановления Администрации города Твери о присвоении объекту адресации адреса или об аннулиро-
вании адреса объекту адресации выявлены основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные абзацами 3, 5 пункта 2.8.2 насто-
ящего Административного регламента, специалист Департамента, ответственный за подготовку результата предоставления муниципальной услуги осущест-
вляет подготовку проекта мотивированного решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса по форме, утвержден-
ной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н.

Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса должно содержать причину отказа с обязательной ссылкой на поло-
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жения пункта 2.8.2 настоящего Административного регламента, являющиеся основанием для принятия такого решения.
Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может быть обжаловано в судебном порядке.
3.4.4. Проекты, указанные в пунктах 3.4.2, 3.4.3 настоящего Административного регламента, направляются специалистом Департамента, ответственным 

за подготовку результата предоставления муниципальной услуги, на согласование и подписание в установленном порядке.
3.4.5. Специалист Департамента, ответственный за подготовку результата предоставления муниципальной услуги, в течение трех рабочих дней со дня из-

дания постановления Администрации города Твери о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании адреса объекту адресации вносит в государ-
ственный адресный реестр информацию о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании адреса объекту адресации.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет одиннадцать рабочих дней с даты формирования специалистом Департа-
мента, ответственным за подготовку результата предоставления муниципальной услуги, пакета документов, указанных в пункте 2.6.8 настоящего Админи-
стративного регламента. 

Результатом административной процедуры является издание постановления Администрации города Твери о присвоении объекту адресации адреса или об 
аннулировании адреса объекту адресации либо принятие решения об отказе в таком присвоении или аннулировании.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация постановления Администрации города Твери о при-
своении объекту адресации адреса или об аннулировании адреса объекту адресации либо решения об отказе в таком присвоении или аннулировании в электрон-
ной системе документооборота.

Зарегистрированные постановление Администрации города Твери о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании адреса объекту адресации 
либо решение об отказе в таком присвоении или аннулировании передаются специалисту Департамента, ответственному за выдачу (направление) заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги.

3.5. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Департамента, ответственным за выдачу (направление) 
заявителю (представителю заявителя) результата предоставления муниципальной услуги, оригинала постановления Администрации города Твери о присвоении 
объекту адресации адреса или об аннулировании адреса объекту адресации или решения об отказе в таком присвоении или аннулировании адреса.

3.5.2. Копия постановления Администрации города Твери о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании адреса объекту адресации, а так-
же решение об отказе в таком присвоении или аннулировании адреса выдаются (направляются) Департаментом заявителю (представителю заявителя) одним из спо-
собов, указанным в Заявлении:

- в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе единого пор-
тала, регионального портала или портала адресной системы, не позднее одного рабочего дня со дня истечения 18 рабочих дней со дня поступления Заявле-
ния в Департамент;

- в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю заявителя) лично под расписку либо направления докумен-
та не позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения 18 рабочих дней со дня поступления Заявления в Департамент, посредством 
почтового отправления по указанному в Заявлении почтовому адресу. 

3.5.3. При наличии в Заявлении указания о выдаче результата предоставления муниципальной услуги через ГАУ «МФЦ» по месту представления Заявле-
ния Департамент обеспечивает передачу документа в ГАУ «МФЦ» для выдачи заявителю (представителю заявителя) - не позднее рабочего дня, следующего за днем 
истечения 18 рабочих дней со дня поступления Заявления в Департамент.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет:
- один рабочий день со дня истечения 18 рабочих дней со дня поступления Заявления в Департамент (в случае выдачи (направления) результата предо-

ставления муниципальной услуги способами, предусмотренными в абзаце втором пункта 3.5.2 настоящего Административного регламента);
- одиннадцать рабочих дней со дня истечения 18 рабочих дней со дня поступления Заявления в Департамент (в случае выдачи (направления) результата 

предоставления муниципальной услуги способами, предусмотренными в абзаце третьем пункта 3.5.2 настоящего Административного регламента).
Результатом административной процедуры является выдача либо направление заявителю (представителю заявителя) копии постановления Админи-

страции города Твери о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании адреса объекту адресации или решения об отказе в таком присвоении или ан-
нулировании адреса.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация выдачи либо направления заявителю (представителю 
заявителя) копии постановления Администрации города Твери о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании адреса объекту адресации или ре-
шения об отказе в таком присвоении или аннулировании адреса в электронной системе документооборота.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, специалистами Департамента, законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов, регулирующих оказание муниципальной услуги, а также принятием решений осуществляется начальником Департамента.

4.2. Начальник Департамента осуществляет плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги. Плановые проверки про-
водятся не реже одного раза в месяц. Внеплановые проверки - при поступлении жалобы на действия (бездействие) муниципальных служащих Департамен-
та, осуществляющих оказание муниципальной услуги.

4.3. За нарушение требований настоящего Административного регламента, а также действующего законодательства Российской Федерации, регулиру-
ющего оказание муниципальной услуги, должностные лица (муниципальные служащие) Департамента несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, юридических лиц, их объединений осуществляется путем направления 
обращений, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе исполнения настоящего Административно-
го регламента.

5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональ-
ного центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их должностных лиц,   муниципальных служащих, работников

5.1. Обжалование решений и действий (бездействия) Департамента, ГАУ «МФЦ», организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников, рассмотрение указанных жалоб осуществляются с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Заявитель (представитель заявителя) может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса о предоставлении  муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требования у заявителя (представителя заявителя) документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя (предста-
вителя заявителя);

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ 
«МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребования с заявителя (представителя заявителя) при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», работ-
ника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем (представителем заявителя) решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению  муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приняты-

ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем (представителем зая-
вителя) решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Феде-
рального закона от 27.07.2010        № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

10) требования у заявителя (представителя заявителя) при предоставлении   муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении   муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7   Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем (представите-
лем заявителя) решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Департамент, ГАУ «МФЦ» либо в соответствующий орган го-
сударственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем ГАУ «МФЦ» (далее - учредитель ГАУ 
«МФЦ»), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Департамента подаются в Администрацию города Твери.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ» подаются руководителю этого ГАУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (без-

действие) ГАУ «МФЦ» подаются учредителю ГАУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Тверской области. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Департамента, должностного лица Департамента, муниципального служащего, руководителя Депар-
тамента может быть направлена:

- по почте
- через ГАУ «МФЦ»;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг;
- может быть принята при личном приеме заявителя.
Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электронной почты Департамента указана в приложении 1 к настоящему 

Административному регламенту.
Жалоба на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» может быть направлена:
- по почте;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети  Интернет;
- с официального сайта ГАУ «МФЦ»;
- единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг;
- может быть принята при личном приеме заявителя. 
Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электронной почты ГАУ «МФЦ» указана в приложении 1 к настоя-

щему Административному регламенту.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена:
- по почте;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети  Интернет;
- официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-

ниципальных услуг;
- может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование Департамента, должностного лица Департамента, либо   муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», его руководителя и (или) работни-

ка, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о ме-
стонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, должностного лица Департамента либо муниципального служащего, ГАУ 
«МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Департамента, должностного лица Департамента, либо 
муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба может быть подана через представителя, в этом случае представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя.

5.7. Жалоба, поступившая в Департамент, ГАУ «МФЦ», учредителю ГАУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии) подле-
жит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Департамента, ГАУ «МФЦ», организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего Административного регламента, заявителю в письмен-

ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего Административного регламента, 

дается информация о действиях, осуществляемых Департаментом, ГАУ «МФЦ», либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения  муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего Административного регламен-
та, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствие с пунктом 5.3 настоящего Административного регламента 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.13. Департамент отказывает в рассмотрении жалобы в следующих случаях:
1) наличия вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.14. Департамент вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов в следующих случаях:
1) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи, сообщив лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
2) если текст жалобы не поддается прочтению, сообщив об этом лицу, направившему жалобу, в семидневный срок со дня регистрации жалобы, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Начальник департамента архитектуры и градостроительства  администрации города Твери Д.Н. Арестов

Приложение 1
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение и аннулирование адресов объектам адресации, расположенным 

на территории города Твери»
Сведения
о департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Твери

Наименование Почтовый адрес Контактный телефон Адрес электрон-
ной почты

График работы

1 2 3 4 5

Департамент архитек-
туры и градостроитель-
ства администрации го-
рода Твери 

170100, Российская Фе-
дерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица 
Советская, дом 11

8 (4822) 32-09-30 е-mail: das@adm.
tver.ru.

Понедельник – четверг: 
с 9.00 до 18.00;
пятница: 
с 9.00 до 16.45;
перерыв на обед: 
с 13.00 до 13.45;
выходные дни:
суббота и воскресенье

Сведения о государственном автономном учреждении
Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Наименование Почтовый адрес Контактный те-
лефон

Адрес официального 
сайта, адрес электрон-
ной почты

График работы

1 2 3 4 5

Филиал государственного автономного учреждения
Тверской области «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» 
№ 1 в
городе Твери

170100, Тверская область, 
город Тверь, улица Трех-
святская, дом 6

(4822)
33-98-63,
33-98-24,

www.mfc-tver.ru
е-mail: tver@mfc-tver.ru

Понедельник - пятница: 
8.00 - 20.00.
Без перерыва на обед.
Суббота: 
9.00 - 14.00.
Без перерыва на обед.
Выходной: воскресенье

Филиал государственного автономного учреждения
Тверской области «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» 
№ 2 в городе Твери

170003, Тверская область, 
город Тверь, Петербургское 
шоссе, д. 28

(4822)
36-07-20

www.mfc-tver.ru
е-mail: tver@mfc-tver.ru

Понедельник - пятница: 
8.00 - 20.00.
Суббота: 
9.00 - 14.00.
Без перерыва на обед.
Выходной: воскресенье

Филиал государственного автономного учреждения
Тверской области «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» 
№ 3 в городе Твери

170100, Тверская область, 
город Тверь, Тверской про-
спект, д. 2

(4822)
33-22-06

www.mfc-tver.ru
е-mail: tver@mfc-tver.ru

Понедельник - пятница: 
8.00 - 20.00.
Суббота: 
9.00 - 14.00.
Без перерыва на обед.
Выходной: воскресенье

Филиал государственного автономного учреждения
Тверской области «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» 
№ 4 в городе Твери

170026, Тверская область, 
город Тверь, Комсомоль-
ский проспект, д. 4/4

(4822)
78-17-38

www.mfc-tver.ru
е-mail: tver@mfc-tver.ru

Понедельник, вторник, четверг пятница: 
8.00 - 18.00.
Среда: 
8.00-20.00
Суббота: 
9.00 - 14.00.
Без перерыва на обед.
Выходной: воскресенье

Филиал государственного автономного учреждения
Тверской области «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» 
№ 5 в городе Твери

170100, Тверская область, г. 
Тверь, Тверской пр-т, д. 2

(4822)
33-22-80

www.mfc-tver.ru
е-mail: tver@mfc-tver.ru

Понедельник - пятница: 
9.00 - 18.00.
Обед: 
13.00-14.00
Выходной: суббота
воскресенье

Приложение 2
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение и аннулирование адресов 
 объектам адресации, расположенным 

на территории города Твери»

Расписка в получении документов для предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение и аннулирование адресов объектам адресации, расположенным на 

территории города Твери»
        
вход. № _____ от «__» ______ 20__ года

Дана заявителю: ____________________________________________________
                                          (указывается Ф.И.О.(последнее - при наличии) заявителя)
__________________________________________________________________
в том, что Вами ________________________________________ представлены
                                              (указать дату и время)
документы, необходимые   для   предоставления   муниципальной  услуги «Присвоение и аннулирование адресов объектам адресации, расположенным 

на территории города Твери»

№
п/п

Наименование документа Количество экземпляров Количество листов Отметка
о наличии

подлинных копий подлинных копий

1 Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса по форме, утверж-
денной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 года № 146н

2 Документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя

3 Доверенность, выданная представителю заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации

4 Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать без доверенности от име-
ни юридического лица

5 Документ, подтверждающий полномочия действовать от имени юридического лица

6 Протокол общего собрания собственников помещений (в случае обращения представителя собственни-
ков помещений в многоквартирном доме) 

7 Решение общего собрания членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого 
объединения граждан (в случае обращения представителя такого объединения)

8 Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации

9 Кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является образо-
вание одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образова-
нием одного и более новых объектов адресации)

10 Разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адре-
сации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию

11 Схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 
территории (в случае присвоения земельному участку адреса)

12 Кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставлен-
ному на кадастровый учет)

13 Решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннули-
рования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежи-
лого помещения в жилое помещение)

14 Акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к обра-
зованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости 
(помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации)

15 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, который снят 
с учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации в связи с прекращением существования объ-
екта адресации)

16 Уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведе-
ний по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации при отказе в осущест-
влении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 19 и 35 части 1 ста-
тьи 26 и статье 27 Федерального закона от 13.07.2015       № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости»)

                                    
Всего принято ____________________ документов на ____________ листах
Документы передал: _________________       ___________   _______ года
                                              (подпись)                                    (Ф.И.О.)
Документы принял: __________________       ___________   _______ года
                                               (подпись)                                  (Ф.И.О.)

Приложение 3
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение и аннулирование адресов 

объектам адресации, расположенным 
на территории города Твери»

                                                      Ф.И.О.,
                                          _________________________________
                                                       адрес электронной почты заявителя 
(представителя заявителя)
                                          _________________________________

                                          (регистрационный номер заявления)

Сообщение
о получении документов для предоставления муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов объектам адресации, расположенным на тер-

ритории города Твери»

Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери сообщает, что «__» ____ 20__ года от ____________________________
                                                                        (Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя)
получены следующие электронные документы:
    1. Заявление (объем файла, Мб (Кб));
    2. ________________________________________ (объем файла, Мб (Кб));
    3. _________________________________________ (объем файла, Мб (Кб)).

_____________________________                    ____________          _________
               (должность)                                                                   (подпись)                            (Ф.И.О.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2019 года г. Тверь №  334

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о 

несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Утвержден постановлением 
Администрации города Твери

от 01.04.2019 № 334

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о 

несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности»
1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии построенных или реконстру-
ированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о 
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности» (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения эффективности предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» (далее – муниципальная услуга) физи-
ческим и юридическим лицам, обеспечения им комфортных условий доступа к муниципальной услуге при их минимальном участии в процессе предостав-
ления муниципальной услуги, исключения административных барьеров, оптимизации межведомственного информационного взаимодействия и определяет 
сроки и последовательность осуществления административных процедур при ее предоставлении.

1.2. Правом на получение муниципальной услуги обладают:
- физические и юридические лица, являющиеся застройщиками (техническими заказчиками), обратившиеся за предоставлением муниципальной ус-

луги (далее - заявители);
- представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Российской Федерации поряд-

ке доверенности (далее - представитель).
1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги лицо, имеющее намерение получить муниципальную услугу (да-

лее-заинтересованное лицо), обращается в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери (далее - Департамент):
- по телефону;
- в письменном виде;
- в электронной форме;
- на личном приеме.
Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электронной почты Департамента указана в приложении 1 к настоящему 

Административному регламенту.
1.3.2. Информирование проводится по выбору заинтересованного лица в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования;
- по электронной почте.
1.3.3. Индивидуальное устное информирование заинтересованного лица осуществляется специалистами Департамента при обращении заинтересован-

ного лица за информацией:
- при личном обращении;
- по телефону.
1.3.4. Индивидуальное устное информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистами Департамента по следую-

щим вопросам:
- необходимый перечень документов, представляемых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных до-

кументов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- время и место приема заявителей;
- сведения о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
- иные вопросы, имеющие отношение к порядку предоставления муниципальной услуги.
Специалисты Департамента, осуществляющие индивидуальное устное информирование, должны принять все необходимые меры для дачи полного от-

вета на поставленные вопросы. Время ожидания граждан в очереди при индивидуальном устном информировании не может превышать 10 минут. Индивиду-
альное устное информирование каждого заинтересованного лица специалист Департамента осуществляет не более 10 минут.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Департамента, осуществляющий устное информирование, может 
предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо через информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для устного информирования.

При информировании заинтересованных лиц по телефону или при личном приеме специалисты Департамента, осуществляющие информирование за-
интересованных лиц, должны соблюдать следующие правила:

- корректно и внимательно относиться к заинтересованному лицу, не унижая его чести и достоинства;
- ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Департамента, фамилии, имени, отчества (при наличии) должностно-

го лица, принявшего телефонный звонок. Во время разговора необходимо избегать параллельных разговоров с окружающими людьми. В конце консультиро-
вания кратко подвести итог и перечислить меры, которые надо принять. Время разговора не должно превышать 10 минут.

Звонки заинтересованных лиц по телефону Департамента принимаются в соответствии с указанным в приложении 1 к настоящему Административно-
му регламенту графиком работы Департамента.

1.3.5. Информирование по предоставлению муниципальной услуги осуществляется в том числе специалистами Государственного автономного учреж-
дения Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГАУ «МФЦ») при личном обра-
щении либо по телефону.

Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электронной почты ГАУ «МФЦ» указана в приложении 1 к настоя-
щему Административному регламенту.

1.3.6. Индивидуальное письменное информирование при обращении в Департамент осуществляется путем почтовых отправлений или по электронной 
почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения заинтересованного лица за информацией).

1.3.7. Информация о муниципальной услуге размещается Департаментом в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том 
числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - на официальном сайте Администрации города Твери www.tver.ru.

1.3.8. Размещение информации в местах предоставления муниципальной услуги.
На информационных стендах Департамента размещается следующая информация:
- текст Административного регламента с приложениями;
- текст (извлечение из текста) нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- время приема документов;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу;
- раздаточные материалы, содержащие режим приема заявителей, номер кабинета, в котором осуществляется прием заявителей, бланки заявлений;
- ответы на часто задаваемые вопросы;
- часы приема и порядок записи на прием к руководителю Департамента.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

«Выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности». 

2.2. Наименование органа Администрации города Твери,
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Департаментом.
2.2.2. За получением муниципальной услуги заявитель или его представитель вправе обратиться в Департамент либо в ГАУ «МФЦ».
2.2.3. В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем или его пред-

ставителем, и если в соответствии с Федеральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при об-
ращении за получением услуги заявитель или его представитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица 
или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представле-
ны в том числе в форме электронного документа.

Действие настоящего пункта Административного регламента не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых 
лиц, местонахождение которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю или его представителю:
2.3.1.1. Уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требовани-

ям законодательства о градостроительной деятельности по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр.

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельности выдается в случае, отсутствия оснований, предусмотренных подпунктом 2.3.1.2 настоящего Административ-
ного регламента.

2.3.1.2. Уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр.

Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельности выдается в случае, если:

- параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют указанным 
в подпункте 1 пункта 3.5.2 настоящего Административного регламента предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям 
к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами;

- вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального строительства не соответствует виду разрешенного ис-
пользования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;

- размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, установленны-
ми в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исклю-
чением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования терри-
тории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального строитель-
ства не введен в эксплуатацию.

2.3.1.3. Письма о возврате заявителю или его представителю уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома и приложенных к нему документов, с указанием причин возврата.

Возврат указанного уведомления осуществляется в случае отсутствия в данном уведомлении сведений, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административ-
ного регламента, или документов, предусмотренных пунктом 2.6.7 настоящего Административного регламента, а также в случае, если уведомление об окончании 
строительства поступило после истечения десяти лет со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с которым осуществля-
лись строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, либо уведомление о планируемом строитель-
стве таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома ранее не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соот-
ветствии с частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет               7 рабочих дней со дня поступления в Департамент уведомления, указанного в пун-
кте 2.6.1 настоящего Административного регламента.

2.4.2. В случае представления уведомления, указанного в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, через ГАУ «МФЦ» срок предоставле-
ния муниципальной услуги исчисляется со дня передачи ГАУ «МФЦ» данного уведомления в Департамент.

2.4.3. Возврат уведомления, указанного в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, и прилагаемых к нему документов осуществляется 
по основаниям, установленным в подпункте 2.3.1.3. настоящего Административного регламента, в течение трех рабочих дней со дня его поступления в Де-
партамент.

