
м у н и ц и п а л ь н а я  О Б Щ Е С Т В Е н н О - п О л и Т и ч Е С к а я  га з Е Та

№57 (1027)
20 июля 2018 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.07.2018 года г. Тверь  № 862

Об утверждении состава 
комиссии по топонимике при администрации города Твери

В соответствии с Уставом города Твери, постановлением администрации города Твери от 15.06.2017 № 755 «О комиссии по топонимике при админи-
страции города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по топонимике при администрации 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-телеком-

муникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери от 19.07.2018 года № 862
 Состав комиссии по топонимике
при администрации города Твери

Прокудин В.А. - заместитель Главы администрации города Твери, председатель комиссии;
 Авдонин М.А. - главный специалист, архитектор отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитекту-

ры и градостроительства администрации города Твери, заместитель председателя комиссии;
 Романова О.А. - главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градо-

строительства администрации города Твери, секретарь комиссии.
 Члены комиссии:
 Борисова Е.С. - заместитель Главы администрации Московского района в городе Твери;
 Галочкин В.А. - член Тверского клуба краеведов (по согласованию);
 Ганжина И.М. - докторант кафедры русского языка филологического факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего образования «Тверской государственный университет» (по согласованию);
 Карташов Д.В. - главный специалист отдела нормотворческой деятельности и правовой экспертизы документов правового управления администра-

ции города Твери;
 Леонтьева Т. Г. - декан исторического факультета, доктор исторических наук, профессор Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тверской государственный университет», директор научно-исследовательского центра церковной истории и православ-
ной культуры им. В.В. Болотова (по согласованию);

 Ломакова О.Н. - член Совета ветеранов муниципальной службы (по согласованию);
 Микляев И.Н. - заместитель начальника отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономики администрации Пролетарского 

района в городе Твери;
 Мирошниченко Д.А. - заместитель Главы администрации Центрального района в городе Твери;
 Петров Е.И. - заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
 Смирнов М.Ю. - начальник Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области (по согласованию);
 Тямин А.В. - заместитель Главы администрации Заволжского района в городе Твери;
Диакон
Филиппов А.К. - юрисконсульт Тверской и Кашинской Епархии (по согласованию);
 Хитров А.А. - член Тверского клуба краеведов (по согласованию);
 Чинарева Т.С. - заведующая отделом по туризму Государственного бюджетного учреждения культуры «Тверской государственный объединенный музей», 

член правления Ассоциации туризма Тверской области (по согласованию);
 Чудина О.Н. - генеральный директор Государственного учреждения Тверской области «Редакция газеты «Тверская жизнь» (по согласованию);
 Шишков С.В. - депутат Тверской городской Думы (по согласованию).

 Исполняющий обязанности начальника департамента архитектуры  
и градостроительства администрации города Твери К.А. Никитина 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.07.2018 года г. Тверь  № 856

Об утверждении документации по планировке территории в границах земельного 
участка с кадастровым номером 69:40:0100069:24 (почтовый адрес ориентира: 

Тверская область, г. Тверь, ул. Артюхиной, д. 13, корп.2) в Заволжском районе города 
Твери

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Твер-
ской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», Постановлением Администрации Тверской обла-
сти от 13.11.2007 № 335-па «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на 
основании документов территориального планирования Тверской области, документов территориального планирования муниципальных образований Твер-
ской области», Уставом города Твери, рассмотрев заявление ООО «Центрстрой» от 06.04.2018 ИНН 6952043457,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100069:24 (почтовый адрес ориен-

тира: Тверская область, г. Тверь, ул. Артюхиной, д. 13, корп.2) в Заволжском районе города Твери.
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери обеспечить хранение документации, указанной в пункте 1 настояще-

го постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города Твери А.В. Огоньков
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.07.2018 года  г. Тверь  № 859

Об организации специализированной ярмарки 
«Жаркое лето»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464-пп «О Порядке организации ярмарок и продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области», постановлением администрации города Твери от 24.02.2015 № 195 «Об организа-
ции ярмарок на территории города Твери», Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать на территории города Твери с 18.07.2018 по 05.08.2018 специализированную ярмарку «Жаркое время» (далее - Ярмарка) по адресу: город 
Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7.

2. Уполномочить департамент экономического развития администрации города Твери выступить организатором Ярмарки.
3. Утвердить план мероприятий по организации Ярмарки (приложение 1 к настоящему постановлению).
4. Утвердить порядок организации и предоставления торговых мест на Ярмарке (приложение 2 к настоящему постановлению).
5. Установить:
5.1. количество торговых мест на Ярмарке – 18;
5.2. режим работы Ярмарки: ежедневно с 10.00 до 19.00 часов;
5.3. торговые места на Ярмарке предоставляются бесплатно.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери А. В. Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.09.2018.

Глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 
 от 19.07.2018 года № 859

ПЛАН
мероприятий по организации специализированной ярмарки «Жаркое лето»

№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный

1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров на ней 18.07.2018 – 05.08.2018 Департамент экономического развития 
администрации города Твери

2 Изготовление штендера с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, контактного телефона, адреса, ре-
жима работы, типа Ярмарки, адресов и телефонов контролирующих органов

До 18.07.2018 Департамент экономического развития 
администрации города Твери

3 Заключение договоров о предоставлении торгового места на Ярмарке в соответствии со схемой размещения по истечении трех календар-
ных дней с даты официаль-
ного опубликования поста-
новления по 17.07.2018

Департамент экономического развития 
администрации города Твери

4 Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников Ярмарки, с которых не осуществляется продажа товаров 
(выполнение работ, оказание услуг), и посетителей Ярмарки

18.07.2018 – 05.08.2018 Департамент экономического развития 
администрации города Твери

5 Установка биотуалета и организация его обслуживания в период проведения Ярмарки 18.07.2018 – 05.08.2018 Департамент экономического развития 
администрации города Твери

6 Установка контейнера для сбора мусора и организация ежедневного вывоза мусора в период проведения Ярмарки 18.07.2018 – 05.08.2018 Департамент экономического развития 
администрации города Твери

7 Ежедневная уборка рабочего места на Ярмарке 18.07.2018 – 05.08.2018 Участники Ярмарки
8 Организация содержания территории Ярмарки 18.07.2018 – 05.08.2018 Департамент экономического развития 

администрации города Твери
9 Организация охраны общественного порядка на Ярмарке 18.07.2018 – 05.08.2018 Департамент экономического развития 

администрации города Твери
10 Размещение участников Ярмарки 18.07.2018 – 05.08.2018 Департамент экономического развития 

администрации города Твери
11 Реализация товаров на Ярмарке 18.07.2018 – 05.08.2018 Участники Ярмарки
12 Закрытие Ярмарки 05.08.2018 в 19.00 Департамент экономического развития 

администрации города Твери

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери Д. В. Григорак

 Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 19.07.2018 года № 859
 ПОРЯДОК

организации и предоставления торговых мест на специализированной ярмарке 
«Жаркое лето»

1. Прием заявлений на заключение договоров о предоставлении торговых мест на Ярмарке осуществляется в департаменте экономического развития ад-
министрации города Твери (далее – Департамент) по истечении трех календарных дней с даты официального опубликования настоящего постановления по 
16.07.2018 включительно до 18 часов 00 минут по адресу: город  Тверь, проспект Калинина, дом 62, кабинет 66 или на электронную почту департамента: bipr@
adm.tver.ru по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

На предоставление одного торгового места подается одно заявление.
2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.1. копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, либо документ, подтверждающий полномочия лица, обративше-

гося с заявлением, действовать от имени юридического лица, либо документ (справка), подтверждающий ведение гражданином личного подсобного хозяй-
ства, занятие садоводством, огородничеством;

2.2. ассортиментный перечень товаров. 
3. При условии поступления в Департамент более 18 заявлений на предоставление торгового места количество заявлений от одного субъекта предприни-

мательской деятельности ограничивается одним заявлением. 
4. При наличии свободных торговых мест по окончании срока подачи заявлений свободные торговые места распределяются между претендентами, чьи 

заявления соответствуют требованиям настоящего Постановления, пропорционально, при этом преимущественным правом обладают субъекты предприни-
мательской деятельности, заявления которых поданы раньше.

5. Основаниями для отказа в предоставлении торгового места на Ярмарке являются:
5.1. недостоверность сведений, указанных в заявлении;
5.2. непредоставление документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
5.3. отсутствие свободных торговых мест;
5.4. несоблюдение ассортимента реализуемых товаров (приложение 2 к настоящему Порядку).
6. Предоставление торговых мест на Ярмарке осуществляется на основании договора о предоставлении торгового места на специализированной ярмар-

ке «Жаркое лето» (далее – Договор).
Форма Договора устанавливается в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку.

7. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе от Договора (исполнения Договора) Департаментом в 
случаях:

7.1. неиспользования субъектом предпринимательской деятельности торгового места в соответствии с условиями Договора в течение двух дней подряд;
7.2. несоблюдения ассортиментного перечня товаров, указанного субъектом предпринимательской деятельности в приложении к заявлению о заклю-

чении Договора.
8. Объекты торговли размещаются в соответствии со схемой размещения торговых мест согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

 Начальник департамента экономического развития администрации города Твери Д. В. Григорак 
 

 Приложение 1 к Порядку организации и предоставления торговых мест на специализированной ярмарке «жаркое лето»

 В департамент экономического развития 
администрации города Твери

 ____________________________________
 от ____________________________________

 наименование юридического лица, Ф.И.О. 
физического лица

  ____________________________________
 ИНН/ОГРН, юридический, почтовый адрес
  ____________________________________

 Контактная информация (№ телефона, адрес 
 электронной почты)

 Заявление
 Прошу заключить договор на предоставление торгового места при проведении с 18.07.2018 по 05.08.2018 специализированной ярмарки «Жаркое лето» 

по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7.

Приложения:
 1. Копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, либо документ, подтверждающий полномочия лица, обративше-

гося с заявлением, действовать от имени юридического лица, либо документ (справка), подтверждающий ведение гражданином личного подсобного хозяй-
ства, занятие садоводством, огородничеством.
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2. Ассортиментный перечень товаров.

_____________________   _____________________________
 (подпись заявителя)   (Ф.И.О. заявителя)
 М.П. (при наличии)

 Приложение 2 к Порядку организации и предоставления торговых мест на специализированной ярмарке «жаркое лето»

ассортимент товаров,
реализуемых на специализированной ярмарке «Жаркое лето»

 1. Сувениры 
2. Живые цветы
3. Горшечные растения
4. Текстильная галантерея 
5. Игрушки
6. Выпечные изделия
7. Мед, продукты пчеловодства 
8. Безалкогольные напитки
9. Сухофрукты, орехи 
10. Молочные продукты
11. Мясопродукты
12. Мороженое
13. Кондитерские изделия
 

 Приложение 3 к Порядку организации и предоставления торговых мест на специализированной ярмарке «жаркое лето»

ДоГовор
о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке «Жаркое лето»

 № ______   «_____» ___________ 2018 г.
 
Департамент экономического развития администрации города Твери (далее – Департамент) – организатор специализированной ярмарки «Жаркое лето» 

(далее – Ярмарка), именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице _______________________________________, действующего на основании постановления 
администрации города Твери от «____» _______________2018 №_______, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________,
(наименование организации, фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя)
 именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице _________________________________,
действующего на основании _________________________________,
с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 торговое место № _____ на Ярмарке по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7 для 

осуществления торговой деятельности.
1.2. Торговое место используется Стороной 2 для осуществления торговой деятельности по продаже товаров следующего ассортимента: ______________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________
________________ 

1.3. Торговое место не может быть передано в пользование третьим лицам. Предоставление торгового места осуществляется на основании соответству-
ющего акта приема-передачи, подписанного Сторонами (приложение 1 к Договору).

2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности сторон:
2.1.1. Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 2 торговое место № ___ на ярмарке по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, 

№ 7 для осуществления розничной торговли товарами согласно ассортименту, указанному в пункте 1.2 настоящего Договора.
2.2. Сторона 2 обязуется:
2.2.1. Использовать торговое место в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. При продаже товаров своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения посетителей ярмарки предусмотренную законодатель-

ством в сфере защиты прав потребителей достоверную информацию, в том числе обеспечить на торговом месте наличие информации о продавце (наличие 
вывески с информацией о принадлежности с указанием наименования организации и места ее нахождения (для юридического лица) либо фамилии, имени, 
отчества индивидуального предпринимателя, сведений о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа), а также о товарах.

2.2.3. Содержать торговое место в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также Правилами благоустройства города Твери, утвержденны-
ми решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368, ежедневно производить уборку торгового места.

2.2.4. Осуществлять продажу товаров при наличии: 
личной карточки (бейджа) участника ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фамилии, имени, отчества; 
 паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника ярмарки (продавца, исполнителя); 
товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров;
личной санитарной книжки участника ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных товаров).
 2.2.5. Обеспечить при осуществлении деятельности на ярмарке соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации о 

защите прав потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, за-
конодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и других установленных фе-
деральными законами требований.

2.2.6. Обеспечить сохранность торгового места в период действия настоящего Договора.
2.2.7. В течение одного дня по окончании действия специализированной ярмарки возвратить Стороне 1 торговое место в соответствии с актом приема-

передачи в надлежащем техническом и санитарном состоянии (приложение 2 к Договору).
2.2.8. Соблюдать ассортиментный перечень товаров, указанный в пункте 1.2. настоящего Договора, а именно: реализовывать все виды товаров, указан-

ные в пункте 1.2. настоящего Договора, не реализовывать товары, не указанные в пункте 1.2. настоящего Договора. 
2.3. Права сторон:
2.3.1. Сторона 1 вправе осуществлять проверку использования Стороной 2 торгового места, предоставленного в соответствии с условиями настояще-

го Договора.
2.3.2. Сторона 2 вправе использовать световую иллюминацию и украшать торговое место.

3. ответственность сторон
3.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Фе-

дерации.

4. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке.

5. срок действия Договора
5.1. Срок действия Договора устанавливается с «__» ____________ 2018 года до «__» __________ 2018 года. 

6. Условия расторжения Договора
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе от Договора (исполнения Договора) Сто-

роны 1 в случаях:
6.1.1. Неиспользования Стороной 2 торгового места в соответствии с условиями настоящего Договора в течение двух дней подряд.
6.1.2. Несоблюдения ассортиментного перечня, указанного в пункте 1.2. настоящего Договора, а именно: реализация товаров, не указанных в пункте 1.2. 

настоящего Договора, либо нереализация всех видов товаров, указанных в пункте 1.2. настоящего Договора. 
6.2. При принятии решения об одностороннем отказе от настоящего Договора (исполнения Договора) Сторона 1 направляет Стороне 2 по почтовому 

адресу либо адресу электронной почты, указанному в Договоре, письменное уведомление об отказе от Договора (исполнения Договора). Настоящий Договор 
будет считаться расторгнутым с момента получения Стороной 2 указанного уведомления.

7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. местонахождение и реквизиты сторон
Сторона 1   Сторона 2

 
Приложение 1 к договору № ___ от ______2018 на осуществление торговой деятельности (оказание услуг)

 
акт Приема-ПереДаЧи

 Департамент экономического развития администрации города Твери, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице ___________________________ 
___________________________,действующего _______________________________________________________________________________________
__________ с одной стороны, и ____________________________________________________именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице ____________
_______________________________, действующего на основании _______________________________________________________________________,

с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает торговое место, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, напротив домов №5, №7, для осу-

ществления торговли следующим ассортиментом товаров_________________________________
2. Указанное торговое место находится:
 _________________________________________________________________
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке «Жаркое лето» №___

от_____________2018 г.

Сторона 1   Сторона 2

Приложение 2 к договору № ___ от ______2018 на осуществление торговой деятельности (оказание услуг)

акт Приема-ПереДаЧи
 Департамент экономического развития администрации города Твери, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице___________________________, 

действующего __________________________________________________с одной стороны, и __________________________________________________
_ именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице _______________________________________, действующего на основании _________________________
______________________,

с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Сторона 2 передает, а Сторона 1 принимает торговое место, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, напротив домов №5, №7.
 2. Указанное торговое место находится:
 _________________________________________________________________
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке «Жаркое лето» №___

от_____________2018 г.

Сторона 1   Сторона 2
 

 Приложение 4 к Порядку организации и предоставления торговых мест на специализированной ярмарке «жаркое лето».
 