2.5. Правовые основания для предоставления
муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 («Собрание законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004  № 190-ФЗ («Российская газета» от 30.12.2004 № 290);
- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 

№ 290, 30.12.2004);
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Россий-

ская газета», № 202, 08.10.2003);
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 

168, 30.07.2010);
- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Российская газета», № 234, 02.12.1995);
- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 

часть), ст. 3451);
 - приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр 

«Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.09.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 27.09.2018 № 52269);

- решением Тверской городской Думы от 23.01.2019 № 2 «О принятии Устава города Твери» («Вся Тверь», № 7 (1082) 05.02.2019);
- постановлением администрации города Твери от 23.06.2011 № 1067 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламен-

тов предоставления муниципальных услуг на территории города Твери» («Муниципальные вести», № 33, 24.06.2011);
- постановлением администрации города Твери от 07.05.2018 № 578«О департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Твери» 

(«Вся Тверь», № 37, 08 мая 2018);
- настоящим Административным регламентом.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. В целях получения муниципальной услуги лица, указанные в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, представляют в Департамент 
уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление об 
окончании строительства), содержащее следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
2) наименование и местонахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государствен-

ной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключени-
ем случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения земельного участка;
4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);
5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного стро-

ительства или садового дома);
6) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объек-

ты недвижимости;
7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
8) сведения о параметрах построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
9) сведения об оплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав;
10) способ направления застройщику уведомлений, указанных в подразделе 2.3 настоящего Административного регламента. 
2.6.2. Уведомление об окончании строительства направляется заявителем или его представителем на бумажном носителе посредством личного обращения в 

Департамент, в том числе через ГАУ «МФЦ», либо направляется в указанные органы посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или единого 
портала государственных и муниципальных услуг.

2.6.3. Уведомление об окончании строительства подписывается заявителем или его представителем. 
Уведомление об окончании строительства в форме электронного документа подписывается заявителем или его представителем с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи.
2.6.4. При представлении уведомления об окончании строительства представителем заявителя к таким уведомлениям прилагается доверенность, выданная 

представителю заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
При представлении уведомления об окончании строительства представителем заявителя в форме электронного документа к такому уведомлению прилагает-

ся надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использова-
нием усиленной квалифицированной электронной подписи.

2.6.5. В случае представления уведомления об окончании строительства при личном обращении заявителя или его представителя предъявляется документ, 
удостоверяющий, соответственно, личность заявителя или его представителя.

2.6.6. Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и сооб-
щает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а представитель юридического лица предъявляет также документ, под-
тверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью и подписью руководите-
ля этого юридического лица.

2.6.7. К уведомлению об окончании строительства прилагаются:
1) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено представи-

телем заявителя;
2) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-

ного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо;
3) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
4) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей долевой собственности на постро-

енные или реконструированные объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором постро-
ен или реконструирован объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой 
собственности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора.

2.6.8. Документы, указанные в пункте 2.6.7 настоящего Административного регламента, представляемые в Департамент в форме электронных докумен-
тов, удостоверяются заявителем или его представителем с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

2.6.9. Департамент при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя или его представителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-

ми правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, кото-

рые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень докумен-
тов. Заявитель или его представитель вправе представить указанные документы и информацию в Департамент по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010    № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Департа-
мента, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
Департамента, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010   № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель или его представитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) отсутствие в уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента;
2) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.7 настоящего Административного регламента;
3) если уведомление об окончании строительства поступило после истечения десяти лет со дня поступления уведомления о планируемом строитель-

стве, в соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
4) если уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома ранее не направлялось (в том 

числе было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях,
предусмотренных федеральными законами, принимаемыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами

Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги
и при получении результата предоставления
государственной услуги

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления об окончании строительства составляет 15 минут.
2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги

Регистрация уведомления об окончании строительства осуществляется в день его поступления в Департамент. В том случае, если уведомление об оконча-
нии строительства поступило позднее чем за один час до окончания времени работы Департамента, регистрация данного уведомления осуществляется на сле-
дующий рабочий день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
заявлений о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

2.12.1. Требования к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга:
1) Департамент должен быть расположен в пределах десятиминутной пешей доступности взрослого здорового человека от остановки общественно-

го транспорта;
2) на территории, прилегающей к зданию, в котором располагается Департамент, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Заявите-

ли имеют право на свободный бесплатный доступ к парковочным местам;
3) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места).
2.12.2. Требования к местам ожидания приема:
1) при предоставлении муниципальной услуги места ожидания непосредственного взаимодействия с должностным лицом должны соответствовать са-

нитарно-эпидемиологическим нормативам, предусмотренным для общественных помещений;
2) в местах ожидания приема должны быть предусмотрены сидячие места для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании;
3) в местах ожидания и непосредственного представления муниципальной услуги должны быть соблюдены требования по освещенности и вентиляции, 

для посетителей должен быть обеспечен свободный доступ в санитарно-бытовые помещения;
4) места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами, стульями и сто-

лами. На столе должны быть ручки, бумага для возможности оформления документов, образцы и бланки заявлений.
Информационные стенды должны содержать следующую информацию:
- наименование Департамента;
- местонахождение Департамента;
- режим работы Департамента;
- образцы заполнения заявлений для получения муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
2.12.3. Требования к местам приема заявителей.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- системой охраны;
- информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляюще-

го прием заявителей.
В здании Департамента должны быть созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов к получению муниципальной услуги в соответствии с требо-

ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами.
2.12.4. Помещения для приема заявителей оборудуются в виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста, а при отсутствии такой возмож-

ности - в виде кабинетов, в которых ведут прием несколько специалистов.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.13.1 Доступность и качество муниципальной услуги определяются по следующим показателям:
- информированность заявителей или их представителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения консультаций по порядку предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения муниципальной услуги в ГАУ «МФЦ»;
- возможность получения муниципальной услуги в электронном виде;
- удобство территориального размещения помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга;
- наличие удобного для заявителей или их представителей графика работы органа, предоставляющего муниципальную услугу;
- количество взаимодействий заявителя или его представителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
- удовлетворенность заявителей или их представителей сроками ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- удовлетворенность заявителей или их представителей условиями ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- удовлетворенность заявителей или их представителей сроками предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуника-

ционных технологий;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей или их представителей на нарушение должностными лицами нормативных правовых актов, регламентирую-

щих предоставление муниципальной услуги.

2.14. Требование соблюдения конфиденциальности
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При предоставлении муниципальной услуги Департамент обязан обеспечить защиту сведений, поступающих от заявителей или их представителей, в 
том числе путем обеспечения конфиденциальности информации на всех этапах взаимодействия с заявителем или его представителем, за исключением слу-
чаев, установленных действующим федеральным законодательством. Сведения о факте обращения за получением муниципальной услуги, содержании пред-
ставленных данных и полученном ответе могут быть предоставлены заявителю или его представителю либо правопреемнику при предъявлении документов, 
подтверждающих полномочия.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных
центрах и особенности предоставления муниципальной услуги
в электронной форме

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в ГАУ «МФЦ», с которым Администрацией города Твери заключено соглашение 
о взаимодействии.

2.15.2. В случае обращения заявителя или его представителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги в ГАУ «МФЦ» порядок и сроки прие-
ма и регистрации запроса, а также выдачи заявителю или его представителю результата предоставления муниципальной услуги определяются в соответствии 
с соглашением о взаимодействии, нормативными правовыми актами.

2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала государственных и муниципальных услуг (при его наличии) 
заявителю или его представителю предоставляется:

- возможность знакомиться с информацией о муниципальной услуге;
- доступ к формам заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, с возможностью их копирования и заполнения 

в электронном виде;
- возможность представлять заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в электронном виде;
- возможность осуществлять мониторинг хода предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения результатов предоставления муниципальной услуги в электронном виде в случаях, не запрещенных федеральным законом.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах

3.1. Состав административных процедур

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1.1. прием и регистрация уведомления об окончании строительства и приложенных к нему документов;
3.1.1.2. проверка документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3.1.1.3. возврат уведомления об окончании строительства и приложенных к нему документов при наличии оснований, установленных в подпункте 2.3.1.3 

настоящего Административного регламента; 
3.1.1.4. принятие решения о  выдаче уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

3.1.1.5. выдача заявителю или его представителю результата предоставления муниципальной услуги.

3.2. Прием и регистрация уведомления об окончании строительства и приложенных к нему документов

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является:
- личное обращение заявителя или его представителя в Департамент с уведомлением об окончании строительства и приложенными к нему документами;
- поступление в Департамент уведомления об окончании строительства и приложенных к нему документов посредством почтового отправления с уве-

домлением о вручении;
- поступление уведомления об окончании строительства и приложенных к нему документов из ГАУ «МФЦ»;
- поступление уведомления об окончании строительства и приложенных к нему документов в форме электронного документа с использованием едино-

го портала или регионального портала.
3.2.2. При получении уведомления об окончании строительства и приложенных к нему документов специалист Департамента, ответственный за прием и 

регистрацию документов заявителя или его представителя:
3.2.2.1. устанавливает предмет обращения;
3.2.2.2. проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае личного обращения заявителя), полномочия представителя заявителя (в слу-

чае, если с заявлением обратился представитель заявителя);
3.2.2.3. сверяет копии представленных документов с их оригиналами, делает на копиях документов надпись об их соответствии подлинным экземплярам 

и заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов.
3.2.2.4. регистрирует уведомление об окончании строительства и приложенные к нему документы в установленном порядке.
Регистрация осуществляется в день поступления указанного уведомления и документов в Департамент.
3.2.2.5. выдает (направляет) заявителю расписку в получении документов для предоставления муниципальной услуги или сообщение о получении доку-

ментов для предоставления муниципальной услуги. 
3.2.3. В случае поступления в Департамент уведомления об окончании строительства и приложенных к нему документов посредством почтового отправ-

ления с уведомлением о вручении, в форме электронных документов с использованием единого портала, регионального портала действия, предусмотренные 
подпунктами 3.2.2.2, 3.2.2.3 пункта 3.2.2 настоящего Административного регламента, специалистом Департамента, ответственным за прием и регистрацию 
документов заявителя или его представителя, не осуществляются.

3.2.4. Если уведомление об окончании строительства и приложенные к нему документы представляются заявителем или его представителем в Департа-
мент лично, Департамент выдает заявителю или его представителю расписку в получении документов с указанием их перечня и даты получения. Расписка 
выдается заявителю или его представителю в день получения Департаментом таких документов по форме согласно приложению 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

3.2.5. В случае, если уведомление об окончании строительства и приложенные к нему документы, представлены в Департамент посредством почтового от-
правления с уведомлением о вручении или представлены заявителем или его представителем лично через ГАУ «МФЦ», расписка в получении такого уведом-
ления и приложенных к нему документов направляется Департаментом по указанному в уведомлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего 
за днем получения Департаментом уведомления и приложенных к нему документов.

3.2.6. Получение уведомления об окончании строительства и приложенных к нему документов, представляемых в форме электронных документов, под-
тверждается Департаментом путем направления заявителю или его представителю сообщения о получении такого уведомления и приложенных к нему до-
кументов с указанием входящего регистрационного номера, даты получения Департаментом уведомления и приложенных к нему документов, а также пере-
чень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема по форме согласно приложению 3 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

3.2.7. Сообщение о получении уведомления об окончании строительства и приложенных к нему документов направляется по указанному в уведомлении 
адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя или его представителя на едином портале в случае представления уведомления и приложенных к 
нему документов соответственно через единый портал, региональный портал.

3.2.8. Сообщение о получении уведомления об окончании строительства и приложенных к нему документов направляется заявителю или его представи-
телю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления уведомления и приложенных к нему документов в Департамент.

3.2.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день с даты поступления документов в Департамент.
3.2.10. Результатом административной процедуры является регистрация уведомления об окончании строительства и приложенных к нему документов и 

выдача (направление) заявителю или его представителю расписки в получении уведомления об окончании строительства и приложенных к нему документов с 
указанием их перечня и даты получения либо сообщения о получении уведомления и приложенных к нему документов. 

3.2.11. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация уведомления об окончании строительства и при-
ложенных к нему документов в электронной системе документооборота.

3.2.12. После регистрации уведомление об окончании строительства и приложенные к нему документы направляются начальнику Департамента, который 
по результатам рассмотрения передает их на исполнение специалисту Департамента, ответственному за подготовку и выдачу результата предоставления му-
ниципальной услуги.

3.3. Проверка документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Департамента, ответственным за подготовку и выдачу ре-
зультата предоставления муниципальной услуги, уведомления об окончании строительства и приложенных к нему документов. 

3.3.2. Специалист Департамента, ответственный за подготовку и выдачу результата предоставления муниципальной услуги, проверяет наличие в уведом-
лении об окончании строительства сведений, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, а также  документов, предусмотренных пунктом 
2.6.7 настоящего Административного регламента.

3.3.3. В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента или до-
кументов, предусмотренных пунктом 2.6.7 настоящего Административного регламента, а также в случае, если уведомление об окончании строительства посту-
пило после истечения десяти лет со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с которым осуществлялись строительство 
или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, либо уведомление о планируемом строительстве таких объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома ранее не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 
статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации) специалист Департамента, ответственный за подготовку и выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, выполняет действия предусмотренные подразделом 3.4 настоящего Административного регламента.

3.3.4. В случае отсутствия обстоятельств, указанных в пункте 3.3.3 настоящего Административного регламента, специалист Департамента, ответственный 
за подготовку и выдачу результата предоставления муниципальной услуги, выполняет действия предусмотренные подразделом 3.5 настоящего Администра-
тивного регламента.

3.3.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день со дня получения специалистом Департамента, от-
ветственным за подготовку и выдачу результата предоставления муниципальной услуги уведомления об окончании строительства, и приложенных к нему до-
кументов.

3.3.6. Результатом административной процедуры является установление специалистом Департамента, ответственным за подготовку и выдачу результа-
та предоставления муниципальной услуги, факта наличия (отсутствия) обстоятельств, указанных в пункте 3.3.3 настоящего Административного регламента.

3.4. Возврат уведомления об окончании строительства и приложенных к нему документов при наличии оснований, установленных в подпункте 2.3.1.3 на-
стоящего Административного регламента 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является выявление специалистом Департамента, ответственным за подготовку и выдачу ре-
зультата предоставления муниципальной услуги, обстоятельств, установленных в подпункте 2.3.1.3 настоящего Административного регламента. 

3.4.2. После установления обстоятельств, указанных в подпункте 2.3.1.3 настоящего Административного регламента, специалист Департамента, ответствен-
ный за подготовку и выдачу результата предоставления муниципальной услуги, осуществляет подготовку проекта письма о возврате заявителю или его пред-
ставителю уведомления об окончании строительства и приложенных к нему документов, с указанием причин возврата, прикладывает к нему указанное уведомле-
ние и документы, и направляет его на подпись уполномоченному должностному лицу.

3.4.3. Уполномоченное на подписание документов должностное лицо подписывает письмо, указанное в пункте 3.4.2 настоящего Административного ре-
гламента, и передает его специалисту Департамента, ответственному за прием и регистрацию документов заявителя или его представителя.

3.4.4. Письмо, указанное в пункте 3.4.2 настоящего Административного регламента, с уведомлением об окончании строительства и приложенными к нему 
документами направляется Департаментом заявителю или его представителю одним из способов, указанных в уведомлении.

В этом случае уведомление об окончании строительства считается ненаправленным.
3.4.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет три рабочих дня со дня поступления уведомления об окончании строи-

тельства и приложенных к нему документов в Департамент.
3.4.6. Результатом административной процедуры является выдача либо направление заявителю или его представителю письма, указанного в пункте 3.4.2 

настоящего Административного регламента, уведомления об окончании строительства и приложенных к нему документов.
3.4.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация выдачи либо направления заявителю или его пред-

ставителю письма, указанного в пункте 3.4.2 настоящего Административного регламента, с приложением к нему уведомления об окончании строительства и 
приложенных к нему документов в электронной системе документооборота.

3.5. Принятие решения о  выдаче уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является сформированный специалистом Департамента, ответственным за подготовку и вы-
дачу результата предоставления муниципальной услуги, пакет документов, указанных в пункте 2.6.7 настоящего Административного регламента.

3.5.2. Специалист Департамента, ответственный за подготовку и выдачу результата предоставления муниципальной услуги:
1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства параметров построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (в том числе в случае, если указанные предельные параметры или обязательные 
требования к параметрам объектов капитального строительства изменены после дня поступления в Департамент уведомления о планируемом строительстве 
и уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действую-
щим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве). В случае, если уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие 
параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и обяза-
тельным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании строительства, спе-
циалист Департамента, ответственный за подготовку и выдачу результата предоставления муниципальной услуги, осуществляет проверку соответствия пара-
метров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома указанным предельным параметрам и 
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании строительства;

2) проверяет соответствие вида разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома виду разрешенно-
го использования, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;

3) проверяет допустимость размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с ограничениями, уста-
новленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, 
за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства и такой объект капитального стро-
ительства не введен в эксплуатацию.

3.5.3. Специалист Департамента, ответственный за подготовку и выдачу результата предоставления муниципальной услуги, при отсутствии предусмотрен-
ных пунктом 2.3.1.2 настоящего Административного регламента оснований осуществляет подготовку проекта уведомления о соответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности по фор-
ме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр.

3.5.4. В случае, если в процессе проведения проверки уведомления об окончании строительства выявлены предусмотренные пунктом 2.3.1.2 настоящего 
Административного регламента основания, специалист Департамента, ответственный за подготовку и выдачу результата предоставления муниципальной ус-
луги, осуществляет подготовку проекта уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности по форме, утвержденной приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр.

3.5.5. Проекты уведомлений, указанных в пунктах 3.5.3, 3.5.4 настоящего Административного регламента, направляются специалистом Департамента, 

ответственным за подготовку и выдачу результата муниципальной услуги, на согласование и подписание в установленном порядке.
3.5.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет четыре рабочих дня со дня завершения действий, предусмотренных 

подразделом 3.3 настоящего Административного регламента.
3.5.7. Результатом административной процедуры является подписание уполномоченным должностным лицом Департамента уведомлений, указанных в 

пунктах 3.5.3, 3.5.4 настоящего Административного регламента.
3.5.8. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация уведомлений, указанных в пунктах 3.5.3, 3.5.4 на-

стоящего Административного регламента, в электронной системе документооборота. 
3.5.9. Подписанные и зарегистрированные уведомления, указанные в пунктах 3.5.3, 3.5.4 настоящего Административного регламента, передаются специ-

алисту Департамента, ответственному за прием и регистрацию документов заявителя или его представителя.

3.6. Выдача заявителю или его представителю результата предоставления муниципальной услуги

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Департамента, ответственным за прием и регистрацию 
документов заявителя или его представителя, уведомлений, указанных в пунктах 3.5.3, 3.5.4 настоящего Административного регламента.

3.6.2. Специалист Департамента, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя или его представителя, направляет:
3.6.2.1. заявителю или его представителю уведомления, указанные в пунктах 3.5.3, 3.5.4 настоящего Административного регламента, способом, указан-

ным в уведомлении об окончании строительства;
3.6.2.2. копию уведомления, указанного в пункте 3.5.4 настоящего Административного регламента, в орган регистрации прав, а также:
- в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в слу-

чае направления указанного уведомления по основанию, предусмотренному абзацем третьим подпункта 2.3.1.2 настоящего Административного регламента;
- в орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае направления указанного уведомления по основа-

ниям, предусмотренным абзацами четвертым и пятым подпункта 2.3.1.2 настоящего Административного регламента.
3.6.3. При наличии в уведомлении об окончании строительства указания о выдаче результата предоставления муниципальной услуги через ГАУ «МФЦ» по 

месту представления уведомления Департамент обеспечивает передачу уведомлений, указанных в пунктах 3.5.3, 3.5.4 настоящего Административного регламен-
та, в ГАУ «МФЦ» для выдачи заявителю или его представителю.

3.6.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день с даты получения специалистом Департамента, от-
ветственным за прием и регистрацию документов заявителя или его представителя уведомлений, указанных в пунктах 3.5.3, 3.5.4 настоящего Администра-
тивного регламента.

3.6.5. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю или его представителю уведомлений, указанных в пунктах 
3.5.3, 3.5.4 настоящего Административного регламента. 

3.6.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация направления уведомлений, указанных в пунктах 
3.5.3, 3.5.4 настоящего Административного регламента, в электронной системе документооборота.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, специалистами Департамента законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов, регулирующих оказание муниципальной услуги, а также принятием решений осуществляется начальником Департамента.

4.2. Начальник Департамента осуществляет плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги. Плановые проверки прово-
дятся не реже одного раза в месяц. Внеплановые проверки - при поступлении жалобы на действия (бездействие) муниципальных служащих (служащих) Де-
партамента, осуществляющих оказание муниципальной услуги.

4.3. За нарушение требований настоящего Административного регламента, а также действующего законодательства Российской Федерации, регулирую-
щего оказание муниципальной услуги, должностные лица, муниципальные служащие (служащие) Департамента несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, юридических лиц, их объединений осуществляется путем направления 
обращений, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе исполнения настоящего Административно-
го регламента.