сХема
размещения торговых мест на специализированной ярмарке «Жаркое лето»

 1 – 18 торговые места            
19- контейнер
20- биотуалет

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери сообщает о проведении аукциона 

по продаже находящейся в государственной собственности до её разграничения 80/100 доли земельного участка

организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановления администрации города Твери от 28.02.2018 № 310 «О проведении аукциона по продаже находящей-

ся в государственной собственности до её разграничения 80/100 доли земельного участка».
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: 25.09.2018 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 государственной собственности до её разграничения 80/100 доли земельного участка из земель населенных пунктов, с 

кадастровым номером 69:40:0200021:94, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости под обслуживание и эксплуатацию жилого дома. Адрес (описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица 15 Лет Октября, дом 35.

Разрешенное использование земельного участка: Под обслуживание и эксплуатацию жилого дома.
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 и ремонта инженерных сетей 

и коммуникаций.
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.
осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящейся в государственной собственности до её разграничения 80/100 доли земельного участка на 

основании отчета об оценке независимого оценщика, в размере 3 593 157 (три миллиона пятьсот девяносто три тысячи сто пятьдесят семь) рублей, 00 коп. 
НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 107 
794 (сто семь тысяч семьсот девяносто четыре) рубля, 71 коп. НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже находящейся в государственной 
собственности до её разграничения 80/100 доли земельного участка, что составляет 3 593 157 (три миллиона пятьсот девяносто три тысячи сто пятьдесят семь) 
рублей, 00 коп. НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) инн/кПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 
в отДеление тверЬ, Г. тверЬ, Бик 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже 80/100 доли земельного участка по адресу: г. 
Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 35, 69:40:0200021:94», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 24.09.2018 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 20.08.2018 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 - 24.09.2018 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 25.09.2018 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 25.09.2018 проводится регистрация участников аукциона. начало регистрации в 15 
ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. место регистрации: г. тверь, ул. новоторжская, д. 1. 

8. 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, 

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 25.09.2018 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 подписанно-

го проекта договора купли-продажи 80/100 доли земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом до-
говор купли-продажи 80/100 доли земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного догово-
ра с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ра-
нее, 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 80/100 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 80/100 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДО ЕЁ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 
80/100 ДОЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ 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 _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

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 государственной собственности до её разграничения 80/100 

доли земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200021:94, в границах согласно выписке из Единого государственно-
го реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под обслуживание и эксплуатацию жилого 
дома. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, город Тверь, улица 15 Лет Октября, дом 35.

 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 администрацией города Твери договор купли-продажи 80/100 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 80/100 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. 
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ПРОЕКТ
ДоГовор кУПли-ПроДаЖи 

находящейся в государственной собственности до её разграничения 80/100 доли земельного участка
город Тверь  «____» _________ 2018 года

 На основании постановления администрации города Твери от 28.02.2018 № 310 «О проведении аукциона по продаже находящейся в государственной 
собственности до её разграничения 80/100 доли земельного участка», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Твери от ______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже находящейся в государственной собственности до её разграничения 
80/100 доли земельного участка» а, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных зе-
мельных участков» от _________2018 №____ (далее – протокол заседания комиссии), 

_____________________________Администрация города Твери_____________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________________________________,

 (полномочия)
 именуемая 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 80/100 доли земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номе-

ром 69:40:0200021:94, общей площадью 725 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости. Адрес: (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Тверская область, город Тверь, улица 15 Лет Октября, дом 35 (далее – Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: Под об-
служивание и эксплуатацию жилого дома.

1.2. 80/100 долей земельного участка находится в государственной собственности до её разграничения 
1.3. 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 и ремонта инженерных сетей 

и коммуникаций.

2. Цена Договора и порядок расчетов
 2.1. Цена 80/100 долей земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) ру-

блей, НДС не облагается.
 2.2. Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 3 593 157 (три миллиона пятьсот девяносто три тысячи сто пятьдесят семь) 

рублей, 00 коп. НДС не облагается, засчитывается в оплату приобретаемой 80/100 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 02011406012040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи 80/100 доли земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, улица 15 
Лет Октября, дом 35».

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 80/100 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 80/100 долей в праве общей долевой собственности на Земельный участок и пе-

редать 80/100 долей в праве общей долевой собственности на Земельный участок по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять 80/100 долей в праве общей долевой собственности на Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену за 80/100 долей в праве общей долевой собственности на Земельный участок и передать документы, подтверждающие оплату продавцу 

в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, с государственной регистрацией перехода права собственности, а также по нотари-

альному удостоверению сделки.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи 80/100 

долей в праве общей долевой собственности на Земельный участок и передаточный акт к договору купли-продажи доли земельного участка или письменный 
отказ от их подписания в течение тридцати дней со дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на 80/100 
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 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 общей долевой собственности на Земельный уча-

сток к Покупателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются нотариально удостоверенными дополнительными соглашениями и являются не-

отъемлемыми частями настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми ак-

тами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, из которых один хранится в делах нотариуса Тверского городского нотариального округа Твер-

ской области _____________________, по адресу_______________________ и по экземпляру выдается Продавцу и Покупателю.
6.6. Расходы по нотариальному удостоверению сделки по отчуждению 80/100 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:
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

 
 ПРОЕКТ

Передаточный акт 
к Договору купли-продажи находящейся в государственной собственности до её разграничения 80/100 доли земельного участка 

№ ____от «____» ______2018 г.
 город Тверь «____» _______2018 г.

_____________________________Администрация города Твери_____________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________________________________,

 (полномочия)
 именуемая 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 государственной собственности до её разграничения 80/100 долей земельного участка 

№___ от ________2018 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность находящиеся в государственной собственности до её разграничения 80/100 

долей земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200021:94, в границах согласно выписке из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под обслуживание и эксплуатацию жило-
го дома. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, город Тверь, улица 15 Лет Октября, дом 35. Разрешенное использование земельного участка: Под обслуживание и эксплуатацию жилого дома.

 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемой 80/100 долей в праве обще долевой собственности на земельный участок не имеется.
 3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет 

друг к другу претензий по существу Договора.
 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать долю Земель-

ного 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.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери сообщает о проведении аукциона 

по продаже 1/2 доли в праве на земельный участок государственная собственность на которую не разграничена

организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановления администрации города Твери от 12.07.2018 № 273 «О проведении аукциона по продаже 1/2 доли в 

праве на земельный участок государственная собственность на которую не разграничена».
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: 25.09.2018 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 1/2 доли в праве государственная собственность на которую не разграничена на земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0200021:97, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости под обслуживание и эксплуатацию жилого дома. Адрес (описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Озерная, дом 15.

Разрешенное использование земельного участка: Под обслуживание и эксплуатацию индивидуального жилого дома.
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 и ремонта инженерных сетей 

и коммуникаций.
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.
осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже 1/2 доли в праве государственная собственность на которую не разграничена на земельный участок
на основании отчета об оценке независимого оценщика, в размере 3 252 427 (три миллиона двести пятьдесят две тысячи четыреста двадцать семь) ру-

блей, 00 коп. НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 97 

572 (девяносто семь тысяч пятьсот семьдесят два) рубля, 81 коп. НДС не облагается.
Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже 1/2 доли в праве государственная 

собственность на которую не разграничена на земельный участок на основании отчета об оценке независимого оценщика, в размере 3 252 427 (три миллиона 
двести пятьдесят две тысячи четыреста двадцать семь) рублей, 00 коп. НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) инн/кПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 
в отДеление тверЬ, Г. тверЬ, Бик 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже 1/2 доли в праве на земельный участок по адре-
су: г. Тверь, ул. Озерная, д. 15, 69:40:0200021:97», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 24.09.2018 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 20.08.2018 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 - 24.09.2018 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 25.09.2018 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 25.09.2018 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, 

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 25.09.2018 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 1/2 доли в праве государственная собственность на которую не разграничена на земельный участок в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи 1/2 доли в праве государственная собственность на кото-
рую не разграничена на земельный участок заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Окончательный расчет производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-продажи 1/2 доли в праве 
государственная собственность на которую не разграничена на земельный участок.

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 1/2 доли в праве государственная собственность на которую не разграничена на земельный участок 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 1/2 ДОЛИ В ПРАВЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРУЮ 
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ 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 _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

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 1/2 доли в праве государственная собственность на которую не разграниче-

на на земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200021:97, в границах согласно выписке из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под обслуживание и эксплуатацию жило-
го дома. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, город Тверь, улица Озерная, дом 15.