5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональ-
ного центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их должностных лиц,   муниципальных служащих, работников

5.1. Обжалование решений и действий (бездействия) Департамента, ГАУ «МФЦ», организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников, рассмотрение указанных жалоб осуществляются с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса о предоставлении  муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ 
«МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», работ-
ника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению  муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приняты-

ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

10) требования у заявителя при предоставлении   муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления   муниципальной услуги, либо в предоставлении   муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7   Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Департамент, ГАУ «МФЦ» либо в соответствующий орган го-
сударственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем ГАУ «МФЦ» (далее - учредитель ГАУ 
«МФЦ»), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Департамента подаются в Администрацию города Твери.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ» подаются руководителю этого ГАУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (без-

действие) ГАУ «МФЦ» подаются учредителю ГАУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Тверской области. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Департамента, должностного лица Департамента, муниципального служащего, (служащего) Департа-
мента может быть направлена:

- по почте
- через ГАУ «МФЦ»;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг;
- может быть принята при личном приеме заявителя.
Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электронной почты Департамента указана в приложении 1 к настоящему 

Административному регламенту.
Жалоба на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» может быть направлена:
- по почте;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети  Интернет;
- с официального сайта ГАУ «МФЦ»;
- единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг;
- может быть принята при личном приеме заявителя. 
Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электронной почты ГАУ «МФЦ» указана в приложении 1 к настоя-

щему Административному регламенту.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена:
- по почте;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети  Интернет;
- официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-

ниципальных услуг;
- может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование Департамента, должностного лица Департамента либо   муниципального служащего (служащего), ГАУ «МФЦ», его руководителя и (или) 

работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о ме-
стонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, должностного лица Департамента либо муниципального служащего, (слу-
жащего) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Департамента, должностного лица Департамента либо 
муниципального служащего (служащего), ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба может быть подана через представителя, в этом случае представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя.

5.7. Жалоба, поступившая в Департамент, ГАУ «МФЦ», учредителю ГАУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии) подле-
жит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Департамента, ГАУ «МФЦ», организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего Административного регламента, заявителю в письмен-

ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего Административного регламента, 

дается информация о действиях, осуществляемых Департаментом, ГАУ «МФЦ», либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения  муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего Административного регламен-
та, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Административного регламента, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.13. Департамент отказывает в рассмотрении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.14. Департамент вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов в следующих случаях:
1) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи, сообщив лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
2) если текст жалобы не поддается прочтению, сообщив об этом лицу, направившему жалобу, в семидневный срок со дня регистрации жалобы, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Начальник департамента архитектуры и градостроительства  администрации города Твери Д.Н. Арестов

Приложение 1
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома тре-

бованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»

Сведения 
о департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Твери

Наименование Почтовый адрес Контактный телефон Адрес официального 
e-mail

График работы

1 2 3 4 5

Департамент архитек-
туры и градостроитель-
ства администрации го-
рода Твери 

170100, Российская Федерация, Твер-
ская область, город Тверь, улица Со-
ветская, дом 11

8 (4822) 32-09-30 е-mail: das@adm.tver.ru. Понедельник – четверг: 
с 9.00 до 18.00;
пятница: 
с 9.00 до 16.45;
перерыв на обед: 
с 13.00 до 13.45;
выходные дни:
суббота и воскресенье

Сведения 
о государственном автономном учреждении Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Наименование Почтовый адрес Контактный те-
лефон

Адрес официального 
сайта, e-mail

График работы

1 2 3 4 5
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Филиал государственного автономного учреждения
Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» 
№ 1 в
городе Твери

170100, Тверская область, 
город Тверь, улица Трех-
святская, дом 6

(4822)
33-98-63,
33-98-24,

www.mfc-tver.ru
tver@mfc-tver.ru

Понедельник - пятница: 
8.00 - 20.00.
Без перерыва на обед.
Суббота: 
9.00 - 14.00.
Без перерыва на обед.
Выходной: воскресенье

Филиал государственного автономного учреждения
Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» 
№ 2 в городе Твери

170003, Тверская область, 
город Тверь, Петербургское 
шоссе, д. 28

(4822)
36-07-20

www.mfc-tver.ru
tver@mfc-tver.ru

Понедельник - пятница: 
8.00 - 20.00.
Суббота: 
9.00 - 14.00.
Без перерыва на обед.
Выходной: воскресенье

Филиал государственного автономного учреждения
Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» 
№ 3 в городе Твери

170100, Тверская область, 
город Тверь, Тверской про-
спект, д. 2

(4822)
33-22-06

www.mfc-tver.ru
tver@mfc-tver.ru

Понедельник - пятница: 
8.00 - 20.00.
Суббота: 
9.00 - 14.00.
Без перерыва на обед.
Выходной: воскресенье

Филиал государственного автономного учреждения
Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» 
№ 4 в городе Твери

170026, Тверская область, 
город Тверь, Комсомоль-
ский проспект, д. 4/4

(4822)
78-17-38

www.mfc-tver.ru
tver@mfc-tver.ru

Понедельник, вторник, 
четверг пятница: 
8.00 - 18.00.
Среда: 
8.00-20.00
Суббота: 
9.00 - 14.00.
Без перерыва на обед.
Выходной: воскресенье

Филиал государственного автономного учреждения
Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» 
№ 5 в городе Твери

170100, Тверская область, г. 
Тверь, Тверской пр-т, д. 2

(4822)
33-22-80

www.mfc-tver.ru
tver@mfc-tver.ru

Понедельник - пятница: 
9.00 - 18.00.
Обед: 
13.00-14.00
Выходной: суббота
воскресенье

Приложение 2
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома тре-

бованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»

Расписка
в получении документов для предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных объек-

та индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности»

        
вход. № _____ от «__» ______ 20__ года

Дана заявителю или его представителю: _______________________________
                                          (указывается Ф.И.О.(последнее - при наличии) заявителя)
__________________________________________________________________
в том, что Вами ________________________________________ представлены
                                                      (указать дату и время)
документы, необходимые   для   предоставления   муниципальной  услуги «Выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответ-
ствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности»

№
п/п

Наименование документа Количество экземпляров Количество листов Отметка
о наличии

подлинных копий подлинных копий

1 Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома по форме, утвержденной 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр

2 Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в слу-
чае, если уведомление о планируемом строительстве направлено представи-
телем заявителя

3 Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо

4 Технический план объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома

5 Заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об опре-
делении их долей в праве общей долевой собственности на построенные или ре-
конструированные объект индивидуального жилищного строительства или садо-
вый дом в случае, если земельный участок, на котором построен или реконстру-
ирован объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом, 
принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности 
или на праве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора

                                    
Всего принято ____________________ документов на ____________ листах
Документы передал: _________________       _______________   _______ года
                                              (подпись)                                    (Ф.И.О.)
Документы принял: __________________       _______________   _______ года
                                               (подпись)                                  (Ф.И.О.)

Приложение 3
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о 
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности»
                                                                                                        Ф.И.О.,
                                          _________________________________
                                                       адрес электронной почты заявителя 

(представителя заявителя)
                                          _________________________________
                                          (регистрационный номер заявления)

Сообщение
о получении документов для предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных объек-

та индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности»

Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери сообщает, что «_______» ____ 20__ года от _______________________
                                                                        (Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя)
получены следующие электронные документы:
1. Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (объем фай-

ла, Мб (Кб));
2. ______________________________________ (объем файла, Мб (Кб));
3. ______________________________________ (объем файла, Мб (Кб)).

_____________________                            _________                        _________
               (должность)                                                (подпись)                                   (Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2019 года г. Тверь №  335

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Утвержден постановлением 
Администрации города Твери

от 01.04.2019  № 335
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-

ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве па-
раметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» (далее - Административный регламент) разработан в целях 
повышения эффективности предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке» (далее – муниципальная услуга) физическим и юридическим лицам, обеспечения им 
комфортных условий доступа к муниципальной услуге при их минимальном участии в процессе предоставления муниципальной услуги, исключения адми-
нистративных барьеров, оптимизации межведомственного информационного взаимодействия и определяет сроки и последовательность осуществления ад-
министративных процедур при ее предоставлении.

1.2. Правом на получение муниципальной услуги обладают:
- физические и юридические лица, являющиеся застройщиками (техническими заказчиками), обратившиеся за предоставлением муниципальной ус-

луги (далее - заявители);
- представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Российской Федерации поряд-

ке доверенности (далее - представитель).
1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги лицо, имеющее намерение получить муниципальную услугу (да-

лее-заинтересованное лицо), обращается в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери (далее - Департамент):
- по телефону;
- в письменном виде;
- в электронной форме;
- на личном приеме.
Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электронной почты Департамента указана в приложении 1 к настоящему 

Административному регламенту.
1.3.2. Информирование проводится по выбору заинтересованного лица в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования;
- по электронной почте.
1.3.3. Индивидуальное устное информирование заинтересованного лица осуществляется специалистами Департамента при обращении заинтересован-

ного лица за информацией:
- при личном обращении;
- по телефону.
1.3.4. Индивидуальное устное информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистами Департамента по следую-

щим вопросам:
- необходимый перечень документов, представляемых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных до-

кументов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- время и место приема заявителей;
- сведения о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
- иные вопросы, имеющие отношение к порядку предоставления муниципальной услуги.
Специалисты Департамента, осуществляющие индивидуальное устное информирование, должны принять все необходимые меры для дачи полного от-

вета на поставленные вопросы. Время ожидания граждан в очереди при индивидуальном устном информировании не может превышать 10 минут. Индивиду-
альное устное информирование каждого заинтересованного лица специалист Департамента осуществляет не более 10 минут.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Департамента, осуществляющий устное информирование, может 
предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо через информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для устного информирования.

При информировании заинтересованных лиц по телефону или при личном приеме специалисты Департамента, осуществляющие информирование за-
интересованных лиц, должны соблюдать следующие правила:

- корректно и внимательно относиться к заинтересованному лицу, не унижая его чести и достоинства;
- ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Департамента, фамилии, имени, отчества (при наличии) должностно-

го лица, принявшего телефонный звонок. Во время разговора необходимо избегать параллельных разговоров с окружающими людьми. В конце консультиро-
вания кратко подвести итог и перечислить меры, которые надо принять. Время разговора не должно превышать 10 минут.

Звонки заинтересованных лиц по телефону Департамента принимаются в соответствии с указанным в приложении 1 к настоящему Административно-
му регламенту графиком работы Департамента.

1.3.5. Информирование по предоставлению муниципальной услуги осуществляется, в том числе специалистами Государственного автономного учреж-
дения Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГАУ «МФЦ») при личном обра-
щении либо по телефону.

Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электронной почты ГАУ «МФЦ» указана в приложении 1 к настоя-
щему Административному регламенту.

1.3.6. Индивидуальное письменное информирование при обращении в Департамент осуществляется путем почтовых отправлений или по электронной 
почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения заинтересованного лица за информацией).

1.3.7. Информация о муниципальной услуге размещается Департаментом в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том 
числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - на официальном сайте Администрации города Твери www.tver.ru.

1.3.8. Размещение информации в местах предоставления муниципальной услуги.
На информационных стендах Департамента размещается следующая информация:
- текст Административного регламента с приложениями;
- текст (извлечение из текста) нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- время приема документов;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу;
- раздаточные материалы, содержащие режим приема заявителей, номер кабинета, в котором осуществляется прием заявителей, бланки заявлений;
- ответы на часто задаваемые вопросы;
- часы приема и порядок записи на прием к руководителю Департамента.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

«Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке». 

2.2. Наименование органа Администрации города Твери,
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Департаментом.
2.2.2. За получением муниципальной услуги заявитель или его представитель вправе обратиться в Департамент либо в ГАУ «МФЦ».
2.2.3. В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем или его пред-

ставителем, и если в соответствии с Федеральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при об-
ращении за получением услуги заявитель или его представитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица 
или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представле-
ны, в том числе в форме электронного документа.

Действие настоящего пункта Административного регламента не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых 
лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю или его представителю:
2.3.1.1. Письма о возврате заявителю или его представителю уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве), уведомления об изменении параметров планируемого стро-
ительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление об изменении параметров планируемого 
строительства) и приложенных к ним документов, с указанием причин возврата.

Возврат указанных уведомлений осуществляется в случае отсутствия в данных уведомлениях сведений, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административ-
ного регламента, или документов, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 2.6.7 настоящего Административного регламента.

2.3.1.2. Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр.

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
выдается в случае отсутствия оснований, предусмотренных подпунктом 2.3.1.3 настоящего Административного регламента.

2.3.1.3. Уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 19.09.2018 № 591/пр.

Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке выдается в случае, если:

- указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответ-
ствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землеполь-
зования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, уста-
новленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о пла-
нируемом строительстве;

- размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допуска-
ется в соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;

- уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земель-
ный участок.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней со дня поступления в Департамент уведомлений, указанных в пункте 2.6.1 
настоящего Административного регламента.

2.4.2. В случае представления уведомлений, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, через ГАУ «МФЦ» срок предоставле-
ния муниципальной услуги исчисляется со дня передачи ГАУ «МФЦ» данных уведомлений в Департамент.

2.4.3. Возврат уведомлений, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, и прилагаемых к ним документов осуществляется по ос-
нованиям, установленным в подпункте 2.3.1.1. настоящего Административного регламента, в течение трех рабочих дней со дня их поступления в Департамент.

2.5. Правовые основания для предоставления
муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 («Собрание законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004  № 190-ФЗ («Российская газета» от 30.12.2004 № 290);
- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 

№ 290, 30.12.2004);
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Россий-

ская газета», № 202, 08.10.2003);
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 

168, 30.07.2010);
- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Российская газета», № 234, 02.12.1995);
- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 

часть), ст. 3451);
 - приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр 

«Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.09.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 27.09.2018 № 52269);

- решением Тверской городской Думы от 23.01.2019 № 2 «О принятии Устава города Твери» («Вся Тверь», № 7 (1082) 05.02.2019);
- постановлением администрации города Твери от 23.06.2011 № 1067 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламен-

тов предоставления муниципальных услуг на территории города Твери» («Муниципальные вести», № 33, 24.06.2011);
- постановлением администрации города Твери от 07.05.2018 № 578 «О департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Твери» 

(«Вся Тверь», № 37, 08 мая 2018);
- настоящим Административным регламентом.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. В целях получения муниципальной услуги лица, указанные в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, представляют в Департамент 
уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее-уведомление о 
планируемом строительстве) или об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома (далее- уведомление об изменении параметров планируемого строительства) содержащие следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
2) наименование и местонахождение застройщика (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государствен-

ной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключени-
ем случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения земельного участка;
4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);
5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного стро-

ительства или садового дома);
6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, в целях строительства или реконструк-

ции которых подано уведомление о планируемом строительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка;
7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объек-

ты недвижимости;
8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
9) способ направления застройщику уведомлений, указанных в подразделе 2.3 настоящего Административного регламента. 
2.6.2. Уведомление о планируемом строительстве или уведомление об изменении параметров планируемого строительства направляются заявителем или его 

представителем на бумажном носителе посредством личного обращения в Департамент, в том числе через ГАУ «МФЦ», либо направляются в указанные органы по-
средством почтового отправления с уведомлением о вручении или единого портала государственных и муниципальных услуг.

2.6.3. Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров планируемого строительства подписываются заявителем или его 
представителем. 

Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров планируемого строительства в форме электронного документа подписыва-
ется заявителем или его представителем с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
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2.6.4. При представлении уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров планируемого строительства представителем 
заявителя к таким уведомлениям прилагается доверенность, выданная представителю заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

При предоставлении уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров планируемого строительства представителем заяви-
теля в форме электронного документа к таким уведомлениям прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного документа, под-
писанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае, если представитель за-
явителя действует на основании доверенности).

2.6.5. В случае представления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров планируемого строительства при личном об-
ращении заявителя или его представителя предъявляется документ, удостоверяющий, соответственно, личность заявителя или его представителя.

2.6.6. Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и сооб-
щает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а представитель юридического лица предъявляет также документ, под-
тверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью и подписью руководите-
ля этого юридического лица.

2.6.7. К уведомлению о планируемом строительстве, уведомлению об изменении параметров планируемого строительства прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре не-

движимости;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено представи-

телем заявителя;
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-

ного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо.
2.6.8. Документы, указанные в подпункте 1 пункта 2.6.7 настоящего Административного регламента, запрашиваются Департаментом в порядке межве-

домственного взаимодействия в случае, если заявитель или его представитель не представили их по собственной инициативе. 
2.6.9. Документы, указанные в пункте 2.6.7 настоящего Административного регламента, представляемые в Департамент в форме электронных докумен-

тов, удостоверяются заявителем или его представителем с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.6.10. Департамент при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя или его представителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-

ми правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, кото-

рые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень докумен-
тов. Заявитель или его представитель вправе представить указанные документы и информацию в Департамент по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010    № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Департа-
мента, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
Департамента, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010   № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель или его представитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) отсутствие в уведомлении о планируемом строительстве,  уведомлении об изменении параметров планируемого строительства сведений, предусмотренных 

пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента;
2) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 2.6.7 настоящего Административного регламента.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях,
предусмотренных федеральными законами, принимаемыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами

Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги
и при получении результата предоставления
муниципальной услуги

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления о планируемом строительстве или уведомления об изменении параметров планиру-
емого строительства, составляет 15 минут.

2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги

Регистрация уведомления о планируемом строительстве или уведомления об изменении параметров планируемого строительства осуществляется в день их по-
ступления в Департамент. В том случае, если уведомление о планируемом строительстве или уведомление об изменении параметров планируемого строительства по-
ступили позднее чем за один час до окончания времени работы Департамента, регистрация данных уведомлений осуществляется на следующий рабочий день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
заявлений о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

2.12.1. Требования к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга:
1) Департамент должен быть расположен в пределах десятиминутной пешей доступности взрослого здорового человека от остановки общественно-

го транспорта;
2) на территории, прилегающей к зданию, в котором располагается Департамент, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Заявите-

ли имеют право на свободный бесплатный доступ к парковочным местам;
3) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места).
2.12.2. Требования к местам ожидания приема:
1) при предоставлении муниципальной услуги места ожидания непосредственного взаимодействия с должностным лицом должны соответствовать са-

нитарно-эпидемиологическим нормативам, предусмотренным для общественных помещений;
2) в местах ожидания приема должны быть предусмотрены сидячие места для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании;
3) в местах ожидания и непосредственного представления муниципальной услуги должны быть соблюдены требования по освещенности и вентиляции, 

для посетителей должен быть обеспечен свободный доступ в санитарно-бытовые помещения;
4) места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами, стульями и сто-

лами. На столе должны быть ручки, бумага для возможности оформления документов, образцы и бланки заявлений.
Информационные стенды должны содержать следующую информацию:
- наименование Департамента;
- местонахождение Департамента;
- режим работы Департамента;
- образцы заполнения заявлений для получения муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
2.12.3. Требования к местам приема заявителей.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- системой охраны;
- информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляюще-

го прием заявителей.
В здании Департамента должны быть созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов к получению муниципальной услуги в соответствии с требо-

ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами.
2.12.4. Помещения для приема заявителей оборудуются в виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста, а при отсутствии такой возмож-

ности - в виде кабинетов, в которых ведут прием несколько специалистов.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.13.1 Доступность и качество муниципальной услуги определяются по следующим показателям:
- информированность заявителей или их представителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения консультаций по порядку предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения муниципальной услуги в ГАУ «МФЦ»;
- возможность получения муниципальной услуги в электронном виде;
- удобство территориального размещения помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга;
- наличие удобного для заявителей или их представителей графика работы органа, предоставляющего муниципальную услугу;
- количество взаимодействий заявителя или его представителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
- удовлетворенность заявителей или их представителей сроками ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- удовлетворенность заявителей или их представителей условиями ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- удовлетворенность заявителей или их представителей сроками предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникаци-

онных технологий;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей или их представителей на нарушение должностными лицами нормативных правовых актов, регламентирую-

щих предоставление муниципальной услуги.

2.14. Требование соблюдения конфиденциальности

При предоставлении муниципальной услуги Департамент обязан обеспечить защиту сведений, поступающих от заявителей или их представителей, в 
том числе путем обеспечения конфиденциальности информации на всех этапах взаимодействия с заявителем или его представителем, за исключением слу-
чаев, установленных действующим федеральным законодательством. Сведения о факте обращения за получением муниципальной услуги, содержании пред-
ставленных данных и полученного ответа могут быть предоставлены заявителю или его представителю либо правопреемнику при предъявлении докумен-
тов, подтверждающих полномочия.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных
центрах и особенности предоставления муниципальной услуги
в электронной форме

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в ГАУ «МФЦ», с которым Администрацией города Твери заключено соглашение 
о взаимодействии.

2.15.2. В случае обращения заявителя или его представителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги в ГАУ «МФЦ» порядок и сроки прие-
ма и регистрации запроса, а также выдачи заявителю или его представителю результата предоставления муниципальной услуги, определяются в соответствии 
с соглашением о взаимодействии, нормативными правовыми актами.

2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал), регионального портала государственных и муниципальных ус-
луг (далее – региональный портал) заявителю или его представителю предоставляется:

- возможность знакомиться с информацией о муниципальной услуге;
- доступ к формам заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, с возможностью их копирования и заполнения 

в электронном виде;
- возможность представлять заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в электронном виде;
- возможность осуществлять мониторинг хода предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения результатов предоставления муниципальной услуги в электронном виде в случаях, не запрещенных федеральным законом.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах

3.1. Состав административных процедур

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1.1. прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве или уведомления об изменении параметров планируемого строительства и приложен-

ных к ним документов;
3.1.1.2. проверка документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3.1.1.3. возврат уведомления о планируемом строительстве или уведомления об изменении параметров планируемого строительства и приложенных к ним до-

кументов при наличии оснований, установленных в подпункте 2.3.1.1 настоящего Административного регламента; 
3.1.1.4. формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
3.1.1.5. принятие решения о  выдаче уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-

ного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке;

3.1.1.6. выдача заявителю или его представителю результата предоставления муниципальной услуги.

3.2. Прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве или уведомления об изменении параметров планируемого строительства и приложен-
ных к ним документов 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является:
- личное обращение заявителя или его представителя в Департамент с уведомлением о планируемом строительстве или уведомлением об изменении пара-

метров планируемого строительства и приложенными к ним документами;
- поступление в Департамент уведомления о планируемом строительстве или уведомления об изменении параметров планируемого строительства и прило-

женных к ним документов посредством почтового отправления с уведомлением о вручении;
- поступление уведомления о планируемом строительстве или уведомления об изменении параметров планируемого строительства и приложенных к ним 

документов из ГАУ «МФЦ»;
- поступление уведомления о планируемом строительстве или уведомления об изменении параметров планируемого строительства и приложенных к ним до-

кументов в форме электронного документа с использованием единого портала или регионального портала. 
3.2.2. При получении уведомления о планируемом строительстве или уведомления об изменении параметров планируемого строительства и приложенных к 

ним документов специалист Департамента, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя или его представителя:
3.2.2.1. устанавливает предмет обращения;
3.2.2.2. проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае личного обращения заявителя), полномочия представителя заявителя (в слу-

чае, если с заявлением обратился представитель заявителя);
3.2.2.3. сверяет копии представленных документов с их оригиналами, делает на копиях документов надпись об их соответствии подлинным экземплярам 

и заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов.
3.2.2.4. регистрирует уведомление о планируемом строительстве или уведомление об изменении параметров планируемого строительства и приложенные к 

ним документы в установленном порядке.
Регистрация осуществляется в день поступления указанных уведомлений и документов в Департамент.
3.2.2.5. выдает (направляет) заявителю расписку в получении документов для предоставления муниципальной услуги или сообщение о получении доку-

ментов для предоставления муниципальной услуги. 
3.2.3. В случае поступления в Департамент уведомления о планируемом строительстве или уведомления об изменении параметров планируемого строитель-

ства и приложенных к ним документов посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, в форме электронных документов с использовани-
ем единого портала, регионального портала действия, предусмотренные подпунктами 3.2.2.2, 3.2.2.3 пункта 3.2.2 настоящего Административного регламента, 
специалистом Департамента, ответственным за прием и регистрацию документов заявителя или его представителя, не осуществляются.

3.2.4. Если уведомление о планируемом строительстве или уведомление об изменении параметров планируемого строительства и приложенные к ним доку-
менты представляются заявителем или его представителем в Департамент лично, Департамент выдает заявителю или его представителю расписку в получе-
нии документов с указанием их перечня и даты получения. Расписка выдается заявителю или его представителю в день получения Департаментом таких до-
кументов по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту.

3.2.5. В случае, если уведомление о планируемом строительстве или уведомление об изменении параметров планируемого строительства и приложенные к 
ним документы, представлены в Департамент посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или представлены заявителем или его пред-
ставителем лично через ГАУ «МФЦ», расписка в получении таких уведомлений и приложенных к ним документов направляется Департаментом по указанно-
му в уведомлениях почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения Департаментом уведомлений и приложенных к ним документов.

3.2.6. Получение уведомления о планируемом строительстве или уведомления об изменении параметров планируемого строительства и приложенных к ним 
документов, представляемых в форме электронных документов, подтверждается Департаментом путем направления заявителю или его представителю сооб-
щения о получении таких уведомлений и приложенных к ним документов с указанием входящего регистрационного номера, даты получения Департаментом 
уведомлений и приложенных к ним документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их 
объема по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту.

3.2.7. Сообщение о получении уведомления о планируемом строительстве или уведомления об изменении параметров планируемого строительства и при-
ложенных к ним документов направляется по указанному в уведомлениях адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя или его представите-
ля на едином портале в случае представления уведомлений и приложенных к ним документов соответственно через единый портал, региональный портал.

3.2.8. Сообщение о получении уведомления о планируемом строительстве или уведомления об изменении параметров планируемого строительства и при-
ложенных к ним документов направляется заявителю или его представителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления уведомлений и при-
ложенных к ним документов в Департамент.

3.2.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день с даты поступления документов в Департамент.
3.2.10. Результатом административной процедуры является регистрация уведомления о планируемом строительстве или уведомления об изменении параме-

тров планируемого строительства и приложенных к ним документов и выдача (направление) заявителю или его представителю расписки в получении уведомле-
ний и приложенных к ним документов с указанием их перечня и даты получения либо сообщения о получении уведомлений и приложенных к ним документов.

3.2.11. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация уведомления о планируемом строительстве или 
об изменении параметров планируемого строительства и приложенных к ним документы в электронной системе документооборота.

3.2.12. После регистрации уведомление о планируемом строительстве или уведомление об изменении параметров планируемого строительства и приложен-
ные к ним документы направляются начальнику Департамента, который по результатам рассмотрения передает их на исполнение специалисту Департамента, 
ответственному за подготовку и выдачу результата предоставления муниципальной услуги.

3.3. Проверка документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Департамента, ответственным за подготовку и выдачу 
результата предоставления муниципальной услуги, уведомления о планируемом строительстве или уведомления об изменении параметров планируемого стро-
ительства и приложенных к ним документов. 

3.3.2. Специалист Департамента, ответственный за подготовку и выдачу результата предоставления муниципальной услуги, проверяет наличие в уведомле-
нии о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров планируемого строительства сведений, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Администра-
тивного регламента, а также  документов, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 2.6.7 настоящего Административного регламента.

3.3.3. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров планируемого строительства сведений, 
указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента или документов, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 2.6.7 настоящего Админи-
стративного регламента, специалист Департамента, ответственный за подготовку и выдачу результата предоставления муниципальной услуги, выполняет дей-
ствия, предусмотренные подразделом 3.4 настоящего Административного регламента.

3.3.4. В случае отсутствия обстоятельств, указанных в пункте 3.3.3 настоящего Административного регламента, специалист Департамента, ответственный 
за подготовку и выдачу результата предоставления муниципальной услуги, выполняет действия, предусмотренные подразделом 3.5 настоящего Администра-
тивного регламента.

3.3.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день со дня получения специалистом Департамента, от-
ветственным за подготовку и выдачу результата предоставления муниципальной услуги уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров планируемого строительства и приложенных к ним документов.

3.3.6. Результатом административной процедуры является установление специалистом Департамента, ответственным за подготовку и выдачу результа-
та предоставления муниципальной услуги, факта наличия (отсутствия) обстоятельств, указанных в пункте 3.3.3 настоящего Административного регламента.

3.4. Возврат уведомления о планируемом строительстве или уведомления об изменении параметров планируемого строительства и приложенных к ним доку-
ментов при наличии оснований, установленных в подпункте 2.3.1.1 настоящего Административного регламента

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является выявленное специалистом Департамента, ответственным за подготовку и выдачу 
результата предоставления муниципальной услуги отсутствие в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров планируемого 
строительства сведений, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента или документов, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 2.6.7 на-
стоящего Административного регламента.

3.4.2. После установления обстоятельств, указанных в пункте 3.3.3 настоящего Административного регламента, специалист Департамента, ответственный 
за подготовку и выдачу результата предоставления муниципальной услуги осуществляет подготовку проекта письма о возврате заявителю или его представи-
телю уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров планируемого строительства и приложенных к ним документов, с ука-
занием причин возврата, также приложив к нему, указанные уведомления и документы, и направляет его на подпись уполномоченному должностному лицу.

3.4.3. Уполномоченное на подписание документов должностное лицо подписывает письмо, указанное в пункте 3.4.2 настоящего Административного ре-
гламента, и передает его специалисту Департамента, ответственному за прием и регистрацию документов заявителя или его представителя.

3.4.4. Письмо, указанное в пункте 3.4.2 настоящего Административного регламента, с уведомлением о планируемом строительстве, уведомлением об из-
менении параметров планируемого строительства и приложенными к ним документами направляется Департаментом заявителю или его представителю одним из 
способов, указанных в уведомлениях.

В этом случае уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров планируемого строительства и приложенные к ним доку-
менты считаются ненаправленными.

3.4.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет три рабочих дня со дня поступления уведомления о планируемом строи-
тельстве, уведомления об изменении параметров планируемого строительства и приложенных к ним документов в Департамент.

3.4.6. Результатом административной процедуры является выдача либо направление заявителю или его представителю письма, указанного в пункте 3.4.2 
настоящего Административного регламента, уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров планируемого строительства и 
приложенных к ним документов.

3.4.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация выдачи либо направления заявителю или его пред-
ставителю письма, указанного в пункте 3.4.2 настоящего Административного регламента, с приложением к нему уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров планируемого строительства и приложенных к ним документов в электронной системе документооборота.

3.5. Формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению в государственные органы, органы местного самоуправ-
ления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации запросов о предоставлении документов и сведе-
ний, необходимых для предоставления муниципальной услуги является непредставление заявителем или его представителем по собственной инициативе в 
Департамент документов, указанных в подпункте 1 пункта 2.6.7 настоящего Административного регламента, а также отсутствие обстоятельств, указанных в 
пункте 3.3.3 настоящего Административного регламента.

3.5.2. Специалист Департамента, ответственный за подготовку и выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в срок не позднее трех рабо-
чих дней со дня получения уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров планируемого строительства и приложенных к 
ним документов осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов в органы, предусмотренные пунктом 3.5.1 настоящего Администра-
тивного регламента, с целью получения сведений и документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.6.7 настоящего Административного регламента.

3.5.3. Межведомственный запрос о предоставлении документов (их копий или сведений, содержащихся в них) направляется в форме почтового отправ-
ления на бумажных носителях, или с использованием средств межведомственного электронного взаимодействия, или с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3.5.4. По межведомственным запросам Департамента документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 1 пункта 2.6.7 
настоящего Административного регламента, предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее 
трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

3.5.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет шесть рабочих дней с даты поступления документов специалисту Де-
партамента, ответственному за подготовку результата предоставления муниципальной услуги.

3.5.6. Результатом административной процедуры является получение Департаментом ответа на межведомственный запрос с приложением запрашивае-
мых документов (их копий или сведений, содержащихся в них) либо отказа в их предоставлении.

3.5.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация ответа на межведомственный запрос в электрон-
ной системе документооборота.

3.5.8. Зарегистрированные ответы на межведомственные запросы передаются специалисту Департамента, ответственному за подготовку и выдачу резуль-
тата предоставления муниципальной услуги.

3.6. Принятие решения о  выдаче уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является сформированный специалистом Департамента, ответственным за подготовку и вы-
дачу результата предоставления муниципальной услуги, пакет документов, указанных в пункте 2.6.7 настоящего Административного регламента, а также по-
ступление в Департамент ответов на межведомственные запросы.

3.6.2. Специалист Департамента, ответственный за подготовку и выдачу результата предоставления муниципальной услуги, проводит проверку соот-
ветствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров планируемого строительства параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к па-
раметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 
действующим на дату поступления указанных уведомлений, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным за-
конодательством Российской Федерации.

3.6.3. Специалист Департамента, ответственный за подготовку и выдачу результата предоставления муниципальной услуги, при отсутствии, предусмо-
тренных пунктом 2.3.1.3 настоящего Административного регламента оснований осуществляет подготовку проекта уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке, по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр.

3.6.4. В случае, если в процессе проведения проверки уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров планируемого стро-
ительства выявлены, предусмотренные пунктом 2.3.1.3 настоящего Административного регламента основания, специалист Департамента, ответственный за 
подготовку и выдачу результата предоставления муниципальной услуги осуществляет подготовку проекта уведомления о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр.

3.6.5. Проекты уведомлений, указанных в пунктах 3.6.3, 3.6.4 настоящего Административного регламента, направляются специалистом Департамента, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, на согласование и подписание в установленном порядке.

3.6.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет два рабочих дня с даты поступления в Департамент ответов на меж-
ведомственные запросы.             

3.6.7. Результатом административной процедуры является принятие решения о выдаче уведомлений, указанных в пунктах 3.6.3, 3.6.4 настоящего Ад-
министративного регламента.

3.6.8. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация уведомлений, указанных в пунктах 3.6.3, 3.6.4 на-
стоящего Административного регламента, в электронной системе документооборота. 

3.6.9. Подписанные и зарегистрированные уведомления, указанные в пунктах 3.6.3, 3.6.4 настоящего Административного регламента, передаются специ-
алисту Департамента, ответственному за прием и регистрацию документов заявителя или его представителя.

3.7. Выдача заявителю или его представителю результата предоставления муниципальной услуги

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Департамента, ответственным за прием и регистрацию 
документов заявителя или его представителя, уведомлений, указанных в пунктах 3.6.3, 3.6.4 настоящего Административного регламента.

3.7.2. Специалист Департамента, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя или его представителя, направляет:
3.7.2.1. уведомления, указанные в пунктах 3.6.3, 3.6.4 настоящего Административного регламента, заявителю или его представителю способами, опреде-

ленными ими в уведомлении о планируемом строительстве или об изменении параметров планируемого строительства;
3.7.2.2. уведомление, указанное в пункте 3.6.4 настоящего Административного регламента, с использованием единой системы межведомственного элек-

тронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия:
- в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в слу-

чае направления указанного уведомления по основанию, предусмотренному абзацем третьим пункта 2.3.1.3. настоящего Административного регламента;
- в орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль, в случае направления указанного уведомления по основа-

нию, предусмотренному абзацами четвертым и пятым пункта 2.3.1.3. настоящего Административного регламента.
3.7.3. При наличии в уведомлении о планируемом строительстве или об изменении параметров планируемого строительства указания о выдаче результа-

та предоставления муниципальной услуги через ГАУ «МФЦ» по месту представления уведомлений, Департамент обеспечивает передачу уведомлений, указанных 
в пунктах 3.6.3, 3.6.4 настоящего Административного регламента, в ГАУ «МФЦ» для выдачи заявителю или его представителю.

3.7.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день с даты получения специалистом Департамента, от-
ветственным за прием и регистрацию документов заявителя или его представителя уведомлений, указанных в пунктах 3.6.3, 3.6.4 настоящего Администра-
тивного регламента.

3.7.5. Результатом административной процедуры является выдача заявителю или его представителю уведомлений, указанных в пунктах 3.6.3, 3.6.4 на-
стоящего Административного регламента. 

3.7.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация направления уведомлений, указанных в пунктах 
3.6.3, 3.6.4 настоящего Административного регламента в электронной системе документооборота.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
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4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, специалистами Департамента, законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов, регулирующих оказание муниципальной услуги, а также принятием решений осуществляется начальником Департамента.

4.2. Начальник Департамента осуществляет плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги. Плановые проверки про-
водятся не реже одного раза в месяц. Внеплановые проверки - при поступлении жалобы на действия (бездействие) муниципальных служащих Департамен-
та, осуществляющих оказание муниципальной услуги.

4.3. За нарушение требований настоящего Административного регламента, а также действующего законодательства Российской Федерации, регулиру-
ющего оказание муниципальной услуги, должностные лица (муниципальные служащие) Департамента несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, юридических лиц, их объединений осуществляется путем направления 
обращений, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе исполнения настоящего Административно-
го регламента.

5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональ-
ного центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их должностных лиц,   муниципальных служащих, работников

5.1. Обжалование решений и действий (бездействия) Департамента, ГАУ «МФЦ», организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников, рассмотрение указанных жалоб осуществляются с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса о предоставлении  муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ 
«МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», работ-
ника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению  муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приняты-

ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

10) требования у заявителя при предоставлении   муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления   муниципальной услуги, либо в предоставлении   муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7   Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Департамент, ГАУ «МФЦ» либо в соответствующий орган го-
сударственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем ГАУ «МФЦ» (далее - учредитель ГАУ 
«МФЦ»), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Департамента подаются в Администрацию города Твери.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ» подаются руководителю этого ГАУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (без-

действие) ГАУ «МФЦ» подаются учредителю ГАУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Тверской области. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Департамента, должностного лица Департамента, муниципального служащего, руководителя Депар-
тамента может быть направлена:

- по почте
- через ГАУ «МФЦ»;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг;
- может быть принята при личном приеме заявителя.
Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электронной почты Департамента указана в приложении 1 к настоящему 

Административному регламенту.
Жалоба на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» может быть направлена:
- по почте;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети  Интернет;
- с официального сайта ГАУ «МФЦ»;
- единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг;
- может быть принята при личном приеме заявителя. 
Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электронной почты ГАУ «МФЦ» указана в приложении 1 к настоя-

щему Административному регламенту.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена:
- по почте;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети  Интернет;
- официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-

ниципальных услуг;
- может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование Департамента, должностного лица Департамента, либо   муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», его руководителя и (или) работни-

ка, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о ме-
стонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, должностного лица Департамента либо муниципального служащего, ГАУ 
«МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Департамента, должностного лица Департамента, либо 
муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба может быть подана через представителя, в этом случае представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя.

5.7. Жалоба, поступившая в Департамент, ГАУ «МФЦ», учредителю ГАУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии) подле-
жит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Департамента, ГАУ «МФЦ», организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего Административного регламента, заявителю в письмен-

ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего Административного регламента, 

дается информация о действиях, осуществляемых Департаментом, ГАУ «МФЦ», либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения  муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего Административного регламен-
та, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствие с пунктом 5.3 настоящего Административного регламента, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.13. Департамент отказывает в рассмотрении жалобы в следующих случаях:
1) наличия вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.14. Департамент вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов в следующих случаях:
1) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи, сообщив лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
2) если текст жалобы не поддается прочтению, сообщив об этом лицу, направившему жалобу, в семидневный срок со дня регистрации жалобы, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Д.Н. Арестов

Приложение 1
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

Сведения 
о департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Твери

Наименование Почтовый адрес Контактный телефон Адрес официального 
e-mail

График работы

1 2 3 4 5

Департамент архитектуры и градо-
строительства администрации го-
рода Твери 

170100, Российская Федерация, Твер-
ская область, город Тверь, улица Со-
ветская, дом 11

8 (4822) 32-09-30 е-mail: das@adm.tver.ru. Понедельник – четверг: 
с 9.00 до 18.00;
пятница: 
с 9.00 до 16.45;
перерыв на обед: 
с 13.00 до 13.45;
выходные дни:
суббота и воскресенье

Сведения 
о государственном автономном учреждении Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Наименование Почтовый адрес Контактный телефон Адрес официального сайта, e-mail График работы

1 2 3 4 5

Филиал государственного автономно-
го учреждения
Тверской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» 
№ 1 в
городе Твери

170100, Тверская область, город Тверь, 
улица Трехсвятская, дом 6

(4822)
33-98-63,
33-98-24,

www.mfc-tver.ru
tver@mfc-tver.ru

Понедельник - пятница: 
8.00 - 20.00.
Без перерыва на обед.
Суббота: 
9.00 - 14.00.
Без перерыва на обед.
Выходной: воскресенье

Филиал государственного автономно-
го учреждения
Тверской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» 
№ 2 в городе Твери

170003, Тверская область, город Тверь, 
Петербургское шоссе, д. 28

(4822)
36-07-20

www.mfc-tver.ru
tver@mfc-tver.ru

Понедельник - пятница: 
8.00 - 20.00.
Суббота: 
9.00 - 14.00.
Без перерыва на обед.
Выходной: воскресенье

Филиал государственного автономно-
го учреждения
Тверской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» 
№ 3 в городе Твери

170100, Тверская область, город Тверь, 
Тверской проспект, д. 2

(4822)
33-22-06

www.mfc-tver.ru
tver@mfc-tver.ru

Понедельник - пятница: 
8.00 - 20.00.
Суббота: 
9.00 - 14.00.
Без перерыва на обед.
Выходной: воскресенье

Филиал государственного автономно-
го учреждения
Тверской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» 
№ 4 в городе Твери

170026, Тверская область, город Тверь, 
Комсомольский проспект, д. 4/4

(4822)
78-17-38

www.mfc-tver.ru
tver@mfc-tver.ru

Понедельник, вторник, четверг пятница: 
8.00 - 18.00.
Среда: 
8.00-20.00
Суббота: 
9.00 - 14.00.
Без перерыва на обед.
Выходной: воскресенье

Филиал государственного автономно-
го учреждения
Тверской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» 
№ 5 в городе Твери

170100, Тверская область, г. Тверь, 
Тверской пр-т, д. 2

(4822)
33-22-80

www.mfc-tver.ru
tver@mfc-tver.ru

Понедельник - пятница: 
9.00 - 18.00.
Обед: 
13.00-14.00
Выходной: суббота
воскресенье

               

Приложение 2
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

Расписка
в получении документов для предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-

тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве па-
раметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

        
вход. № _____ от «__» ______ 20__ года

Дана заявителю: _______________________________________________________________
                                          (указывается Ф.И.О.(последнее - при наличии) заявителя)
_____________________________________________________________________________
в том, что Вами ___________________________________________________ представлены
                                                                                  (указать дату и время)
документы, необходимые   для   предоставления   муниципальной  услуги «Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

№
п/п

Наименование документа Количество экземпляров Количество листов Отметка
о наличии

подлинных копий подлинных копий

1 Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр

2 Уведомление об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома по форме, утвержденной приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 
№ 591/пр

3 Правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистриро-
ваны в Едином государственном реестре недвижимости

4 Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если уведомление о плани-
руемом строительстве направлено представителем заявителя

5 Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является ино-
странное юридическое лицо

                                  
Всего принято ____________________________ документов на _________________ листах
Документы передал: _________________       __________________________   _______ года
                                                    (подпись)                                                (Ф.И.О.)
Документы принял: __________________       __________________________   _______ года
                                               (подпись)                                  (Ф.И.О.)