 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 администрацией города Твери договор купли-продажи 1/2 доли в праве государственная собственность на которую не разграничена на зе-

мельный участок, 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 1/2 доли в праве государственная собствен-
ность на которую не разграничена на земельный участок, 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 

1/2 доли в праве на земельный участок государственная собственность на которую не разграничена
 город Тверь   «____» _________ 2018 года

 На основании постановления администрации города Твери от 12.07.2018 № 273 «О проведении аукциона по продаже 1/2 доли в праве на земельный уча-
сток государственная собственность на которую не разграничена», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери от ______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже 1/2 доли в праве на земельный участок государственная собственность на 
которую не разграничена», протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных 
участков» от _________2018 №____ (далее – протокол заседания комиссии), 

_____________________________Администрация города Твери_____________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________________________________,

 (полномочия)
 именуемая в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 
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__________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность 1/2 долю в праве государственная собственность на которую не разграничена на зе-

мельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200021:97, в границах указанных в выписке из ЕГРН об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Озерная, дом 15 (далее – Земельный участок). Разрешенное использова-
ние земельного участка: Под обслуживание и эксплуатацию индивидуального жилого дома.

1.2. 1/2 доля в праве на земельный участок находится в государственной собственности до её разграничения 
1.3. 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 и ремонта инженерных сетей 

и коммуникаций.

2. Цена Договора и порядок расчетов
 2.1. Цена 1/2 доли в праве на Земельный участок, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) 

рублей, НДС не облагается.
 2.2. Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 3 252 427 (три миллиона двести пятьдесят две тысячи четыреста двадцать 

семь) рублей, 00 коп. НДС не облагается, засчитывается в оплату приобретаемой 1/2 доли в праве на Земельный участок.
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 02011406012040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи 1/2 доли в праве на земельный участок по адресу: Тверская область, город Тверь, 
улица Озерная, дом 15».

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 1/2 доли 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 1/2 доли в праве общей долевой собственности на Земельный участок и передать 1/2 

долю в праве общей долевой собственности на Земельный участок по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять 1/2 долю в праве общей долевой собственности на Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену за 1/2 долю в праве общей долевой собственности на Земельный участок и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в раз-

мере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;

 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, с государственной регистрацией перехода права собственности, а также по нотари-
альному удостоверению сделки.

 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи 1/2 
доли в праве общей долевой собственности на Земельный участок и передаточный акт к договору купли-продажи доли земельного участка или письменный 
отказ от их подписания в течение тридцати дней со дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на 1/2 
долю в праве на Земельный участок, 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 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 общей долевой собственности на Земельный уча-

сток к Покупателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются нотариально удостоверенными дополнительными соглашениями и являются не-

отъемлемыми частями настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми ак-

тами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, из которых один хранится в делах нотариуса Тверского городского нотариального округа Твер-

ской области _____________________, по адресу_______________________ и по экземпляру выдается Продавцу и Покупателю.
6.6. Расходы по нотариальному удостоверению сделки по отчуждению 1/2 доли в праве общей долевой собственности на Земельный участок, указанный 

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:
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

 ПРОЕКТ
ПереДатоЧный акт 

к Договору купли-продажи 1/2 доли в праве на земельный участок государственная собственность 
на которую не разграничена № ____от «____» ______2018 г.

 город Тверь «____» _______2018 г.

_____________________________Администрация города Твери_____________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________________________________,

 (полномочия)
 именуемая 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 1/2 доли в праве на земельный участок государственная собственность на которую не разграничена №___ 
от ________2018 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность 1/2 долю в праве государственная собственность на которую не разграничена на 

земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200021:97, в границах указанных в выписке из ЕГРН об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Озерная, дом 15 (далее – Земельный участок). Разрешенное исполь-
зование земельного участка: Под обслуживание и эксплуатацию индивидуального жилого дома

 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемой 1/2 доли в праве обще долевой собственности на Земельный участок не имеется.
 3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет 

друг к другу претензий по существу Договора.
 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать долю Земель-

ного 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 муниципального 

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 17.07.2018 
№ 192 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 17.07.2018 года на 15:30 по продаже находящегося в муниципальной собственности земель-
ного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100015:31, площадью 798 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 местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица ольховая, дом 5.

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 

69:40:0100015:31, площадью 798 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 в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Ольховая, дом 5.

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

инФормаЦионное сооБЩение о реЗУлЬтатаХ торГов
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от17.07.2018 
№191 информирует о результатах открытого аукциона, проведенного 17.07.2018 года на 15:15 на право заключения договора аренды находящегося в муниципаль-
ной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200100:20, площадью 7000 кв. м, в границах, указанных в 

выписке из еГрн об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для строительства спортивного комплекса. Адрес (опи-
сание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира Тверская область, г. Тверь, ул. 

Королева.
 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 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 69:40:0200100:20, площадью 7000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости для строительства спортивного комплекса. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира Тверская область, г. Тверь, ул. Королева.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери: зона озелененных территорий общего пользования (Р-1).
Разрешенное использование земельного участка: «Для проектирования и строительства спортивного комплекса».
аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.
Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона ус-

ловиям аукциона.
В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-

бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды находящего-
ся в муниципальной собственности земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

 
инФормаЦионное сооБЩение о реЗУлЬтатаХ торГов

 Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 17.07.2018 
№190 информирует о результатах открытого аукциона, проведенного 17.07.2018 года на 15:00 по продаже находящегося в муниципальной собственности земель-
ного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200173:30, площадью 597 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 местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, проезд Дальний, дом 3.

 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 
69:40:0200173:30, площадью 597 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 в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, проезд Дальний, дом 3.

аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.
Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона ус-

ловиям аукциона.
В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-

бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-прода-
жи находящейся муниципальной собственности земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под среднеэтажную жилую застройку

организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 20.04.2018 №143 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под среднеэтажную жилую застройку».
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: 21.08.2018 года в 15 ч. 00 мин. 
место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
 лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с 

кадастровым номером 69:40:0200077:825, площадью 4683 кв. м, в границах согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под среднеэтажную жилую застройку. Адрес (местонахождение) объекта: Твер-
ская область, город Тверь, поселок Элеватор.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки (не 
выше 8-и этажей).

Разрешенное использование земельного участка: «Среднеэтажная жилая застройка».
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 и ремонта инженерных сетей 

и коммуникаций.
По территории земельного участка проходят сети инженерно-технического обеспечения, а именно: воздушная линия электропередачи с охранной зоной 

по 2 метра в каждую сторону от оси крайнего провода, газопровод низкого давления с охранной зоной по 2 метра в каждую сторону от стенки трубы, кабель-
ная линия электропередачи низкого напряжения с охранной зоной по 1 метру в каждую сторону от оси крайнего провода.

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.

обременения правами других лиц: нет.
строения на земельном участке: свободный от застройки.
осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, равной 4 (четы-

рем) процентам кадастровой стоимости земельного участка, в размере 1 027 725 (один миллион двадцать семь тысяч семьсот двадцать пять) рублей 56 копе-
ек, НДС не облагается. 

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 30 831 (тридцать ты-
сяч восемьсот тридцать один) рубль 77 копеек, НДС не облагается; 

сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в 
размере ежегодной арендной платы, что составляет 1 027 725 (один миллион двадцать семь тысяч семьсот двадцать пять) рублей 56 копеек, 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 на право заключения договора аренды земельного участка с ка-
дастровым № 69:40:0200077:825 под среднеэтажную жилую застройку, нДс не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 20.08.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

ход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет арендной платы за земельный участок.
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 аренды земельного участка, в установ-

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 54 месяца.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
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.

4. 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) 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;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуаль-

ный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления 
организатору аукциона).

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого ре-

шения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой (для юридических лиц).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.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.
6. срок приема заявок: начиная с 23.07.2018 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 - 20.08.2018 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, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-

ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовест-
ных 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.