Приложение 3
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»                                   

Ф.И.О.,
                                          _________________________________
                                                       адрес электронной почты заявителя 
(представителя заявителя)
                                          _________________________________
                                          (регистрационный номер заявления)

Сообщение
о получении документов для предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-

тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве па-
раметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери сообщает, что «__» ____ 20__ года от ________________________________
_____________

                                                                                                      (Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя)
получены следующие электронные документы:
    1. Заявление (объем файла, Мб (Кб));
    2. ____________________________________________________ (объем файла, Мб (Кб));
    3. ____________________________________________________ (объем файла, Мб (Кб)).
_____________________________                    ____________          _____________________
               (должность)                                                                   (подпись)                                      (Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2019 года г. Тверь №  336

О согласительной комиссии 
В целях урегулирования разногласий, послуживших основанием для подготовки Министерством экономического развития Российской Федерации 

заключения о несогласии с проектом внесения изменений в генеральный план  города Твери, утвержденный решением Тверской городской Думы от 25.12.2012     № 

193 (394), руководствуясь статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и 
порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования», Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать согласительную комиссию.
2. Утвердить Положение о согласительной комиссии (прилагается).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Утверждено 
постановлением Администрации города Твери

от 04.04.2019 № 336 
Положение о согласительной комиссии 

1. Согласительная комиссия создается для урегулирования разногласий, послуживших основанием для подготовки Министерством экономического раз-
вития Российской Федерации заключения о несогласии с проектом внесения изменений в генеральный план города Твери, утвержденный решением Твер-
ской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394) (далее - проект внесения изменений в генеральный план).

2. Согласительная комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов террито-
риального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов терри-
ториального планирования», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тверской области, муниципальными правовыми актами го-
рода Твери, а также настоящим Положением.

3. В состав согласительной комиссии включаются:
- представители органов, которые направили заключение о несогласии с проектом внесения изменений в генеральный план;
- представители Администрации города Твери;
- представители Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области;
- представители разработчика проекта внесения изменений в генеральный план (с правом совещательного голоса).
Состав согласительной комиссии утверждается правовым актом Администрации города Твери.
4. Срок работы согласительной комиссии составляет не более трех месяцев со дня ее создания.
5. Согласительная комиссия формируется в составе:
- председателя согласительной комиссии;
- заместителя председателя согласительной комиссии;

- секретаря согласительной комиссии;
- членов согласительной комиссии.
6. Заседания согласительной комиссии проводятся председателем согласительной комиссии. При отсутствии председателя согласительной комиссии за-

седание согласительной комиссии проводит заместитель председателя согласительной комиссии. 
7. В период временного отсутствия секретаря согласительной комиссии его обязанности исполняет один из членов согласительной комиссии, опреде-

ляемый председателем согласительной комиссии.
8. Деятельность согласительной комиссии осуществляется на принципах коллегиального рассмотрения вопросов и принятия в пределах своей компе-

тенции согласованных решений.
9. Заседания согласительной комиссии назначаются по мере необходимости.
10. Секретарь согласительной комиссии не позднее чем за три дня до дня проведения заседания согласительной комиссии информирует членов согласи-

тельной комиссии о дате, месте и времени проведения заседания.
11. Решение согласительной комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов согласительной комис-

сии, участвующих в заседании. Если число голосов «за» при принятии решения равно числу голосов «против», то решающим является голос председателя со-
гласительной комиссии. 

Заседание согласительной комиссии является правомочным при участии в нем не менее половины утвержденного состава.
Члены согласительной комиссии, голосовавшие против принятого согласительной комиссии решения, могут оформить особое мнение, которое будет 

прилагаться к протоколу и являться его неотъемлемой частью.
В голосовании при принятии решений согласительной комиссии секретарь согласительной комиссии участие не принимает.
12. Результаты работы согласительной комиссии отражаются в протоколе заседания согласительной комиссии.
13. Согласительная комиссия по итогам своей работы принимает одно из следующих решений:
13.1. Согласовать проект внесения изменений в генеральный план с внесением в него изменений, учитывающих замечания, явившиеся основанием для 

несогласия с данным проектом;
13.2. Отказать в согласовании проекта внесения изменений в генеральный план с указанием причин, послуживших основанием для принятия тако-

го решения.
14. Согласительная комиссия по итогам своей работы представляет Главе города Твери:
14.1. При принятии решения, указанного в подпункте 13.1 пункта 13 настоящего Положения, - проект внесения изменений в генеральный план с вне-
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сенными в него изменениями вместе с протоколом заседания согласительной комиссии, материалами в текстовой форме и в виде карт по несогласован-
ным вопросам;

14.2. При принятии решения, указанного в подпункте 13.2 пункта 13 настоящего Положения, - несогласованный проект внесения изменений в генераль-
ный план, заключение о несогласии с проектом внесения изменений в генеральный план, протокол заседания согласительной комиссии, а также материалы 
в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам.

15. Указанные в подпункте 14.2 пункта 14 настоящего Положения документы и материалы могут содержать:

15.1. Предложения об исключении из проекта внесения изменений в генеральный план материалов по несогласованным вопросам (в том числе путем их 
отображения на соответствующей карте в целях фиксации несогласованных вопросов до момента их согласования);

15.2. План согласования указанных в подпункте 15.1 пункта 15 настоящего Положения вопросов после утверждения проекта внесения изменений в ге-
неральный план путем подготовки предложений о внесении в генеральный план города Твери соответствующих изменений.

Начальник департамента  архитектуры и градостроительства  администрации города Твери Д.Н. Арестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2019 года г. Тверь № 337

О внесении изменения в постановление администрации города Твери
от 31.08.2016 № 1466 «Об утверждении в муниципальном автономном учреждении 

«Агентство социально-экономического развития»
тарифов на платные 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:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 31.08.2016 № 1466 «Об утверждении в муниципальном автономном учреждении «Агентство 

социально-экономического развития» тарифов на платные услуги» (далее - Постановление) изменение, дополнив пункт 1 Постановления абзацем следую-
щего содержания:

«- посещение выставки «Музей «Память сильнее времени», посвященный столетней истории Вооруженных сил России 1914-2014 годы» в размере 100 
(сто) рублей с одного посетителя выставки (без налога на добавленную стоимость).».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2019 года г. Тверь № 338

Об утверждении состава комиссии при Администрации города Твери по 
предоставлению субсидий из бюджета города Твери социально ориентированным 

некоммерческим организациям инвалидов и ветеранов (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность на 

территории города Твери
Руководствуясь Уставом города Твери, постановлением Администрации города Твери от 15.03.2019 № 290 «Об утверждении Положения о комиссии при 

Администрации города Твери по предоставлению субсидий из бюджета города Твери социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов 
и ветеранов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность на территории города Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии при Администрации города Твери по предоставлению субсидий из бюджета города Твери социально ориентированным не-

коммерческим организациям инвалидов и ветеранов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность на 
территории города Твери (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-теле-

коммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к
постановлению

Администрации города Твери 
от 02.04.2019 № 338

Состав комиссии при Администрации города Твери
по предоставлению субсидий из бюджета города Твери социально ориентированным 

некоммерческим организациям инвалидов и ветеранов (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность на 

территории города Твери

Председатель комиссии:

Кузнецова 
Лариса Викторовна

исполняющий обязанности директора
муниципального казенного учреждения
«Управление социальной политики».

Заместитель председателя:

Касаева
Наталья Александровна

начальник отдела информации и аналитики Администрации города Твери.

Секретарь комиссии:

Соловьева 
Юлия Александровна

 главный специалист отдела адресной социальной помощи муниципального казенного учреждения «Управление социальной политики».

Члены комиссии:

Баранова 
Елена Павловна

член Общественной палаты города Твери
(по согласованию),

Борисова Елена Сергеевна заместитель главы администрации Центрального района в городе Твери,

Боткина Ольга Евгеньевна заместитель начальника отдела информации и аналитики Администрации города Твери,

Василькова
Ольга Викторовна

 ведущий специалист отдела адресной социальной помощи муниципального казенного учреждения «Управление социальной политики»,

Колосова Татьяна
Геннадьевна

заместитель начальника отдела управления и 
распоряжения имуществом департамента
управления имуществом и земельными
ресурсами администрации города Твери,

Николаева
Оксана Витальевна

главный специалист отдела финансирования бюджетной сферы департамента финансов администрации города Твери,

Тямин Александр
Валентинович

заместитель главы администрации Заволжского района в городе Твери,

Шорникова Нелли Нугзариевна главный специалист отдела нормотворческой деятельности и правовой экспертизы документов правового управления Администрации города Твери.

Заместитель Главы Администрации города Твери Л.Г. Хоменко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2019 года г. Тверь № 344

О внесении изменения в постановление администрации города Твери 
от 29.01.2018 № 113 «Об условиях приватизации муниципального имущества города 
Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города 

Твери»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного и муниципального иму-
щества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций акционерных обществ 
на специализированном аукционе», решением Тверской городской Думы от 15.11.2018 № 275 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества города Твери на 2019-2021 годы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Твери от 29.01.2018 № 113 «Об условиях приватизации муниципально-

го имущества города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери», изложив строку 30 в следующей редакции:
«

30 Нежилое помещение
1 этаж

Нежилое помещение
цокольный этаж

Нежилое здание и зе-
мельный участок

Российская Федерация, Твер-
ская область, 
город Тверь, 
улица Бебеля, дом 5а

Площадь помещения
115,9 кв. м
Кадастровый номер помещения
69:40:0400033:156

Площадь помещения
131,2 кв. м
Кадастровый номер помещения
69:40:0400033:153

Площадь здания
66,6 кв. м
Кадастровый номер здания
69:40:0400033:84

Площадь земельного участка
1104 кв. м
Кадастровый номер
69:40:0400033:11

12 249 400
(в том числе: 2 326 400 руб. - 
нежилые помещения;
693 300 - нежилое здание;
9 229 700 - земельный уча-
сток (НДС не облагается))

Нежилые помещения находятся в здании, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Бебеля, 
дом 5а, которое является исторически ценным градоформирующим 
объектом. Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать 
с Главным управлением по государственной охране объектов культур-
ного наследия Тверской области.
Ограничения для земельного участка:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке 
к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатаци-
онных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, 
для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строитель-
но-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;
- обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для про-
изводства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта ин-
женерных сетей;
- в границах земельного участка расположен объект культурно-
го наследия «Затьмацкий посад г. Твери» (объект археологическо-
го наследия).
При производстве земляных и строительных работ покупатель обязан 
согласовать предполагаемые работы с Главным управлением по госу-
дарственной охране объектов культурного наследия Тверской области

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери www.tver.ru, а также на офи-

циальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2019 года г. Тверь № 345 

О внесении изменений в 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, утвержденное постановлением Администрации города 

Твери от 23.01.2019 № 38

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам социального найма и договорам най-

ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории города Твери, утвержденное постановлением Администра-
ции города Твери от 23.01.2019 № 38 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Абзац седьмой пункта 4.2 Положения изложить в следующей редакции:
«К(м) - коэффициент, характеризующий месторасположение дома.».
1.2. В наименовании раздела IV Положения слова «IV. Коэффициент соответствия платы за пользование жилым помещением (Кс)» заменить словами «V. 

Коэффициент соответствия платы за пользование жилым помещением (Кс)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В.Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2019 года г. Тверь № 346 

Об определении 
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области владельцем 

специального счета в целях формирования фонда капитального ремонта 
многоквартирного дома № 3 на улице Резинстроя в городе Твери

На основании обращения Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, руководствуясь частью 9 статьи 175 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации и Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области владельцем специального счета в целях формирования фонда ка-

питального ремонта многоквартирного дома № 3 на улице Резинстроя в городе Твери.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Твери от 28.03.2019 № 323 «О внесении изменения в постановление Администра-

ции города Твери от 27.05.2014 № 638 «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

29.03.2019.

Глава города Твери А.В.Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2019  года   г. Тверь №  347

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 06.06.2018 
№ 697 «Об утверждении состава конкурсной комиссии при администрации города 
Твери по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на 
реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на территории 

города Твери»

В целях оптимизации деятельности конкурсной комиссии при Администрации города Твери по предоставлению субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ (социаль-
ных проектов) на территории города Твери 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 06.06.2018 № 697 «Об утверждении состава конкурсной комиссии при администрации города 

Твери по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на территории города Твери» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании Постановления слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
1.2. В пункте 1  Постановления   слово    «администрации» заменить словом «Администрации»;
1.3. Приложение к Постановлению изложить 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-теле-

коммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 
к постановлению Администрации

 города Твери 
от 04.04.2019 № 347

«Приложение 
к постановлению администрации

 города Твери 
от 06.06.2018 № 697

Состав конкурсной комиссии при Администрации города Твери по предоставлению 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию 
целевых социальных программ (социальных проектов) на территории города Твери

Председатель комиссии:

Кузнецова
Лариса Викторовна

исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Управление социальной политики».

Заместитель председателя:

Касаева
Наталья Александровна

начальник отдела информации и аналитики Администрации города Твери.

Секретарь комиссии:

Соловьева 
Юлия Александровна

 главный специалист отдела адресной социальной помощи муниципального казенного учреждения «Управление социальной политики».

Члены комиссии:  

Баранова 
Елена Павловна

член Общественной палаты города Твери
(по согласованию);

Боткина
Ольга Евгеньевна

заместитель начальника отдела информации и аналитики Администрации города Твери; 

Василькова
Ольга Викторовна

 ведущий специалист отдела адресной социальной помощи муниципального казенного учреждения «Управление социальной политики»;

Денисов 
Сергей Сергеевич

депутат Тверской городской Думы
(по согласованию);

Козлова 
Светлана Юрьевна

депутат Тверской городской Думы
(по согласованию);

Колосова Татьяна
Геннадьевна

заместитель начальника отдела управления и 
распоряжения имуществом департамента
управления имуществом и земельными
ресурсами администрации города Твери;

Николаева
Оксана Витальевна

главный специалист отдела финансирования бюджетной сферы департамента финансов администрации города Твери;

Петров Евгений 
Игоревич

заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;

Холодов 
Илья Александрович

депутат Тверской городской Думы
(по согласованию);

Шорникова
Нелли Нугзариевна

главный специалист отдела нормотворческой деятельности и правовой экспертизы документов правового управления Администрации города Твери.». 

Заместитель Главы Администрации города Твери Л.Г. Хоменко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2019 года г. Тверь № 348 

О проведении месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния 
территории города Твери в 2019 году

Руководствуясь Уставом города Твери, Правилами  благоустройства города Твери, утвержденными решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 
368, в целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городе Твери в период с 13.04.2019 по 25.05.2019 месячник по благоустройству и улучшению санитарного состояния  территории города 

Твери (далее – месячник).

2. Утвердить план мероприятий по благоустройству, санитарной очистке города Твери на период проведения месячника (приложение 1).
3. Для координации работ по проведению месячника создать рабочую группу по проведению месячника по благоустройству и улучшению санитарного 

состояния  территории города Твери в 2019 году.
4. Утвердить Положение о рабочей группе по проведению месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния  территории города Тве-

ри в 2019 году (приложение 2).
5. Председателю рабочей группы по проведению месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния  территории города Твери в 2019 

году еженедельно информировать Главу города Твери о ходе проведения месячника.
6. Закрепить за администрациями районов в городе Твери на период проведения массовых субботников следующие структурные подразделения Адми-

нистрации города Твери, муниципальные предприятия и учреждения:
Администрация Заволжского района в городе Твери: управление образования; отдел информации и аналитики; департамент дорожного хозяйства, бла-

гоустройства и транспорта; управление по культуре, спорту и делам молодёжи; МКУ «Центр организации торгов»; МУП «Тверские объединенные системы»; 
МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры, спорта и молодежной политики»; МБУ «Торгово-оздоровительный комплекс г. Твери».

Администрация Московского района в городе Твери: департамент архитектуры и градостроительства; отдел информационных ресурсов и технологий; 
управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения; отдел мобилизационной подготовки; МКУ «Управление муниципальным жилищ-
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ным фондом»; МУП «Городской проект»; МУП «Тверьгорэлектро»; МУП «На Левитана»; МУП «ПАТП-1»; МКУ «Служба единого заказчика учреждений об-
разования города Твери».

Администрация Пролетарского района в городе Твери: департамент экономического развития; МКУ «Управление социальной политики»; отдел бухгал-
терского учета и отчетности; отдел материально-технического обеспечения и обслуживания административных зданий; департамент жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, жилищной политики и строительства; МУП «ЖЭК»; МУП «Кадастровый центр г. Твери»; МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное учрежде-
ние администрации города Твери»; ТГМБУ по вопросам организации похоронного дела «Радуница»; МУП «Тверьритуалсервис».

Администрация Центрального района в городе Твери: департамент финансов; департамент управления имуществом и земельными ресурсами; правовое 
управление; управление организационно-контрольной работы; МБУ «Зеленстрой»; МУП «Дирекция парков»; МАУ «Информационно-издательский центр 
«Вся Тверь»; МУП «Тверьстройзаказчик»; МУП «Косметологическая лечебница»; МУП «Аптека № 1»; МАУ «Агентство социально-экономического разви-
тия»; МКУ «Казначейство».