7. место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 21.08.2018 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.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 21.08.2018 проводится регистрация участников аукциона. начало регистрации в 14 
ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 55 мин. место регистрации: г. тверь, ул. новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  21.08.2018 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 арен-

ды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора аренды опре-
деляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери

 
Заявка № ___

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД СРЕДНЕЭТАЖНУЮ ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ
 (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 _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

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________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП __________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель:_________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 
ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) ____________
_______________________________________________________________________

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 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200077:825, площадью 4683 кв. м, в границах согласно выписке из единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под среднеэтажную жилую за-
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стройку. Адрес (местонахождение) объекта: Тверская область, город Тверь, поселок Элеватор. 
 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 администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных арендодателем, в срок не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

 - своевременно уплачивать арендную плату, определенную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, установленные договором аренды.
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма внесенного нами задат-

ка 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 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
 г. Тверь   «_____» ______________ 201 г

 На основании постановления администрации г. Твери от 20.04.2018 № 143 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящего-
ся в муниципальной собственности земельного участка под среднеэтажную жилую застройку», приказа департамента управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери от__________ №___ и протокола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери______________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________________________________________

 (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
____________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице __________________________________________________________ __________________,
 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании ___________________________________________________________

 (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 4683 кв. м., с када-

стровым номером 69:40:0200077:825, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: Тверская область, город Тверь, поселок Элеватор (далее - Уча-
сток)__________________________________ (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

с видом разрешенного использования: Среднеэтажная жилая застройка _________
 (разрешенное использование)
в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к насто-

ящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.
1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности.
1.3._Свободный от застройки______________________________________________________ 
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
Не обременен правами других лиц.
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных 

и иных имущественных споров не имеется. 

2. срок Договора
 2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________ по __________________.
 2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осуществляющим государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной реги-
страции и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

3. размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 
3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,___коп., НДС не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 

05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент 
управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

3.5.Арендная плата вносится следующими частями:
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в теку-

щем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата. 
В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды), арендной платы за период до конца года, в том числе сумма, эквивалент-

ная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.
3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий Договора - с месяца, сле-

дующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.
При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключени-

ем случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае на-
числение арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в п.3.4. настоящего договора. 

4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
 4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому назначению, а также при 

использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении других усло-
вий Договора. 

 4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством РФ.

 4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.
 4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего договора.
 4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и использо-

вания Участка.
 4.2. Арендодатель обязан:
 4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
 4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок с момента подписания настоящего договора. Акт приема-передачи 

Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
 4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
 4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осу-

ществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.
 4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 
 4.3. Арендатор имеет право:
 4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
 4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор произвел за счет собственных 

средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не пред-

усмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.
4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, ис-

ключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.
Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязательства по Договору должны 

быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено в соответствии с законом.
 4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
 4.4. Арендатор обязан:
 4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
 4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием.
 4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления срока платежа предста-

вить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
 4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земельного контроля 

доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
 4.4.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную 

регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной реги-
страции Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

 4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока 
действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

 4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, в ре-
зультате своей хозяйственной деятельности.

 4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате 
своей хозяйственной деятельности.

 4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемого Участка, а также выпол-
нять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего договора.

 4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахождения или почтового адреса, иных реквизитов, 
а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо досрочного его расторжения в случае прекра-
щения деятельности Арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заключения уведомить об этом 
Арендодателя и представить ему заверенную копию договора субаренды.

4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя экземпляр Договора с отметкой о государ-
ственной регистрации.

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при заключении Арендатором со-
глашения об установлении сервитута в отношении Участка.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

5. ответственность сторон
 5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, разрешаются пу-

тем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 
 5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 

% от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
 5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
 5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашаются за счет недобросовест-

ного Арендатора (упущенная выгода).

6. изменение, расторжение и прекращение Договора
 6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
 6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законода-

тельством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
 6.3. При досрочном расторжении Договора, а также по окончании срока аренды Участка, установленного п.2.1. Договора, сторона, являющаяся иници-

атором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторжения. Вторая сторона должна дать ответ на него в 30 - 
дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении инициатором расторжения Договора ответа в установленный срок или возвращения уве-
домления с указанием отсутствия Арендатора по адресу, указанному в его реквизитах, Договор считается расторгнутым.

 6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.

7. особые условия Договора
 7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит государственной регистрации. 
 7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении Договора договор суба-

ренды Участка прекращает свое действие. 
 7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплаченные Арендатором до момента расторжения 

Договора, возврату Арендатору не подлежат.
 7.4. Для Участка устанавливаются следующие 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 и ремонта инженерных сетей 

и коммуникаций.
По территории земельного участка проходят сети инженерно-технического обеспечения, а именно: воздушная линия электропередачи с охранной зоной 

по 2 метра в каждую сторону от оси крайнего провода, газопровод низкого давления с охранной зоной по 2 метра в каждую сторону от стенки трубы, кабель-
ная линия электропередачи низкого напряжения с охранной зоной по 1 метру в каждую сторону от оси крайнего провода.

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном участ-
ке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71.

 7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
 7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экзем-

пляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае заключения договора на 
срок более 1 года).

Приложения: 1. Акт приема-передачи.
 2. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

 арендодатель   арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

 акт Приема-ПереДаЧи 
к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)

 г. Тверь   «_______» _________ 201 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. Администрация города Тве-
ри_______________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган) 

в лице_____________________________________________________________________________ 
____________,______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
 именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду под среднеэтажную жилую застройку земельный участок из земель населенных пун-

ктов, площадью 4683 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0200077:825, находящийся по адресу (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, 
поселок Элеватор (далее – Участок) 

 Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды находящегося в муниципальной собственности Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.

Годовой размер арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ копеек, НДС не обла-
гается. Сроки и порядок выплат арендной платы указан в п.3 Договора. 

Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора аренды находящегося в му-
ниципальной собственности Участка от «_______» _______ г.

 арендодатель   арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П. 

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под среднеэтажную жилую застройку

организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 20.04.2018 №141 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под среднеэтажную жилую застройку».
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: 21.08.2018 года в 15 ч. 15 мин. 
место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
 лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0100067:31, площадью 4538 кв. м, в границах согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под среднеэтажную жилую застройку. Адрес (местонахождение) объекта: установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир от ул. Хромова. Участок находится примерно в 45 м от ориентира по направле-
нию на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Хромова, д. 6.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки (не 
выше 8-и этажей).

Разрешенное использование земельного участка: «Среднеэтажная жилая застройка».
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 и ремонта инженерных сетей 

и коммуникаций;
- доступ с земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100067:31 к землям общего пользования осуществляется через земельный участок с када-

стровым номером 69:40:0100067:30 принадлежащий муниципальному образованию «город Тверь».
 Часть земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100067:31 расположена в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспорт-

ных коммуникаций.
 Земельный участок расположен в приаэродромной территории.
 По территории земельного участка проходят сети инженерно-технического обеспечения, а именно: сети теплоснабжения с охранной зоной по 3 метра 

в каждую сторону от стенки трубы, воздушная линия электропередачи с охранной зоной по 2 метра в каждую сторону от оси крайнего провода, сети комму-
нального водоотведения с охранной зоной по 3 метра каждую сторону от стенки трубы.

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном участ-
ке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71.

Строительство здания осуществлять с максимальной этажностью – не более 5 этажей.
обременения правами других лиц: нет.
строения на земельном участке: свободный от застройки.
осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, равной 10 (деся-

ти) процентам кадастровой стоимости земельного участка, в размере 2 895 706 (два миллиона восемьсот девяносто пять тысяч семьсот шесть) рублей 88 ко-
пеек, НДС не облагается. 

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 86 871 (восемьдесят 
шесть тысяч восемьсот семьдесят один) рубль 21 копейка, НДС не облагается; 

сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
в размере ежегодной арендной платы, что составляет 2 895 706 (два миллиона восемьсот девяносто пять тысяч семьсот шесть) рублей 88 копеек, НДС не об-
лагается, 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 на право заключения договора аренды земельного участка с ка-
дастровым № 69:40:0100067:31 под среднеэтажную жилую застройку, нДс не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 20.08.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

ход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет арендной платы за земельный участок.
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 аренды земельного участка, в установ-

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 54 месяца.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
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.

4. 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) 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;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуаль-

ный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления 
организатору аукциона).

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого ре-

шения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой (для юридических лиц).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.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.
6. срок приема заявок: начиная с 23.07.2018 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 - 20.08.2018 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, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-

ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовест-
ных 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.