7. Главам администраций районов в городе Твери:
7.1. Провести в администрациях районов в городе Твери совещания по организации месячника;
7.2. Определить днями массовых субботников по благоустройству и улучшению санитарного состояния  территории города Твери 13.04.2019, 20.04.2019, 

25.04.2019, 07.05.2019, 18.05.2019, 25.05.2019. Даты проведения массовых субботников могут быть скорректированы в соответствии с погодными условиями;
7.3. Разработать планы мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния  территорий районов города Твери в рамках проведения 

месячника (включая массовые субботники) и представить в департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери 
в срок до 11.04.2019;

7.4. Еженедельно, до вторника каждой недели, представлять в департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города 
Твери план массового субботника на текущую неделю с указанием ответственных за проведение массового субботника лиц, а также отчет о проведении мас-
сового субботника на предыдущей неделе с указанием количества участников от каждого закрепленного структурного подразделения Администрации города 
Твери, муниципального предприятия и учреждения, выполненных в ходе проведения массового субботника работ, объема вывезенного мусора;

7.5. Обеспечить участников массовых субботников инвентарем, мешками для сбора мусора и перчатками;
7.6. Информировать структурные подразделения Администрации города Твери, муниципальные предприятия и учреждения о дате, времени и месте про-

ведения массовых субботников;
7.7. Организовать проведение месячника в соответствии с планом мероприятий, утверждённым настоящим постановлением;
7.8. Предложить руководителям организаций еженедельно по четвергам проводить санитарный день по уборке закрепленных территорий;

7.9. Привлекать к участию в массовых субботниках жителей района;
7.10. Организовать работу по удалению несанкционированных графических изображений, информационных объявлений с фасадов зданий, опор наруж-

ного освещения, заборов и других объектов.
8. Департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери организовать контроль за выполнением работ по вос-

становлению дорожных одежд и элементов внешнего благоустройства после разрытий.
9. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери организовать контроль за вы-

полнением работ по восстановлению дорожных одежд и элементов внешнего благоустройства после разрытий на придомовых территориях.
10. МБУ «Зеленстрой», МУП «ЖЭК» оказать содействие администрациям районов в городе Твери в обеспечении участников субботников инвентарем и 

доставке инвентаря к месту проведения субботников.
11. МБУ «Зеленстрой», МУП «ЖЭК» организовать вывоз мусора с мест проведения массовых субботников на объект утилизации.
12. Департаменту экономического развития администрации города Твери:
12.1. Провести проверку размещения, содержания и эксплуатации объектов потребительского рынка и наружной рекламы, выдать предписание соб-

ственникам о приведении их в надлежащее состояние;
12.2. Обеспечить на местах проведения массовых субботников горячее питание.
13. Отделу информации и аналитики Администрации города Твери обеспечить агитационную, разъяснительную работу по привлечению населения к уча-

стию в месячнике, информировать население о ходе проведения мероприятий по благоустройству города в средствах массовой  информации.
14. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери организовать работы по приведению в нормативное состояние стро-

ительных площадок на территории города.
15. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, куриру-

ющего вопросы городского содержания и транспортного обеспечения. 
Отчёт об исполнении настоящего постановления представить в срок до 15.06.2019.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Твери
04.04.2019 года № 348

Планмероприятий по благоустройству, санитарной очистке города Твери 
на период проведения месячника 

№  
п/п

Наименования     
мероприятия

Срок исполне-ния Ответственные за исполнение

1 2 3 4
1. Проведение собраний с руководителями предприятий, учреждений, организаций, 

представителями территориального общественного самоуправления           
До 11 апреля 
2019 года

Администрации   районов в городе Твери

2. Санитарная очистка придомовой территории, скверов, парков, тротуаров, газо-
нов от бытового и строительного мусора

до 25 мая 2019 года  Администрации районов в городе Твери, департамент жилищно-коммунального хо-
зяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, департа-
мент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Тве-
ри, управляющие организации

3. Проведение работ по благоустройству и санитарной очистке прилегающих терри-
торий к домам в частном секторе

до 25 мая 2019 года Администрации районов в городе Твери, органы территориального общественно-
го самоуправления

4. Уборка территорий объектов потребительского рынка и территорий к ним приле-
гающих, от мусора, ремонт малых архитектурных форм 

до 25 мая 2019 года Департамент экономического развития администрации города Твери, хозяйствующие 
субъекты, осуществляющие торговую деятельность

1 2 3 4
5. Ликвидация несанкционированных навалов мусора до 25 мая 2019 года Администрации районов  в городе Твери, управляющие организации, собственни-

ки земельных участков
6. Ремонт контейнерных площадок, контейнеров до 25 мая 2019 года Администрации районов в городе Твери, департамент жилищно-коммунального хо-

зяйства и жилищной политики администрации города Твери, управляющие организа-
ции, собственники контейнеров

7. Ремонт малых архитектурных форм (согласно планам МУП «ЖЭК», МБУ «Зелен-
строй», управляющих организаций)

до 25 мая 2019 года МБУ «Зеленстрой», МУП «ЖЭК», департамент дорожного хозяйства, благоустрой-
ства и транспорта администрации города Твери, администрации районов в городе Тве-
ри, управляющие организации

8. Уборка сухих, аварийных деревьев, обрезка и уборка сучьев, поросли (согласно 
заданию МБУ, планам управляющих организаций)

до 25 мая 2019 года Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации го-
рода Твери, МБУ «Зеленстрой», администрации районов в городе Твери, управля-
ющие организации

9. Посадка деревьев, кустарников, устройство клумб, посадка цветов (согласно 
планам администраций районов в городе Твери, управляющих организаций)

до 25 мая 2019 года Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации го-
рода Твери, МБУ «Зеленстрой», администрации районов в городе Твери, управля-
ющие организации

10. Восстановление разрытий после ликвидации аварий (согласно графикам ресур-
соснабжающих организаций)

до 25 мая 2019 года Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администра-
ции города Твери, администрации районов города, департамент дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта администрации районов в городе Твери, ресур-
соснабжающие организации

1 2 3 4
11. Восстановление разрытий после ликвидации аварий на придомовых территориях Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администра-

ции города Твери, ресурсоснабжающие организации
12. Комиссионная проверка результатов проведения месячника по благоустройству 

и улучшению санитарного состояния территории города
с 26 мая по 6 июня 
2019 года

Рабочая группа по проведению месячника по благоустройству и улучшению санитар-
ного состояния  территории города 

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

Приложение 2
к постановлению Администрации

города Твери
04.04.2019 года № 348

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по проведению месячника по благоустройству и улучшению 

санитарного состояния территории города Твери в 2019 году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус и порядок деятельности рабочей группы по проведению месячника по благоустройству и улучшению сани-

тарного состояния территории города Твери в 2019 году (далее - рабочая группа).
1.2. Рабочая группа является коллегиальным совещательным органом, обеспечивающим условия для осуществления Администрацией города Твери функ-

ций по разработке и реализации мероприятий в рамках проведения месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния  территории города 
Твери (далее - мероприятия), контролю за их исполнением.

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными актами Тверской области, 
органов местного самоуправления города Твери, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи рабочей группы
2.1. Основными задачами рабочей группы являются:
- внесение и обобщение предложений, связанных с подготовкой и проведением мероприятий;
- координация деятельности структурных подразделений Администрации города Твери, организаций по выполнению мероприятий;
- оперативное, согласованное и качественное решение проблем и задач, связанных с подготовкой мероприятий, выявление и обсуждение различных под-

ходов и действий для принятия оптимального управленческого решения;
- контроль за выполнением мероприятий.

3. Порядок организации рабочей группы
3.1. Рабочая группа формируется в составе председателя, заместителя председателя и членов рабочей группы.
3.2. В состав рабочей группы могут входить представители структурных подразделений Администрации города Твери;
3.3. Состав и положение о рабочей группе утверждается правовым актом Администрации города Твери.

4. Организация деятельности рабочей группы
4.1. Основной формой организации деятельности рабочей группы является заседание.
4.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов 

рабочей группы. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывает председатель рабочей группы.
4.3. Члены рабочей группы участвуют в ее заседаниях лично. В исключительных случаях, связанных с отпуском, командировкой, временной нетрудоспо-

собностью руководителей структурных подразделений Администрации города Твери, возможно участие в заседании их представителей без права голосования.
4.4. Председатель рабочей группы:
- руководит деятельностью рабочей группы, проводит заседания, распределяет обязанности между членами рабочей группы, дает поручения членам ра-

бочей группы;
- определяет место, время и повестку дня проведения заседания рабочей группы;
- председательствует на заседаниях рабочей группы;
- подписывает от имени рабочей группы все документы, связанные с выполнением возложенных задач;
- осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых рабочей группой;
- представляет рабочую группу по вопросам, относящимся к ее компетенции.
4.5. Заместитель председателя рабочей группы выполняет обязанности руководителя рабочей группы в период его отсутствия. 
4.6. Члены рабочей группы: 
- участвуют в обсуждении вопросов повестки дня заседания;
- отвечают за конкретные направления деятельности рабочей группы в рамках общей  решаемой ею задачи;
- выполняют отдельные поручения руководителя рабочей группы;
- отчитываются о реализации поставленных задач и выполнении поручений;
- вправе излагать письменно особое мнение по рассматриваемому вопросу. 
4.7. Рабочая группа имеет право:
- запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений Администрации города Твери, организаций необходимые материалы по вопро-

сам подготовки мероприятий;
- при подготовке и проведении мероприятий осуществлять координацию деятельности по взаимодействию структурных подразделений Администра-

ции города Твери и организаций;
- участвовать в разработке и формировании планов и программ, связанных с подготовкой мероприятий.

5. Заключительные положения
5.1 Состав рабочей группы и положение о рабочей группе могут быть изменены правовым актом Администрации города Твери в соответствии с действу-

ющим законодательством.
5.2. При завершении деятельности рабочей группы подготавливается отчет о ее работе, к которому прикладываются соответствующие информационные 

материалы, свидетельствующие о выполнении поставленных задач. 
Начальник департамента дорожного         

хозяйства, благоустройства и транспорта С.В. Романов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2019 года г. Тверь №  350

Об утверждении состава согласительной комиссии 
В целях урегулирования разногласий, послуживших основанием для подготовки Министерством экономического развития Российской Федерации 

заключения о несогласии с проектом внесения изменений в генеральный план  города Твери, утвержденный решением Тверской городской Думы от 25.12.2012     № 
193 (394), руководствуясь статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и 
порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования», Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав согласительной комиссии (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери

от 04.04.2019 № 350

Состав согласительной комиссии

Председатель комиссии:

Огоньков Алексей Валентинович

Заместитель председателя комиссии:

Жучков Алексей Вячеславович

Секретарь комиссии:

Циперман Жанна Владимировна

Члены комиссии:

Антонов Андрей Олегович

Арестов Дмитрий Николаевич

Воронцова Анна Алексеевна

Гончаров Николай Иванович

Гаврилин Андрей Викторович

Иванов Павел Владимирович 

Клыпина Ольга Леонидовна

Никитина Кристина Анатольевна

Представитель (по согласованию)

Представитель (по согласованию)

Представитель (по согласованию)

Представитель (по согласованию)

Представитель (по согласованию)

Представитель (по согласованию)

Представитель (по согласованию)

Представитель (по согласованию)

Представитель (по согласованию)

Романов Сергей Владимирович

Савельева Ольга Вячеславовна

Глава города Твери

Первый заместитель Главы Администрации города Твери;

Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери

Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации города Твери, начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Администрации города Твери;

Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери;

Начальник правового управления Администрации города Твери;

Главный специалист, юрист департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери;

Заместитель Главы Администрации города Твери;

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери;

Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитектор;

Министерство экономического развития Российской Федерации;

Министерство энергетики Российской Федерации;

Министерство транспорта Российской Федерации;

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации;

Министерство обороны Российской Федерации;

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации;

Федеральное агентство лесного хозяйства;

Главное управление архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области;

Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

Руководитель отдела территориального планирования ООО «Национальный земельный фонд».

Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Д.Н. Арестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2019 года г. Тверь  № 4-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 тех-
ногенного характера»,   постановлением  Правительства  Российской   Федерации от 30.12.2003 № 794   «О единой    государственной    системе    предупреж-
дения      и      ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Главы Администрации города Твери от 31.10.2006 № 3769 «О городском   территориаль-
ном звене  Тверской  территориальной подсистемы   единой    государственной    систем    предупреждения   и   ликвидации 

чрезвычайных   ситуаций»   и решением   комиссии  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных   ситуаций   и   обеспечению   пожарной   безопас-
ности  Администрации города  Твери  от 02.04 2019 протокол № 8, в связи с угрозой возникновения авариной ситуации,  связанной с обнаружением масляни-
стой жидкости в ручье, протекающем у дома № 18а на улице Малые Перемерки в городе Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести  с 11.00 03.04.2019   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 аварийная ситуация, считать территорию ручья, протекающего у дома № 18а на улице Малые 

Перемерки в  городе Твери.
3. Назначить ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению возникновения   аварийной    ситуации   первого   заместителя   (за-

местителя)     Главы 
Администрации города Твери, курирующего вопросы обеспечения безопасности.
4. Выполнение     мероприятий    по   предупреждению   угрозы      возникновения 
аварийной    ситуации  и   минимизации   ее  последствий осуществлять в соответствии с перечнем мер   по   обеспечению   защиты    населения   от   чрез-

вычайной   ситуации 
(прилагается).
5. Отделу  информации  и  аналитики  администрации  города  Твери подготовить 
информацию    о   ситуации,   сложившейся    на   ручье, протекающем у дома № 18а на улице Малые Перемерки в  городе Твери, 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    исполнением      настоящего    постановления    возложить  на 
первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы обеспечения безопасности.        

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Главы города Твери

от 02.04.2019 № 4-чс
Мероприятия по предупреждению угрозы возникновения
аварийной ситуации и минимизации ее последствий

1. В связи со сложившейся ситуацией в ручье, протекающем у дома № 18а на улице Малые Перемерки в городе Твери, предложить Главе города Твери с 
11.00 03.04.2019  ввести для органов управления  и сил городского территориального  звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной 
системы    предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим повышенной готовности.

Ответственный: Антонов А.О.
2. Управлению по обеспечению  безопасности жизнедеятельности населения  администрации города Твери (далее-управление по ОБЖН города Твери) 

подготовить проект письма в адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  по Тверской области о сложившейся ситуации 
на ручье, протекающем у дома № 18а на улице Малые Перемерки в городе Твери, и об оказании содействия в проведении расследования.

Срок: 02.04.2019
Ответственный: Чечин В.М.
3. Рекомендовать ТРОО «Спасение»:
3.1. С 18.00 02.04.2019 установить боновые заграждения на ручье, протекающем у дома № 18а на улице Малые Перемерки в городе Твери, и не снимать 

их до окончания проведения работ.
3.2. Продолжать откачку нефтепродуктов на ручье, протекающем у дома № 18а на улице Малые Перемерки в городе Твери, по мере их поступления.
3.3. По завершении откачки нефтепродуктов остаточные явления обработать сорбентом.
3.4. По завершении выполнения работ представить в управление по ОБЖН города Твери акт выполненных работ, в департамент финансов администрации 

города Твери через управление по ОБЖН города Твери расчет стоимости применения сил и средств ТРОО «Спасение» при ликвидации аварийной ситуации.
Ответственный: Шурцев М.А.   
4. Департаменту финансов администрации города Твери проверить расчет стоимости применения сил и средств ТРОО «Спасение» при ликвидации ава-

рийной ситуации и подготовить предложения Главе города по оплате за выполненные работы.
Срок: в течение 3-х дней после предоставления расчета
Ответственный: Слобода О.И.

Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации города Твери,  
заместитель председателя КЧС и ОПБ администрации города Твери А.О. Антонов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.03.2019 года   г. Тверь           № 110 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Твери от 14.11.2013 
№ 1062 «О сроках предоставления сведений в рамках осуществления муниципальной 

функции по муниципальному контролю в соответствующих сферах деятельности»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.2018 № 414 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, а также по вопросам лицензирования» и руковод-
ствуясь Уставом города Твери:

1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 14.11.2013 № 1062 «О сроках предоставления сведений в рамках осуществления муниципаль-
ной функции по муниципальному контролю в соответствующих сферах деятельности» (далее – Распоряжение) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 Распоряжения слова «департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики» заменить словами «департамента жи-
лищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства»;

1.2. В подпункте 2.2 Распоряжения слова «До 15 февраля года» заменить словами «До 20 января года».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.04.2019 года г. Тверь  № 112

О внесении изменений в распоряжение
администрации города Твери от 13.06.2018 № 234 «Об условиях приватизации 

муниципального имущества города Твери»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций акционерных об-
ществ на специализированном аукционе», решением Тверской городской Думы от 15.11.2018 № 275 «Об утверждении прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества города Твери на 2019-2021 годы»:

1. Внести в распоряжение администрации города Твери от 13.06.2018 № 234 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери» (да-
лее – распоряжение) следующие изменения:

1.1. Преамбулу распоряжения изложить в новой редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного и муниципального иму-
щества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций акционерных обществ 
на специализированном аукционе», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о порядке вла-
дения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом города Твери», решением Тверской городской Думы от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении 
Положения о приватизации муниципального имущества города Твери», решением Тверской городской Думы от 17.11.2017 № 44 (338) «Об утверждении про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2018 - 2020 годы», решением Тверской городской Думы от 15.11.2018 
№ 275 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2019 - 2021 годы»:»;

1.2. Строку 1 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«

1 Нежилое стро-
ение

нежилое стро-
ение

и земельный 
участок

Российская Феде-
рация, Тверская об-
ласть, 
город Тверь, пере-
улок Артиллерий-
ский, дом 3

Площадь строения
829,2 кв. м
Кадастровый номер 
69:40:0100228:58

Площадь строения 
171,2 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0100228:61

Площадь земельного участка
2 475 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0100228:220

9 203 000
(в т.ч.
4 888 000 - стро-
ения;
4 315 000 - земель-
ный участок
(НДС не обла-
гается))

Ограничения для земельного участка:
- доступ к земельному участку с кадастровым номером 69:40:0100228:220 осуществляется через 
земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100228:235, находящийся в собственности 
муниципального образования города Твери, свободный от прав третьих лиц;
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работни-
ков предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 
инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-мон-
тажных работ, связанных с подключением к сетям;
- обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыска-
тельских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей;
- на земельном участке расположен объект культурного наследия «Культурный слой г. Твери, XV 
- XIX вв.» (объект археологического наследия). При производстве земляных и строительных ра-
бот покупатель обязан согласовать предполагаемые работы с Главным управлением по государ-
ственной охране объектов культурного наследия Тверской области

»;
1.3. Строки 15, 31 приложения к распоряжению исключить;
1.4. Строку 77 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«

77 Администра-
тивное здание 
и земельный 
участок

Российская Феде-
рация, Тверская об-
ласть, 
город Тверь, 
улица Ипподромная, 
дом 21а

Площадь здания
663,5 кв. м
Кадастровый номер 
69:40:0200039:510

29 181 000
(в том числе:
8 170 000 - здание;
21 011 000 - зе-
мельный уча-
сток (НДС не обла-
гается))

Ограничения для земельного участка:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работ-
ников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находят-
ся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-
монтажных работ, связанных с подключением к сетям;
- обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изы-
скательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей

».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери www.tver.ru, а также на офи-

циальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Гаврилин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.04.2019 года г. Тверь № 113

О внесении изменения в распоряжение администрации города Твери 
от 23.08.2011 № 222«О составе комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав при администрации города Твери»
1. Внести в распоряжение администрации города Твери от  23.08.2011  № 222 «О составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города Твери» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Твери (далее - комиссия):
Председатель комиссии  - Хоменко Людмила Григорьевна, заместитель  Главы  Администрации  города Твери. 
Заместитель председателя комиссии – Моргось Владимир Григорьевич, исполняющий обязанности начальника управления образования администра-

ции города Твери.
Ответственный секретарь комиссии - Соловьёв Андрей Васильевич, главный   специалист, ответственный секретарь городской комиссии по делам несо-

вершеннолетних отдела содержания образования и воспитательной работы управления образования администрации города Твери. 
Члены комиссии:
Белова Наталья Валерьевна – директор государственного казенного учреждения Тверской области «Центр социальной поддержки населения» горо-

да Твери (по согласованию);
Борисова Елена Сергеевна  - заместитель Главы  администрации Центрального района в городе Твери, председатель районной комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав;
Дворянов Евгений Викторович – заместитель начальника Управления Министерства внутренних дел России по городу Твери;
Иеромонах Амвросий (Желябовский) – благочинный Социального благочиния, настоятель храма прп. Серафима Саровского города Твери;

Кузнецова Лариса Викторовна – исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Управление социальной политики»;
Мамонов Сергей Анатольевич – депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
Мишунина Ольга Сергеевна - директор государственного казенного учреждения Тверской области «Центр занятости населения города Твери» (по со-

гласованию);
Нилова Светлана Ивановна – начальник отделения по делам несовершеннолетних подразделения полиции по охране общественного порядка линейно-

го отдела Министерства внутренних дел России на станции Тверь (по согласованию);
Осипов Дмитрий Анатольевич -  заместитель начальника  федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Фе-

деральной службы исполнения наказаний» России по Тверской области (по согласованию);
Панцхава Георгий Елгуджович  - заместитель Главы администрации Пролетарского  района в городе Твери, председатель районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав;
Потапова Оксана Анатольевна – начальник отдела профессионального образования управления общего и профессионального образования Министер-

ства образования Тверской области (по согласованию);

Самсонова Екатерина Владимировна – директор благотворительного фонда «Добрый мир»;

Соколов Марк Евгеньевич - начальник  управления по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери;
Тямин Александр Валентинович - заместитель  Главы  администрации  Заволжского  района в городе Твери, председатель районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав;
Чеснова Вера Ивановна - главный  врач  Государственного бюджетного учреждения здравоохранения  «Тверской  областной  клинический наркологи-

ческий диспансер» (по согласованию);
Ярцева Виктория Юрьевна - главный  специалист - эксперт отдела организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохране-

ния Тверской области (по согласованию).».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.04.2019 года  г. Тверь        № 62-рг

О проведении общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0300236:48 (адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Тверская область, г. Тверь, ул. Арсения Степанова, д. 48)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах 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 учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери                       от 22.03.2019 (протокол № 5), рассмотрев заявление Бекировой Са-
миры Сабир кызы, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 69:40:0300236:48 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
г. Тверь, ул. Арсения Степанова, д. 48)».

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 опу-

бликования 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-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирую-

щего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
Глава города Твери А.В. Огоньков

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300236:48 
(адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Арсения Сте-
панова, д. 48)».

____________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:
1. Схема расположения земельного участка в структуре города.
2. Проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке                       с кадастровым номером 69:40:0300236:48 (адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Арсения Степанова, д. 48)».

3. Схема расположения здания на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300236:48. 

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Распоряжение Главы города Твери от « 02 » апреля 2019 года № 62-рг «О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 69:40:0300236:48 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, г. Тверь, ул. Арсения Степанова, д. 48)».

_____________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор общественных обсуждений: 
Комиссия по землепользованию и застройке города Твери
_____________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организатора)

Инициатор общественных обсуждений: Бекирова Самира Сабир кызы
_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
                                                           (наименование инициатора, адрес, телефон)
Срок проведения общественных обсуждений: с « 02 » апреля 2019 г. по « 30 » апреля 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 « 05 » апреля 2019 г.

Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с « 05 » апреля 2019 г. по « 22 » апреля 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 Администрация города Твери), 2 этаж, возле кабинета № 35.
Консультирование посетителей экспозиции проекта: 
дата (время): « 19  » апреля 2019 г. с 11:00 по 12:30 час.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок  до « 22 » апреля 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 госу-
дарственный 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 соответ-
ственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, 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  нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной  государственный  регистрационный  номер,   ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотре-
нию 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 рас-
сматриваются.

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 от-

крытие 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

проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « ____ » ___________ 2019 года г. Тверь  № ______

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 69:40:0300236:48 (адрес: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 

ул. Арсения Степанова, д. 48)
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверждённы-

ми решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, 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 Бекировой Самиры Сабир кызы,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300236:48 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Арсения Степанова, д. 48) в части сокращения минимальных отступов от границы земельного участ-
ка с кадастровым номером 69:40:0300236:48: до 2,07 м, смежной с земельным участком с кадастровым номером 69:40:0300236:7; до 1,55 м, смежной с земель-

ным участком с кадастровым номером 69:40:0300236:49.
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, курирую-

щего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери  А.В. Огоньков 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.04.2019 года  г. Тверь        № 63-рг

О проведении общественных обсуждений
по проекту постановления Администрации города Твери 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
69:40:0200061:46 (адрес (местоположение): Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 

г. Тверь, д. Большие Перемерки, д. 32)»  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах 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 
учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 22.03.2019 (протокол № 5), рассмотрев заявление Зеленцовой Натальи Алексан-
дровны, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200061:46 (адрес (местоположение): Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, д. Большие Перемерки, д. 32)». 

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 опу-

бликования 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-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирую-

щего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
Глава города Твери А.В. Огоньков

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 69:40:0200061:46 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, д. Большие Перемерки, д. 32)».

____________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

(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 када-

стровым номером 69:40:0200061:46 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, д. Большие Перемерки, д. 32)».

4. Схема планировочной организации земельного участка.

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Распоряжение Главы города Твери от « 02 » апреля 2019 года № 63-рг «О проведении общественных обсуждений по проекту постановления Администрации 

города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200061:46 (адрес (ме-
стоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 
д. Большие Перемерки, д. 32)».

_____________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор общественных обсуждений: 
Комиссия по землепользованию и застройке города Твери
_____________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организатора)

Инициатор общественных обсуждений: Зеленцова Наталья Александровна
_____________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
                                                           (наименование инициатора, адрес, телефон)

Срок проведения общественных обсуждений: с « 02 » апреля 2019 г. по « 30 » апреля                  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 « 05 » апреля 2019 г.

Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с « 05 » апреля 2019 г. по « 22 » апреля 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): « 18 » апреля 2019 г. с 11:00 по 12:30 час.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до « 22 » апреля 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 госу-
дарственный 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 объек-
тов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения со-
ответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные  документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения,  являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представления  документов,  подтверждающих  сведения  об  участниках общественных обсуждений  (фамилию,  имя,  отчество  (при  нали-
чии),  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 рассмо-
трению 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 рас-
сматриваются.

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 от-

крытие 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

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 « ____ » ___________ 2019 г. г. Тверь № ______

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 69:40:0200061:46 (адрес (местоположение):  Местоположение 
установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Тверь, д. Большие Перемерки, д. 32)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверж-
дёнными 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 Зе-
ленцовой Натальи Александровны,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200061:46 (адрес (местополо-

жение):  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 
д. Большие Перемерки, д. 32) – «предпринимательство» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).

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, курирую-

щего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери  А.В. Огоньков 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.04.2019 года  г. Тверь         № 64-рг

О проведении общественных обсуждений
по проекту постановления Администрации города Твери 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0200061:140 (адрес (местоположение): Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
г. Тверь, д. Большие Перемерки, д. 28)»  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах 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 
учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 22.03.2019 (протокол № 5), рассмотрев заявление Федотова Валерия Михайло-
вича, 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 69:40:0200061:140 (адрес (местоположение): Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, д. Большие Перемерки, д. 28)». 

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 опу-

бликования 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-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирую-

щего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
Глава города Твери А.В. Огоньков

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 69:40:0200061:140 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, д. Большие Перемерки,              д. 28)».

____________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

(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 када-

стровым номером 69:40:0200061:140 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, д. Большие Перемерки, д. 28)».

4. Схема планировочной организации земельного участка.

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Распоряжение Главы города Твери от « 02 » апреля 2019 года № 64-рг «О проведении общественных обсуждений по проекту постановления Администрации 

города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200061:140 (адрес (ме-
стоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 
д. Большие Перемерки, д. 28)».

_____________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор общественных обсуждений: 
Комиссия по землепользованию и застройке города Твери
_____________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организатора)

Инициатор общественных обсуждений: Федотов Валерий Михайлович
_____________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
                                                           (наименование инициатора, адрес, телефон)

Срок проведения общественных обсуждений: с « 02 » апреля 2019 г. по « 30 » апреля                  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 « 05 » апреля 2019 г.

Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с « 05 » апреля 2019 г. по « 22 » апреля 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): « 18 » апреля 2019 г. с 11:00 по 12:30 час.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до « 22 » апреля 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 госу-
дарственный 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 объек-
тов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения со-
ответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные  документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения,  являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представления  документов,  подтверждающих  сведения  об  участниках общественных обсуждений  (фамилию,  имя,  отчество  (при  нали-
чии),  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 рассмо-
трению 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 рас-
сматриваются.

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 от-

крытие 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

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « ____ » ___________ 2019 г. г. Тверь           № ______

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 69:40:0200061:140 (адрес (местоположение):  
Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Тверь, д. Большие Перемерки, д. 28)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверж-
дёнными 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 Фе-
дотова Валерия Михайловича,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200061:140 (адрес (место-

положение):  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. 
Тверь, д. Большие Перемерки, д. 28) – «предпринимательство» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1) и территории, на которую 
действие градостроительного регламента не распространяется либо не устанавливается.

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, курирую-

щего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
Глава города Твери  А.В. Огоньков 
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Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в му-

ниципальной 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-

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: 14.05.2019 года в 16 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 

69:40:0100210:64, площадью 935 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект не-
движимости 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 земель-

ном 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  ин-

женерных 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 земельного участка определенна по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», что составляет  840 300 (восемьсот сорок тысяч триста) руб., НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 25 

209 (двадцать пять тысяч двести девять) руб., НДС не облагается.
         Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что со-

ставляет 840 300 (восемьсот сорок тысяч триста) руб., НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления иму-

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТ-
ДЕЛЕНИЕ 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, го-
род Тверь, пер. Добрый, 69:40:0100210:64», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 13.05.2019 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

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 аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором 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-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-

щается 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 све-

дениями 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  08.04.2019 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 - 13.05.2019 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 протоко-

ла 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 по-
рядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 14.05.2019 в 15 ч. 15 мин. по адресу: г. Тверь,   ул. Но-
воторжская,       д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния 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-
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 слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 14.05.2019 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 16 
ч. 25 мин, окончание регистрации в 16 ч. 29 мин. Место регистрации: г. Тверь,                ул. Новоторжская, д. 1.  

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  14.05.2019 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 подписан-

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного 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 разме-
щения 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-прода-
жи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

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 _____________________________
м е с т о  р е г и с т р а ц и и  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  м е с т о  п р о ж и в а -

ния___________________________________________________________________

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 _________________________________________________________
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 зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:64, площадью 935 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характери-
стиках 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 Россий-

ской 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 дей-
ствующим 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 земель-

ного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном 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.                                       М.П.                                                                                       

Проект
Договор купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности города Твери

город Тверь  «____» _________ 201 года
   Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Влади-

мировича, 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 935 кв. м, по адре-
су (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. 
Тверь, пер. Добрый, кадастровый номер 69:40:0100210:64 (далее - Земельный участок). 

       Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
      1.2. Основание заключение договора:  
         Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от  ______________ № ________ «О проведе-

нии аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности  земельного участка под индивидуальное жилищное строительство; 
        Протокол комиссии  по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в от-

ношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от 
_________201 №____(далее – протокол заседания комиссии)

       1.3.  Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земельный участок свободный от застройки. 
 1.5.  Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 
 Не обременен правами других лиц.
 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  ин-

женерных 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 ре-
дакции 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 840 300 (восемьсот сорок тысяч триста) руб., НДС не облагается засчиты-

вается 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 – Управле-
ние 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 69:40:0100210:64 по адресу:   Тверская область, г. Тверь, 
пер. Добрый».

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 5 (пяти) рабочих дней со дня 
оплаты Покупателем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора, и поступления  денежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 2.3 настояще-
го 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 соот-

ветствии с условиями настоящего Договора.       
4.2. Покупатель обязан: 
- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 
- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 2.2 настоящего До-

говора; 
- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности;
- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от подписания переда-

точного акта в течение десяти рабочих дней с даты его официального получения;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-

ный участок, в соответствии с действующим законодательством.
4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок Продавец вправе требовать 

в судебном порядке государственной регистрации перехода права, а также возмещения Покупателем убытков, вызванных задержкой такой регистрации.

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 дей-

ствующим 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 Покупа-

телю подлежит государственной регистрации.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-

ми  настоящего Договора.
6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Тверской области и муниципальными правовыми актами города Твери.
6.4. Настоящий Договор составлен в ____ 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.

Приложения:

          1. Передаточный акт

7. Реквизиты и подписи Сторон

    
ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и                        ________________________________
земельными ресурсами администрации                          ________________________________
города Твери                                                                       ________________________________     
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________                      _________________/______________
         (подпись)                                                                            (подпись)
М.П.                                                                          М . П . 

Проект

Приложение 
к договору купли-продажи земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности 

города Твери
№_____ от «____»______________2019 года

Передаточный акт 

город Тверь  «____» _______201  г.
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице  начальника департамента Иванова Павла Влади-

мировича, 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 935 кв. м, по адресу (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый, када-
стровый номер 69:40:0100210:64 (далее - Земельный участок). 

     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  Сто-

рон 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 Зе-

мельный 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:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и                        ________________________________
земельными ресурсами администрации                          ________________________________
города Твери                                                                       ________________________________     
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________                      _________________/______________
         (подпись)                                                                            (подпись)
М.П.                                                                        М.П.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в му-

ниципальной 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-

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: 14.05.2019 года в 16 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 69:40:0100192:2, 

площадью 750 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости, под ин-
дивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2.

          Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «Под индивидуальный жилой дом».
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 ре-
дакции 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  ин-

женерных сетей, коммуникаций.
Земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.
По границе земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100192:2 проходит  водоотводная канава (система открытого водоотведения).
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  определенна по результатам рыноч-

ной оценки в соответствии с Федеральным законом “Об оценочной деятельности в Российской Федерации”, что составляет    634 569 (Шестьсот тридцать че-
тыре тысячи пятьсот шестьдесят девять) рублей,  НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 19 
037 (девятнадцать тысяч тридцать семь) рублей 07 копеек, НДС не облагается.

         Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что со-
ставляет 634 569 (Шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят девять) рублей,  НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления иму-
ществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТ-
ДЕЛЕНИЕ 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, го-
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род Тверь, ул. Дорожников, д. 2, 69:40:0100192:2», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 13.05.2019 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

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 аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором 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-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается 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 све-

дениями 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  08.04.2018 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 - 13.05.2019 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 протоко-

ла 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 по-
рядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 14.05.2019 в 15 ч. 15 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская,           д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния 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-
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 слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 14.05.2019 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 16 
ч. 10 мин, окончание регистрации в 16 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь,                ул. Новоторжская, д. 1.  

8. Подведение итогов аукциона осуществляется 14.05.2019 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 подписан-

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного 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 разме-
щения 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-прода-
жи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

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 _____________________________
м е с т о  р е г и с т р а ц и и  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  м е с т о  п р о ж и в а -

ния___________________________________________________________________

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 _________________________________________________________
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 69:40:0100192:2, площадью 750 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): установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2.

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 Россий-

ской 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 дей-
ствующим 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 земель-

ного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном 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.                                       М.П.                                                                                       

Проект
Договор купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности города Твери

город Тверь    «____» _________ 201 года
   Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Влади-

мировича, 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 750 кв. м, по адре-
су (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2, кадастровый номер 
69:40:0100192:2  (далее - Земельный участок). 

       Разрешенное использование земельного участка: «Под индивидуальный жилой дом».
      1.2. Основание заключение договора:  
         Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от  ______________ № ________ «О проведе-

нии аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности  земельного участка под индивидуальное жилищное строительство; 
        Протокол комиссии  по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в от-

ношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от 
_________201 №____(далее – протокол заседания комиссии)

       1.3.  Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земельный участок свободный от застройки. 
 1.5.  Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 
 Не обременен правами других лиц.
 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  ин-

женерных сетей, коммуникаций. 
Земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.
По границе земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100192:2 проходит  водоотводная канава (система открытого водоотведения).
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 ре-
дакции 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 634 569 (Шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят девять) ру-
блей,  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 – Управле-
ние 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 69:40:0100192:2 по адресу:   Тверская область, г. Тверь, ул. 
Дорожников, д. 2».

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 5 (пяти) рабочих дней со дня 
оплаты Покупателем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора, и поступления  денежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 2.3 настояще-
го 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 соот-
ветствии с условиями настоящего Договора.       

4.2. Покупатель обязан: 
- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 
- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 2.2 настоящего До-

говора; 
- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности;
- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от подписания переда-

точного акта в течение десяти рабочих дней с даты его официального получения;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-

ный участок, в соответствии с действующим законодательством.
4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок Продавец вправе требовать 

в судебном порядке государственной регистрации перехода права, а также возмещения Покупателем убытков, вызванных задержкой такой регистрации.

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 дей-
ствующим 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 Покупа-
телю подлежит государственной регистрации.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-
ми  настоящего Договора.

6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Тверской области и муниципальными правовыми актами города Твери.

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ 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.

Приложения:

          1. Передаточный акт

7. Реквизиты и подписи Сторон
    
ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и                        ________________________________
земельными ресурсами администрации                          ________________________________
города Твери                                                                       ________________________________     
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________                      _________________/______________
         (подпись)                                                                            (подпись)
М.П.                                                                          М . П . 

Проект

Приложение 
к договору купли-продажи земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности 

города Твери
№_____ от «____»______________2019 года

Передаточный акт 

город Тверь  «____» _______201  г.
      Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице  начальника департамента Иванова Павла Вла-

димировича, 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 750 кв. м, по адресу (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2, кадастровый номер 69:40:0100192:2 (далее - Зе-
мельный участок). 

     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  Сто-

рон 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 Зе-

мельный 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:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и                        ________________________________
земельными ресурсами администрации                          ________________________________
города Твери                                                                       ________________________________     
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________                      _________________/______________
         (подпись)                                                                            (подпись)
М.П.                                                                        М.П.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в му-

ниципальной 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-

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: 14.05.2019 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 

69:40:0100192:46, площадью 655 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, под индивидуаль-
ное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир дом. Участок находится примерно в 63 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4.

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 ре-
дакции 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  ин-

женерных сетей, коммуникаций.
Земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.
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  определенна по результатам рыноч-

ной оценки в соответствии с Федеральным законом “Об оценочной деятельности в Российской Федерации”, что составляет  554 190 (пятьсот пятьдесят че-
тыре тысячи сто девяносто) рублей,  НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 16 
625 (шестнадцать тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 70 копеек, НДС не облагается.

         Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что со-
ставляет 554 190 (пятьсот пятьдесят четыре тысячи сто девяносто) рублей,  НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления иму-
ществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТ-
ДЕЛЕНИЕ 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, го-
род Тверь, ул. Дорожников, д. 4, 69:40:0100192:46», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 13.05.2019 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

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 аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором 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-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается 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 све-

дениями 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  08.04.2019 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 - 13.05.2019 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;
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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 протоко-

ла 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 по-
рядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 14.05.2019 в 15 ч. 15 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская,           д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния 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-
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 слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-

на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 14.05.2019 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  14.05.2019 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 подписан-

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного 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 разме-
щения 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-прода-
жи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

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 _____________________________
м е с т о  р е г и с т р а ц и и  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  м е с т о  п р о ж и в а -

ния___________________________________________________________________

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 _________________________________________________________
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 69:40:0100192:46, площадью 655 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах, под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 63 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4.

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 Россий-

ской 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 дей-
ствующим 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 земель-

ного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном 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.                                       М.П.                                                                                       

Проекст

Договор купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности города Твери

город Тверь  «____» _________ 201 года
   Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Влади-

мировича, 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 655 кв. м, по адре-
су (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 63 
м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4, кадастровый номер 69:40:0100192:46 
(далее - Земельный участок). 

       Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
      1.2. Основание заключение договора:  
         Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от  ______________ № ________ «О проведе-

нии аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности  земельного участка под индивидуальное жилищное строительство; 
        Протокол комиссии  по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в от-

ношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от 
_________201 №____(далее – протокол заседания комиссии)

       1.3.  Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земельный участок свободный от застройки. 
 1.5.  Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 
 Не обременен правами других лиц.
 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  ин-

женерных 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 ре-
дакции от 09.06.2016).

Земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.

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 554 190 (пятьсот пятьдесят четыре тысячи сто девяносто) рублей,  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 – Управле-
ние 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 69:40:0100192:46 по адресу:   Тверская область, г. Тверь, ул. 
Дорожников, дом 4».

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 5 (пяти) рабочих дней со дня 
оплаты Покупателем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора, и поступления  денежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 2.3 настояще-
го 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 соот-
ветствии с условиями настоящего Договора.       

4.2. Покупатель обязан: 
- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 
- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 2.2 настоящего До-

говора; 
- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности;
- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от подписания переда-

точного акта в течение десяти рабочих дней с даты его официального получения;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-

ный участок, в соответствии с действующим законодательством.
4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок Продавец вправе требовать 

в судебном порядке государственной регистрации перехода права, а также возмещения Покупателем убытков, вызванных задержкой такой регистрации.

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 дей-
ствующим 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 Покупа-
телю подлежит государственной регистрации.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-
ми  настоящего Договора.

6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Тверской области и муниципальными правовыми актами города Твери.

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ 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.

Приложения:

          1. Передаточный акт

7. Реквизиты и подписи Сторон

    
ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и                        ________________________________
земельными ресурсами администрации                          ________________________________
города Твери                                                                       ________________________________     
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________                      _________________/______________
         (подпись)                                                                            (подпись)
М.П.                                                                          М . П . 

Проект

Приложение 
к договору купли-продажи земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности 

города Твери
№_____ от «____»______________2019 года

Передаточный акт 

город Тверь  «____» _______201  г.
      Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице  начальника департамента Иванова Павла Вла-

димировича, 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 655 кв. м, по адресу (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 63 м от ориентира по направ-
лению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4, кадастровый номер 69:40:0100192:46  (далее - Земельный участок). 

     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  Сто-

рон 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 Зе-

мельный 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:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и                        ________________________________
земельными ресурсами администрации                          ________________________________
города Твери                                                                       ________________________________     
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________                      _________________/______________
         (подпись)                                                                            (подпись)
М.П.                                                                       М.П.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в му-

ниципальной 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-

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: 14.05.2019 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 

69:40:0300166:51, площадью 1964 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориен-
тира: Тверская область, г. Тверь, ул. Освобождения, д. 115

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «Под строительство индивидуального жилого дома».
 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 ре-
дакции от 09.06.2016).

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300166:51 расположен в шумовой зоне аэродрома, частично в границах ориентировочной санитарно-
защитной зоны предприятий (прирельсовой базы).

Решение об установлении (изменении) санитарно-защитной зоны в отношении каких-либо промышленных предприятий, расположенных в непосред-
ственной близости от вышеуказанного земельного участка, Управлением  Роспотребнадзора по Тверской областине выдавалось, санитарно-защитная зона, а 
также ограничения использования земельных участков, расположенных в такой зоне не устанавливались.

Инженерно-геодезические изыскания на участке не проводились.
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  ин-

женерных 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  3 955 712 (три миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч семьсот двенадцать) руб. 04 коп., НДС не облагается;
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 118 

671 (сто восемнадцать тысяч шестьсот семьдесят один) руб. 36 коп., НДС не облагается.
         Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что со-

ставляет 3 955 712 (три миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч семьсот двенадцать) руб. 04 коп., НДС не облагается;.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления иму-

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТ-

ДЕЛЕНИЕ 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, го-

род Тверь, пер. Освобождения, д. 115, 69:40:0300166:51», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 13.05.2019 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

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 аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором 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-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается 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 све-

дениями 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  08.04.2019в 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 - 13.05.2019в 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 протоко-

ла 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 по-
рядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:участники аукциона определяются 14.05.2019 в 15 ч. 15 мин. по адресу: г. Тверь,   ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234.
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Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния 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-
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 слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 14.05.2019 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 20 мин, окончание регистрации в 15ч. 25мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.  

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  14.05.2019 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 подписан-

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного 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 разме-
щения 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-прода-
жи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

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 
ПОПРОДАЖЕ 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 _____________________________
м е с т о  р е г и с т р а ц и и  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  м е с т о  п р о ж и в а -

ния___________________________________________________________________

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 _________________________________________________________
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  участ-
ка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300166:51, площадью 1964 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местополо-
жения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 м от ориенти-
ра по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Освобождения, д. 115.

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 Россий-

ской 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 дей-
ствующим 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 земель-

ного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном 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.                                       М.П.                                                                                       

Проект
Договор купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности города Твери

город Тверь   «____» _________ 201года
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Владими-

ровича, 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 1964 кв. м, по 
адресу(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 20 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Освобождения, д. 115, кадастровый 
номер 69:40:0300166:51(далее - Земельный участок). 

       Разрешенное использование земельного участка: «Под строительство индивидуального жилого дома».
1.2. Основание заключение договора: 
         Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от  ______________ № ________ «О проведе-

нии аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности  земельного участка под индивидуальное жилищное строительство; 
        Протокол комиссии  по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в от-

ношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от 
_________201 №____(далее – протокол заседания комиссии)

       1.3.  Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земельный участок свободный от застройки. 
 1.5.  Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 
Не обременен правами других лиц.
 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  ин-

женерных сетей, коммуникаций. 
           Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земель-

ном 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 69:40:0300166:51 расположен в шумовой зоне аэродрома, частично в границах ориентировочной сани-
тарно-защитной зоны предприятий (прирельсовой базы).

Решение об установлении (изменении) санитарно-защитной зоны в отношении каких-либо промышленных предприятий, расположенных в непосред-
ственной близости от вышеуказанного земельного участка, Управлением  Роспотребнадзора по Тверской области не выдавалось, санитарно-защитная зона, а 
также ограничения использования земельных участков, расположенных в такой зоне не устанавливались.

Инженерно-геодезические изыскания на участке не проводились.

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 3 955 712 (три миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч семьсот двенад-
цать) руб. 04 коп., НДС не облагаетсязасчитывается 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 – Управле-
ние 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 69:40:0300166:51по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. 

Освобождения, д. 115».

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 5 (пяти) рабочих дней со дня 
оплаты Покупателем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора, и поступления  денежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 2.3 настояще-
го 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 соот-
ветствии с условиями настоящего Договора.       

4.2. Покупатель обязан: 
- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 
- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 2.2 настоящего До-

говора; 
- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности;
- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от подписания переда-

точного акта в течение десяти рабочих дней с даты его официального получения;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-

ный участок, в соответствии с действующим законодательством.
4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок Продавец вправе требовать 

в судебном порядке государственной регистрации перехода права, а также возмещения Покупателем убытков, вызванных задержкой такой регистрации.

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 дей-
ствующим 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 Покупа-
телю подлежит государственной регистрации.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-
ми  настоящего Договора.

6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Тверской области и муниципальными правовыми актами города Твери.

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ 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.

Приложения:

          1. Передаточный акт

7. Реквизиты и подписи Сторон

ПРОДАВЕЦ:                                        ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и     ________________________________
земельными ресурсами администрации              ________________________________
города Твери                                   ________________________________     
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________            _________________/______________
         (подпись)(подпись)
М.П.  М.П. 

Приложение 
к договору купли-продажи земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности 

города Твери
№_____ от «____»______________2019 года

Передаточный акт 
город Тверь   «____» _________ 201года

      Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Влади-
мировича, 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 1964 кв. м, по адресу(описание местополо-

жения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 м от ориенти-
ра по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Освобождения, д. 115, кадастровый номер 69:40:0300166:51(да-
лее - Земельный участок). 

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  Сто-

рон 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 Зе-

мельный 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:                                        ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и     ________________________________
земельными ресурсами администрации              ________________________________
города Твери                                   ________________________________     
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________            _________________/______________
         (подпись)(подпись)
М.П.  М.П.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в му-

ниципальной 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-

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: 14.05.2019 года в 16 ч. 00 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 

69:40:0100186:149, площадью 1200 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, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Черкасская.

          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 земель-

ном 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  ин-

женерных 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  863 592 (Восемьсот шестьдесят три тысячи пятьсот девяносто два) руб., НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 25 

907 (Двадцать пять тысяч девятьсот семь) руб. 76 коп., НДС не облагается.
         Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что со-

ставляет 863 592 (Восемьсот шестьдесят три тысячи пятьсот девяносто два) руб., НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления иму-

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТ-
ДЕЛЕНИЕ 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, го-
род Тверь, ул. Черкасская, 69:40:0100186:149», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 13.05.2019 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

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 аук-

ционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-
затором 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-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается 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 све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
По заключению АО “Газпром газораспределение Тверь” – резерв существующих сетей низкого давления, в районе нахождения планируемого объекта ка-

питального строительства - отсутствует. Для подключения перспективных потребителей к существующей газораспределительной сети низкого давления необ-
ходимо создать техническую возможность подключения путем строительства дополнительных газораспределительных сетей.

По заключению ООО «Тверь Водоканал» - централизованные подземные источники, сети и сооружения системы коммунального водоснабжения и во-
доотведения – отсутствуют.

5. Срок приема заявок: начиная  с  08.04.2019 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 – 13.05.2019 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 протоко-

ла 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 по-
рядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 14.05.2019 в 15 ч. 15 мин. по адресу: г. Тверь,   ул. Но-
воторжская,       д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния 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.
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В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
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 слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 14.05.2019 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 55 мин, окончание регистрации в 15 ч. 59 мин. Место регистрации: г. Тверь,                ул. Новоторжская, д. 1.  

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  14.05.2019 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 подписан-

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного 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 разме-
щения 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-прода-
жи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

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 _____________________________
м е с т о  р е г и с т р а ц и и  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  м е с т о  п р о ж и в а -

ния___________________________________________________________________

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 _________________________________________________________
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 69:40:0100186:149, площадью 1200 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Черкасская.

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 Россий-

ской 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 дей-
ствующим 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 земель-

ного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном 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.                                       М.П.                                                                                       

Проект
Договор купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности города Твери
город Тверь  «____» _________ 201 года

   Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Влади-
мировича, 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 1200 кв. м, по 
адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Черкасская, кадастровый номер 
69:40:0100186:149 (далее - Земельный участок). 

       Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
      1.2. Основание заключение договора:  
         Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от  ______________ № ________ «О проведе-

нии аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности  земельного участка под индивидуальное жилищное строительство; 
        Протокол комиссии  по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в от-

ношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от 
_________201 №____(далее – протокол заседания комиссии)

       1.3.  Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земельный участок свободный от застройки. 
 1.5.  Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 
 Не обременен правами других лиц.
 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  ин-

женерных 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 ре-
дакции 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 863 592 (Восемьсот шестьдесят три тысячи пятьсот девяносто два) 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 – Управле-
ние 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 69:40:0100186:149 по адресу:   Тверская область, г. Тверь, 
ул. Черкасская».

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 5 (пяти) рабочих дней со дня 
оплаты Покупателем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора, и поступления  денежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 2.3 настояще-
го 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 соот-
ветствии с условиями настоящего Договора.       

4.2. Покупатель обязан: 
- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 
- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 2.2 настоящего До-

говора; 
- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности;
- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от подписания переда-

точного акта в течение десяти рабочих дней с даты его официального получения;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-

ный участок, в соответствии с действующим законодательством.
4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок Продавец вправе требовать 

в судебном порядке государственной регистрации перехода права, а также возмещения Покупателем убытков, вызванных задержкой такой регистрации.

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 дей-
ствующим 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 Покупа-
телю подлежит государственной регистрации.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-
ми  настоящего Договора.

6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Тверской области и муниципальными правовыми актами города Твери.

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ 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.

Приложения:

          1. Передаточный акт

7. Реквизиты и подписи Сторон

    
ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и                        ________________________________
земельными ресурсами администрации                          ________________________________
города Твери                                                                       ________________________________     
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________                      _________________/______________
         (подпись)                                                                            (подпись)

М.П.    М.П.

Проект

Приложение 
к договору купли-продажи земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности 

города Твери
№_____ от «____»______________2019 года

Передаточный акт 
город Тверь  «____» _______201  г.

      Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице  начальника департамента Иванова Павла Вла-
димировича, 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. Прода-
вец  передал,  а  Покупатель  принял  в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1200 кв. м, по адресу (описание место-
положения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Черкасская, кадастровый номер 69:40:0100186:149 (далее - Зе-
мельный участок). 

     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  Сто-

рон 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 Зе-

мельный 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:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и                        ________________________________
земельными ресурсами администрации                          ________________________________
города Твери                                                                       ________________________________     
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________                      _________________/______________
         (подпись)                                                                            (подпись)
М.П.                                                                        М.П.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящей-

ся в муниципальной собственности 16/100 доли земельного участка 
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Гражданский 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: 15.05.2019 года в 15 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящейся в муниципальной собственности 16/100 доли земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100056:49, общей площадью 512 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости. Адрес: Тверская область, город Тверь, улица Пригородная, д.14.

Разрешенное использование земельного участка: под обслуживание и эксплуатацию жилого строения.
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 и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации  ин-

женерных сетей, коммуникаций.
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящейся в муниципальной собственности 16/100 доли земельного участка  на основании отчета об 

оценке независимого оценщика, в размере 235 878 (двести тридцать пять тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей, НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 7076 

(семь тысяч семьдесят шесть) рублей 34 копейки, НДС не облагается.
Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже находящейся в муниципальной 

собственности 16/100 доли земельного участка, что составляет 235 878 (двести тридцать пять тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей, 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 16/100 доли земельного участка по адресу: г. 
Тверь, ул. Пригородная, д. 14, 69:40:0100056:49», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 14.05.2019 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи доли земельного участка и пере-

числяется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в  счет купли-продажи  доли 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, а также участникам аукциона, в случае признания его несостоявшимся в соответствии с п. 8.8. настоящего извещения.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором аукциона в 3-х  дневный срок со дня принятия данного решения.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу доли земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необхо-

димые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверж-
дающим 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) выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивиду-

альный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявле-
ния организатору аукциона);

4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

5) документы, подтверждающие внесение задатка.
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 предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: с 15.04.2019 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 - 14.05.2019 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 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 действующим законодательством не имеет права быть участником конкретно-

го аукциона, покупателем доли земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-

ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-
ла 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 по-
рядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 15.05.2019 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь,   ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния 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-
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 слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 15.05.2019 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 14 
ч. 55 мин, окончание регистрации в 14 ч. 59 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.  

8. Порядок проведения аукциона
8.1. Аукцион ведет аукционист;
8.2. Участникам выдаются пронумерованные карточки,  которые они поднимают, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой 

ценой;
8.3. Каждую последующую цену Лота аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона»;
8.4. После объявления каждой очередной цены Лота, аукционист называет  номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и 

указывает на этого участника.
8.5.  В случае если после оглашения аукционистом очередной цены Лота желание приобрести предмет аукциона по указанной цене путем поднятия кар-

точки изъявил один участник аукциона, аукционист предлагает участникам долевой собственности заключить договор купли-продажи в соответствии с этой 
ценой путем поднятия карточки.

В случае отказа участников долевой собственности от заключения договора купли-продажи в соответствии с этой ценой аукционист повторяет номер 
карточки единственного поднявшего карточку участника аукциона 3 раза. Если после троекратного объявления номера карточки участника аукциона ни один из 
других участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается единственный поднявший карточку участник аукциона.

8.6. В случае поднятия карточек двумя или более участниками аукциона аукционист объявляет следующую цену Лота в соответствии с «шагом аукциона». 
8.7. При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названной аукционистом очередной ценой Лота, 
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аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завер-
шается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом первым в соответствии с предыдущей ценой Лота, 
объявленной аукционистом, за исключением случаев, если после предложения участникам долевой собственности заключить договор купли-продажи в соответ-
ствии с предыдущей ценой Лота, участники долевой собственности изъявили желание заключить договор купли-продажи.

В данном случае победителем аукциона признается участник долевой собственности, номер карточки которого был назван аукционистом первым в соответ-
ствии с предыдущей ценой Лота, объявленной аукционистом.

8.8. Если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае признания аукциона несостоявшимся по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом и участия в аукционе нескольких участников, од-
ним из которых является участник долевой собственности, единственный  принявший участие в аукционе участник долевой собственности не позднее чем че-
рез десять дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи доли земельного участка по начальной цене аукциона.

8.9. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже доли земельного участка, называет размер цены доли земельного участка и номер карточки 
победителя аукциона.

8.10. При проведении аукциона осуществляется видеозапись.

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 15.05.2019 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 победите-

лем аукциона. 
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подпи-

санного проекта договора купли-продажи 16/100 доли земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом договор купли-продажи 16/100 доли земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указан-
ных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона  на официальном сайте муниципального образования 
город Тверь www.tver.ru.

Окончательный расчет производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-продажи 16/100 доли зе-
мельного участка.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола определяются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Задаток, внесенный победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе его участником, не заключившими в установленном по-
рядке договора купли-продажи 16/100 доли земельного участка вследствие уклонения от его заключения, не возвращается.

 

Приложение №1

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 НАХОДЯЩЕЙСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 16/100 ДОЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕН-

НЫХ ПУНКТОВ
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

    Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть)
ФИО / Наименование претендента______________________________________________________              ____________________________________

_______________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» __________________  _________ г.
_________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
м е с т о  р е г и с т р а ц и и  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  м е с т о  п р о ж и в а -

ния___________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ ____________________________________________

_______________________________________
               (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
___________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________
___________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________
Местоположение__________________________________________________________________

Фактический адрес___________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП __________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):
расчетный  счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________ КПП банка  ______________________________________

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 находящейся в муниципальной собственности 16/100 доли земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100056:49, общей площадью 512 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под обслуживание и эксплуатацию жилого строения. Адрес: Тверская область, 
город Тверь, улица Пригородная, д.14

.
С  состоянием земельного участка ознакомлены: ____________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Вся Тверь», на офици-

альном 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 16/100 

доли 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 16/100 доли земельного участка, 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.                                       М.П.                                                                                       

Проект
Договор купли-продажи находящейся в муниципальной собственности 

16/100 доли земельного участка
город Тверь  «____» _________ 2019 года

      На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от  ______________ № ________ 
«О проведении аукциона по продаже находящейся в муниципальной собственности 16/100 доли земельного участка, протокола комиссии по проведению тор-
гов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аук-
ционов 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 16/100 доли земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым но-
мером 69:40:0100056:49, общей площадью 512 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости. Адрес: Тверская область, город Тверь, улица Пригородная, д.14 (далее – Земельный участок). Разрешенное использование земельного 
участка: под обслуживание и эксплуатацию жилого строения.

1.2. 16/100 долей земельного участка находится в муниципальной собственности                           
1.3. Строения на земельном участке: свободный от застройки.
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 и выполнения строительно-монтажных работ;
-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации  ин-

женерных сетей, коммуникаций.

2. Цена Договора и порядок расчетов

     2.1. Цена 16/100 долей земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) 
рублей, НДС не облагается.

     2.2. Перечисленный Покупателем задаток для  участия в  аукционе в размере 235 878 (двести тридцать пять тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей, 
НДС не облагается, засчитывается в оплату приобретаемой 16/100 доли 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 – Управле-
ние 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 16/100 доли земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, ули-
ца Пригородная, дом 14».

3. Переход права собственности и передача доли земельного участка

     3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса  Российской Федерации Покупатель приобретает право общей долевой собственности на Зе-
мельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.

     3.2. Передача 16/100 долей в праве общей долевой собственности на Земельный участок 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 16/100 долей в праве общей долевой собственности на Земельный участок и  пе-
редать 16/100 долей в праве общей долевой собственности на Земельный участок по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.

     4.2. Покупатель обязан:
     - принять 16/100 долей в праве общей долевой собственности на Земельный участок по передаточному акту;
     -  уплатить цену за 16/100 долей в праве общей долевой собственности на Земельный участок и передать документы, подтверждающие  оплату продав-

цу в   размере,  порядке  и  сроки, предусмотренные настоящим Договором;
     - нести расходы, связанные  с  заключением  настоящего  Договора,  с государственной регистрацией перехода права собственности, а также по но-

тариальному удостоверению сделки.
     - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи 

16/100 долей в праве общей долевой собственности на Земельный участок и передаточный акт к договору купли-продажи доли земельного участка или пись-
менный 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 16/100 
долей Земельного участка, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права общей долевой собственности на земельный участок, Продавец 
вправе требовать в судебном порядке государственной регистрации перехода права, а также возмещения Покупателем убытков, вызванных задержкой та-
кой регистрации.

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 общей долевой собственности на Земель-
ный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.

     6.2. Изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  оформляются нотариально удостоверенными дополнительными соглашениями и являют-
ся 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  правовы-

ми  актами города Твери и Тверской области.
     6.5.  Настоящий  Договор  составлен  в трех   экземплярах,   из которых один хранится в делах нотариуса Тверского городского нотариального округа 

Тверской области _____________________, по адресу_______________________ и по экземпляру выдается Продавцу и Покупателю.
6.6. Расходы по нотариальному удостоверению сделки по отчуждению 16/100 долей в праве общей долевой собственности на Земельный участок, ука-

занный в п. 1.1 настоящего договора, несет Покупатель.
6.7.Настоящий договор перед подписанием прочитан нотариусом вслух. При этом подписавшие договор в присутствии нотариуса заверяют, что заклю-

чают настоящий договор, находясь в здравом уме и твердой памяти, действуя добровольно, содержание договора и последствия его заключения им разъясне-
ны и понятны, что они не лишены дееспособности, не страдают заболеваниями, препятствующими осознать суть договора, а также отсутствуют обстоятель-
ства, вынуждающие совершить данный договор на крайне невыгодных для себя условиях.

7. Реквизиты и подписи Сторон

    
ПРОДАВЕЦ:                                                             ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и              _______________________________
земельными ресурсами администрации                ________________________________
города Твери                                                             ________________________________     
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________            _________________/______________
         (подпись)
М.П. 

Проект
Передаточный акт 

к Договору купли-продажи находящейся в муниципальной собственности 16/100 доли 
земельного участка № ____от «____» ______2019 г.

город Тверь  «____» _________ 2019 года
      Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Влади-

мировича, 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 находящейся в муниципальной собственности 16/100 доли земельного участка №___ от ________2019 
г. Продавец  передал,  а  Покупатель  принял  в собственность находящуюся в муниципальной собственности 16/100 долю земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100056:49, общей площадью 512 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристи-

ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Адрес: Тверская область, город Тверь, улица Пригородная, д.14. Разрешенное использование зе-
мельного участка: под обслуживание и эксплуатацию жилого строения.

     2. Претензий у Покупателя к  Продавцу  по  передаваемой  16/100 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок не имеется.
     3. Настоящим актом каждая из Сторон по  Договору  подтверждает,  что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена  полностью,  у  Сто-

рон 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 долю Зе-

мельного участка, а Покупателя - обязанности  принять  его  (статья  556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
     5. Настоящий передаточный акт составлен  в трех экземплярах, из которых один хранится в делах нотариуса города Твери_____________________, по 

адресу: ____________________ по одному экземпляру выдается Продавцу и Покупателю.

Продавец:      Покупатель:
    _________________________                    _____________________________
    _________________________                    _____________________________
    _________________________                    _____________________________

    ____________________/                              ____________________/

    М.П.                                                               М.П.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципально-

го имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 02.04.2019 
№ 68 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 02.04.2019 года на 16:15 по продаже находящегося в  муниципальной собственности земель-
ного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:64, площадью 935 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местополо-
жения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

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, 

утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100210:64, площадью 935 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

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 муниципально-

го имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 02.04.2019 
№ 65 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 02.04.2019 года на 15:30 на право заключения договора аренды находящегося в муниципаль-
ной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300159:1170,  площадью 2340 кв. м, в границах, указанных  в  
выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости, под объекты придорожного сервиса. Адрес (местонахож-
дение) объекта: Тверская область,  г. Тверь,  ул. Освобождения.

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.
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0300159:1170,  площадью 2340 кв. м, в границах, указанных  в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах  на объект недвижимости, под объекты придорожного сервиса. Адрес (местонахождение) объекта: Тверская область,  г. Тверь,  ул. Освобождения.

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 муниципально-

го имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 02.04.2019 
№67  информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 02.04.2019 года на 16:00 по продаже находящегося в  муниципальной собственности земель-
ного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:2, площадью 750 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном 
участке под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2.

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, 

утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
 Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100192:2, площадью 750 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном участке под индивидуальное жилищное строительство. Адрес 
объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2.

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 муниципально-

го имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 02.04.2019 
№66 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 02.04.2019 года на 15:30 по продаже находящегося в  муниципальной собственности земель-
ного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100186:149, площадью 1200 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание место-
положения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Черкасская.

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.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100186:149, площадью 1200 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, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Черкасская.

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