7. место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 21.08.2018 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.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 21.08.2018 проводится регистрация участников аукциона. начало регистрации в 15 
ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. место регистрации: г. тверь, ул. новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  21.08.2018 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 арен-

ды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора аренды опре-
деляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

 Приложение №1
 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери

 
Заявка № ___

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД СРЕДНЕЭТАЖНУЮ ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ
 (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 _____________________________
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место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

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________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП __________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель:_________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 
ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) ____________
_______________________________________________________________________

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 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100067:31, площадью 4538 кв. м, в границах согласно выписке из единого го-
сударственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под среднеэтажную жилую за-
стройку. Адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир от ул. Хромова. Участок 
находится примерно в 45 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Хромова, д. 6. 

 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 администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных арендодателем, в срок не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
 - своевременно уплачивать арендную плату, определенную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, установленные договором аренды.
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма внесенного нами задат-

ка 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 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
 г. Тверь   «_____» ______________ 201 г

 На основании постановления администрации г. Твери от 20.04.2018 № 141 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящего-
ся в муниципальной собственности земельного участка под среднеэтажную жилую застройку», приказа департамента управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери от__________ №___ и протокола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери______________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________________________________________

 (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
____________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице __________________________________________________________ __________________, 
 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании ___________________________________________________________

 (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 4538 кв. м., с кадастровым 

номером 69:40:0100067:31, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир от ул. Хромова. Участок находится примерно в 45 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
город Тверь, улица Хромова, д. 6 (далее - Участок)__________________________________

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: Среднеэтажная жилая застройка _________
 (разрешенное использование)
в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к насто-

ящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.
1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности.
1.3._Свободный от застройки______________________________________________________ 
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
Не обременен правами других лиц.
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных 

и иных имущественных споров не имеется. 

2. срок Договора
 2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________ по __________________.
 2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осуществляющим государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной реги-
страции и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

3. размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 
3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,___коп., НДС не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 

05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент 
управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

3.5.Арендная плата вносится следующими частями:
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в теку-

щем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата. 
В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды), арендной платы за период до конца года, в том числе сумма, эквивалент-

ная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.
3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий Договора - с месяца, сле-

дующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.
При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключени-

ем случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае на-
числение арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в п.3.4. настоящего договора. 

4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
 4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому назначению, а также при 

использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении других усло-
вий Договора. 

 4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством РФ.

 4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.
 4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего договора.
 4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и использо-

вания Участка.
 4.2. Арендодатель обязан:
 4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
 4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок с момента подписания настоящего договора. Акт приема-передачи 

Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
 4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
 4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осу-

ществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.
 4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 
 4.3. Арендатор имеет право:
 4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
 4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор произвел за счет собственных 

средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не пред-
усмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, ис-

ключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.
Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязательства по Договору должны 

быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено в соответствии с законом.
 4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
 4.4. Арендатор обязан:
 4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
 4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием.
 4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления срока платежа предста-

вить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
 4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земельного контроля 

доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
 4.4.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную 

регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной реги-
страции Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

 4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока 
действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

 4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, в ре-
зультате своей хозяйственной деятельности.

 4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате 
своей хозяйственной деятельности.

 4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемого Участка, а также выпол-
нять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего договора.

 4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахождения или почтового адреса, иных реквизитов, 
а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо досрочного его расторжения в случае прекра-
щения деятельности Арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заключения уведомить об этом 
Арендодателя и представить ему заверенную копию договора субаренды.

4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя экземпляр Договора с отметкой о государ-
ственной регистрации.

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при заключении Арендатором со-
глашения об установлении сервитута в отношении Участка.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

5. ответственность сторон
 5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, разрешаются пу-

тем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 
 5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 

% от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
 5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
 5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашаются за счет недобросовест-

ного Арендатора (упущенная выгода).

6. изменение, расторжение и прекращение Договора
 6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
 6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законода-

тельством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
 6.3. При досрочном расторжении Договора, а также по окончании срока аренды Участка, установленного п.2.1. Договора, сторона, являющаяся иници-

атором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторжения. Вторая сторона должна дать ответ на него в 30 - 
дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении инициатором расторжения Договора ответа в установленный срок или возвращения уве-
домления с указанием отсутствия Арендатора по адресу, указанному в его реквизитах, Договор считается расторгнутым.

 6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.

7. особые условия Договора
 7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит государственной регистрации. 
 7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении Договора договор суба-

ренды Участка прекращает свое действие. 
 7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплаченные Арендатором до момента расторжения 

Договора, возврату Арендатору не подлежат.
 7.4. Для Участка устанавливаются следующие 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 и ремонта инженерных сетей 

и коммуникаций;
- доступ с земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100067:31 к землям общего пользования осуществляется через земельный участок с када-

стровым номером 69:40:0100067:30 принадлежащий муниципальному образованию «город Тверь».
 Часть земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100067:31 расположена в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспорт-

ных коммуникаций.
 Земельный участок расположен в приаэродромной территории.
По территории земельного участка проходят сети инженерно-технического обеспечения, а именно: сети теплоснабжения с охранной зоной по 3 метра 

в каждую сторону от стенки трубы, воздушная линия электропередачи с охранной зоной по 2 метра в каждую сторону от оси крайнего провода, сети комму-
нального водоотведения с охранной зоной по 3 метра каждую сторону от стенки трубы.

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном участ-
ке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71.

Строительство здания осуществлять с максимальной этажностью – не более 5 этажей.
 7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
 7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экзем-

пляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае заключения договора на 
срок более 1 года).

Приложения: 1. Акт приема-передачи.
 2. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
 
 арендодатель   арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

 акт Приема-ПереДаЧи 
к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)

 г. Тверь   «_______» _________ 201 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. Администрация города Тве-
ри_______________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган) 

в лице_____________________________________________________________________________ 
____________,______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
 именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду под среднеэтажную жилую застройку земельный участок из земель населенных пун-

ктов, площадью 4538 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0100067:31, находящийся по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир от ул. Хромова. Участок находится примерно в 45 м от ориентира по направлению на северо-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Хромова, д. 6 (далее – Участок) 

 Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды находящегося в муниципальной собственности Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.

Годовой размер арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ копеек, НДС не обла-
гается. Сроки и порядок выплат арендной платы указан в п.3 Договора. 

Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора аренды находящегося в му-
ниципальной собственности Участка от «_______» _______ г.

 арендодатель   арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П. 

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории

 
организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 07.08.2017 № 957 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории».
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: 21.08.2018 года в 15 ч. 30 мин. 
место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0100009:16, площадью 48 390 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир здание склада. Участок находится примерно в 60 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 84.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – зона общественных центров (ОЦ). 
Разрешенное использование земельного участка: «Объекты торговли (торговый центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)»
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 и коммуникаций;
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100009:16 расположен в границах третьего пояса зоны санитарной охраны подземного водозабора ООО 

«Завод «Хэппилэнд», а также в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций. 
На участке имеется водоотводная канава, зеленые насаждения.
Данный земельный участок граничит с территориями: с северо-запада - Калининского района; северо-востока – под строительство текстильного про-

изводства; юго-востока – предприятия по производству напитков; юго-запада – ул. Паши Савельевой.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства на указанном земельном 

участке определяются документацией по планировке территории, с учетом Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016), для данной территориальной зоны.

обременения правами других лиц: нет.
строения на земельном участке: свободный от застройки.
осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере первого арендного платежа, определенного по 

результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в размере 
5 781 412 (пять миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча четыреста двенадцать) рублей, НДС не облагается.

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 173 442 (сто семьде-
сят три тысячи четыреста сорок два) рубля, 36 копеек, НДС не облагается.

сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка в размере первого арендного платежа, что составляет 5 781 412 (пять миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча четыреста двенадцать) рублей, НДС не 
облагается.

размер ежегодной арендной платы за земельный участок определяется в соответствии с положением «О порядке определения размера арендной платы за 
пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь, на основе кадастровой стоимости», утвержденным реше-
нием Тверской городской Думы от 15.04.2009 № 36(76). Размер первого арендного платежа определяется по результатам аукциона.

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок определяется на основании кадастровой стоимости, утверждённой в соответствии со статьей 
24.17 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Применение рыночной стоимости равной када-
стровой для определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.

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 на право заключения договора аренды земельного участка по 

адресу (ориентиру): г. тверь, ул. Паши савельевой, д. 84 под комплексное освоение территории, нДс не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 20.08.2018 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

ход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 
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 аренды земельного участка, в установ-

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 60 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер первого арендного платежа за земельный участок.
Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории могут являться только юри-

дические лица.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые доку-

менты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

4. 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) 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;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до 

момента подачи заявления организатору аукциона);
- копии учредительных документов заявителя;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого ре-

шения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.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.
6. срок приема заявок: начиная с  23.07.2018 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 - 20.08.2018 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, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-

ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовест-
ных 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.
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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.

7. место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 21.08.2018 в 14 ч.45 мин. по адресу: г. тверь, ул. ново-
торжская, 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.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 21.08.2018 проводится регистрация участников аукциона. начало регистрации в 15 
ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29 мин. место регистрации: г. тверь, ул. новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  21.08+.2018 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. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка, договора комплексного освое-
ния территории с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором арен-
ды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер первого арендного платежа по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Одновременно с договором аренды земельного участка лицу, с которым заключается указанный договор, направляются также два экземпляра проекта 
договора о комплексном освоении территории, подписанного представителем уполномоченного органа.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора аренды и дого-
вора комплексного освоения территории определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды и проект договора комплексного освоения территории прилагается к настоящему извещению.

 Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери

 
Заявка № ___

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 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________________________________________________________
Юридический адрес__________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП __________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка)
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 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100009:16, площадью 48 390 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание склада. Участок находится примерно в 60 м от ориенти-
ра по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 84.

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 администрацией города Твери договор аренды земельного участка, договор комплексного освоения территории на условиях, предложен-

ных арендодателем, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет».

- своевременно уплатить первый арендный платеж, определенный по результатам аукциона, уплачивать арендную плату в сроки и в порядке, установ-
ленные договором аренды.

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, договора комплексного освоения территории соглас-
ны 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 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
 г. Тверь   «_________» _______ 201_ г

 На основании постановления администрации города Твери от 07.08.2017 № 957 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды нахо-
дящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории», приказа департамента управления имуществом и зе-
мельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории» и протокола о результатах аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка № __ от __ (далее - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери_________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице _____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________________________________ 

 (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
___________________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________________________ _________________,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании _________________________________________________________ 

 (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
 

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100009:16, площадью 48 390 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир здание склада. Участок находится примерно в 60 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
обл., г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 84___________________

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с разрешенным использованием: «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)». (далее - Участок).
Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по планировке территории, образование земельных участков в границах 

данной территории, строительство на земельных участках в границах данной территории объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструк-
тур, а также иных объектов в соответствии с документацией по планировке территории.

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности.
1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
 (объекты недвижимого имущества и их характеристики)
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных 

и иных имущественных споров не имеется. 
1.5. Стороны обязуются одновременно с заключением настоящего договора заключить договор о комплексном освоении территории земельного участ-

ка, указанного в пункте 1.1 настоящего договора. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания. Договор действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возник-
новение у третьих лиц прав на Образованные участки не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.

2. срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______________________ по _________________.
2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осуществляющим государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной реги-
страции и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

3. размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендатор уплачивает в соответствии с условиями настоящего Договора следующие виды платежей:
- первый арендный платеж за Участок, в размере, определенном по результатам аукциона;
- арендную плату за Участок, определённую в порядке, установленном для определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в муници-

пальной собственности, без проведения торгов.
3.2. Сумма первого арендного платежа за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,_коп., НДС не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток для участия в аукционе в размере ______________________________, НДС не облагается, засчитываются в счет 

первого арендного платежа за Участок.
3.4. Оставшаяся сумма первого арендного платежа в размере ____________________________ 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, ОКТМО 28701000, 
КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Де-
партамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

3.5. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату, определенную в соответствии с Положением «О порядке определения размера аренд-
ной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земель-
ных участков». 

3.6. Ежегодный размер арендной платы за Участок определяется в соответствии с Расчетом арендной платы, являющимся неотъемлемой частью настоя-
щего Договора. (Приложение №2). Размер ежегодной арендной платы за земельный участок определяется на основании кадастровой стоимости, утверждён-
ной в соответствии со статьей 24.17 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Применение ры-
ночной стоимости равной кадастровой для определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.

3.7. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 
05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент 
управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

3.8.Арендная плата вносится следующими частями:
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.7 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в теку-

щем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата. 
В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды), арендной платы за период до конца года, в том числе сумма, эквивалент-

ная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.
3.9. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий Договора - с месяца, сле-

дующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.
При расторжении Договора аренды исчисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключени-

ем случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае пе-
речисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

3.10. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в расчете на текущий год. 
3.11. Арендодатель ежегодно производит расчет арендной платы на текущий год с указанием реквизитов для перечисления арендной платы и направляет 

Арендатору заказным письмом в срок до 15 марта текущего года. При неполучении расчета в указанный выше срок, Арендатор обязан получить его непосред-
ственно у Арендодателя в срок до 30 марта текущего года, а также уточнить реквизиты для перечисления арендной платы. При неисполнении данной обязан-
ности считается, что Арендатор извещен о размере арендной платы и реквизитах, на которые необходимо перечислять арендную плату. 

3.12. В случае изменения порядка определения размера арендной платы или значений параметров, применяемых при расчете арендной платы за поль-
зование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Тверь, Арендодатель вправе изменить размер арендной 
платы в одностороннем порядке. Об изменении размера арендной платы Арендодатель уведомляет Арендатора заказным письмом. Неполучение Арендатором 
измененного расчета размера арендной платы не может служить основанием для неначисления ему арендной платы в новом размере.

3.13. В случае обнаружения ошибки при расчете арендной платы в сторону уменьшения, Арендатор обязан в месячный срок с момента получения изве-
щения об этом произвести требуемую доплату, либо заключить с Арендодателем дополнительное соглашение об условиях перечисления указанной доплаты. 
В случае обнаружения ошибки в расчете арендной платы в сторону завышения платежа Арендатор вправе потребовать внесения соответствующих исправле-
ний в расчет, а в случае, если сумма платы была внесена - возврата излишне внесенной суммы. В случае если Арендатор не требует возврата излишне внесен-
ной суммы, она засчитывается в счет будущих платежей по договору.

 
4. Права и обязанности сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому назначению, а также при ис-

пользовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении других условий 
Договора. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством РФ.

4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.
4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего договора.
4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и использова-

ния Участка.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок с момента подписания настоящего договора. Акт приема-передачи 

Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осу-

ществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор произвел за счет собственных 

средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не пред-
усмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, ис-
ключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.

Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязательства по Договору должны 
быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено в соответствии с законом.

4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
4.3.5. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государственного кадастрового учета земельных участков, 

предназначенных для строительства в соответствии с видами разрешенного использования в границах ранее предоставленного земельного участка, приобре-
сти указанные земельные участки в собственность или в аренду. Собственник или арендатор указанных земельных участков, предназначенных для строитель-
ства, обязан выполнить требования, предусмотренные настоящим Договором и договором о комплексном освоении территории.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления срока платежа предста-

вить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земельного контроля 

доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
4.4.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную 

регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной реги-
страции Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока 
действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, в ре-
зультате своей хозяйственной деятельности.

4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате 
своей хозяйственной деятельности.

4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемого Участка, а также выпол-
нять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего договора.

4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахождения или почтового адреса, иных реквизитов, 
а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо досрочного его расторжения в случае прекра-
щения деятельности Арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заключения уведомить об этом 
Арендодателя и представить ему заверенную копию договора субаренды.

4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя экземпляр Договора с отметкой о государ-
ственной регистрации.

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при заключении Арендатором со-
глашения об установлении сервитута в отношении Участка.

4.4.14. Выполнить работы по обустройству территории Участка (или образованных из него участков) посредством строительства объектов транспортной, 
коммунальной и социальной инфраструктур, подлежащих по окончании строительства передаче в муниципальную собственность безвозмездно либо на воз-
мездной основе в собственность ресурсоснабжающих или иных организаций, а также выполнить условия такой передачи в сроки, предусмотренные графиком 
осуществления мероприятий по освоению Участка (или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории.

4.4.15. Осуществить на Участке (или образованных из него участках) строительство в соответствии с видом разрешенного использования Участка (или 
образованных из него участков), в том числе ввод в эксплуатацию, в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению Участка 
(или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории.

4.4.16. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, 
а также передать данные объекты в соответствии с договором о комплексном освоении территории.

4.4.17. В случае необходимости переноса сетей инженерной инфраструктуры, расположенных в границах Участка, получить согласие собственников.
4.4.18. Обеспечить надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка.
4.5. Арендодатель и Арендатор одновременно с заключением настоящего Договора обязаны заключить договор комплексного освоения территории.
4.6. Арендодатель и Арендатор в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории обязаны заключить дополнитель-

ное соглашение к договору комплексного освоения территории, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том 
числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и оконча-
ния проведения соответствующих работ.

4.7. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

5. ответственность сторон
5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, разрешаются пу-

тем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 
5.2. В случае неуплаты первого арендного платежа и арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арен-

додателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашаются за счет недобросовест-

ного Арендатора (упущенная выгода).
 

6. изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законода-

тельством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При досрочном расторжении Договора, а также по окончании срока аренды Участка, установленного п.2.1. Договора, сторона, являющаяся иници-

атором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторжения. Вторая сторона должна дать ответ на него в 30 - 
дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении инициатором расторжения Договора ответа в установленный срок или возвращения уве-
домления с указанием отсутствия Арендатора по адресу, указанному в его реквизитах, Договор считается расторгнутым.

6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.

7. особые условия Договора
7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит государственной регистрации. 
7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении Договора договор суба-

ренды Участка прекращает свое действие. 
7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплаченные Арендатором до момента расторжения 

Договора, возврату Арендатору не подлежат.
7.4. Для Участка устанавливаются следующие 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 и коммуникаций;
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100009:16 расположен в границах третьего пояса зоны санитарной охраны подземного водозабора ООО 

«Завод «Хэппилэнд», а также в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций. 
На участке имеется водоотводная канава, зеленые насаждения.
Данный земельный участок граничит с территориями: с северо-запада - Калининского района; северо-востока – под строительство текстильного про-

изводства; юго-востока – предприятия по производству напитков; юго-запада – ул. Паши Савельевой.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства на указанном земельном 

участке определяются документацией по планировке территории, с учетом Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016), для территориальной зоны общественных центров (ОЦ).

7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экзем-

пляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае заключения договора на 
срок более 1 года).

Приложения: 1. Акт приема-передачи.
 2. Расчет размера арендной платы.
3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

- земельный участок.
 
 арендодатель   арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

ПРОЕКТ
акт Приема-ПереДаЧи 

к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
 г. Тверь   «_________» _________ 201_ г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. №__ Администрация города Тве-
ри__________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_ _________________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица)
 именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100009:16, с разрешенным использованием: «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)», площадью 48 390 
кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное ос-
воение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание скла-

да. Участок находится примерно в 60 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Паши Саве-
льевой, д. 84 (далее – Участок). 

Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды находящегося в муниципальной собственности Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.

Первый арендный платеж за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ копеек, НДС не облагается. 
Сроки и порядок оплаты первого арендного платежа за Участок, а также сроки и порядок выплат арендной платы указаны в п.3 Договора. 

Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора аренды находящегося в му-
ниципальной собственности Участка от «_______» _______ г. №___.

 арендодатель   арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

тверская область, город тверь, ул. Паши расЧет раЗмера аренДной Платы савелЬевой, Д.84
 69:40:0100009:16  

 Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, 
находящимся в собственности городского округа город Тверь, в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы за поль-

зование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земельных участков»*) за 
1 кв.м на 2018 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) (ВРИ 5) 
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп) 

6612,21 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 2 %
Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
3.1. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории: с момента заключения договора аренды земельного участка до утверждения документации по пла-
нировке территории, но не более срока, установленного договором аренды или договором комплексного освоения территории для утверждения проекта планировки территории

0,5
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Коэффициент инфляции (Кинф): (утвержден постановлением администрации города Твери от 30.11.2017 №1602) 1,184
Годовой размер арендной платы за 1 кв.м (Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м)  78,29 руб. 
Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле: А = Агод / 12 * m, где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S , m- количество месяцев аренды, S – площадь арендуемого земельного участка 

*) Положение «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город 
Тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением Тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).

тверская область, город тверь, ул. Паши савельевой, д.84
 69:40:0100009:16 

Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, 
находящимся в собственности городского округа город Тверь, в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы за поль-

зование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земельных участков»*) за 
1 кв.м на 2018 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) (ВРИ 5) 
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп) 

6612,21 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 2 %
Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
3.2. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории: с момента утверждения документации по проекту планировки территории(или с момента превы-
шающего макисмальный срок, установленный договором аренды или договором комплексного освоения территории для утверждения проекта планировки территории) и до оконча-
ния срока аренды, установленного договором аренды (или максимального срока осуществления строительства, установленного договором аренды или договором комплексного осво-
ения территории)

1,0

Коэффициент инфляции (Кинф): (утвержден постановлением администрации города Твери от 30.11.2017 №1602) 1,184
Годовой размер арендной платы за 1 кв.м (Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м)  156,58 руб. 

Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле: А = Агод / 12 * m, где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S , m- количество месяцев аренды, S – площадь арендуемого земельного участка 

*) Положение «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город 
Тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением Тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).

 

тверская область, город тверь, ул. Паши савельевой, д.84
 69:40:0100009:16 

Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, 
находящимся в собственности городского округа город Тверь, в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы за поль-

зование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земельных участков»*) за 
1 кв.м на 2018 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) (ВРИ 5) 
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп) 

6612,21 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 2 %
Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
3.3. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории: при превышении срока аренды или максимального срока осуществления строительства, установленного 
договором аренды или договором комплексного освоения территории) 

9,0

Коэффициент инфляции (Кинф): (утвержден постановлением администрации города Твери от 30.11.2017 №1602) 1,184
Годовой размер арендной платы за 1 кв.м (Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 1 409,19 руб. 
Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле: А = Агод / 12 * m, где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S , m- количество месяцев аренды, S – площадь арендуемого земельного участка 

*) Положение «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город 
Тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением Тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).

 
ДоГовор

о комплексном освоении территории
г. Тверь «___» ________20___ г.

____________________________________, в лице ________________________ действующего на основании ______________________, именуемая в 
дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и администрация города Твери, _______________________________________

 ___________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, (вместе именуемые «Сто-

роны»), заключили настоящий договор о нижеследующем (далее - договор):

1. Предмет договора
 1.1. Настоящий договор заключен Сторонами по результатам аукциона, проведенного на основании постановления администрации города Твери от 

07.08.2017 № 957 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под 
комплексное освоение территории», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное осво-
ение территории» и протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от ___________ № ___ (далее - протоко-
ла о результатах аукциона).

1.2. По настоящему договору Сторона 1 в установленный настоящим договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц 
и (или) средств других лиц обязуется выполнить обязательства по комплексному освоению территории в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 69:40:0100009:16, площадью 48 390 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир здание склада. Участок находится примерно в 60 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская обл., г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 84, с разрешенным использованием: «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные цен-
тры (комплексы)» (далее - Участок), а Сторона 2 обязуется создать необходимые условия Стороне 1 при исполнении обязательств по настоящему договору.

1.3. Одновременно с заключением настоящего договора Стороны заключают договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настояще-
го договора.

1.4. Комплексное освоение территории осуществляется в границах Участка или в границах земельных участков, образованных из Участка.
Комплексным освоением Участка является:
- подготовка документации по планировке территории, состоящей из проекта планировки территории, проекта межевания территории в границах Участ-

ка, ее согласование, а также ее утверждение в установленном порядке уполномоченным органом;
- образование земельных участков в границах данной территории в соответствии с документацией по планировке территории (далее - Образованные 

участки);
- строительство (создание) на Образованных участках объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур;
- безвозмездная передача объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность либо на возмездной 

основе в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
- строительство на Участке объектов недвижимого имущества, предусмотренных документацией по планировке территории.
 

2. срок действия договора
2.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания.
2.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором.
2.3. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на Образованные участки не является основани-

ем для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.

3. Порядок и сроки комплексного освоения территории
3.1. Срок комплексного освоения территории в соответствии с условиями настоящего договора составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты заключения 

настоящего договора.
3.2. Комплексное освоение территории на Участке осуществляется в следующем порядке:
3.2.1. Подготовка Стороной 1 проекта планировки территории, проекта межевания территории в соответствии с документами территориального пла-

нирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения (далее - Документация по планировке территории) и обеспе-
чение ее утверждения уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, - не позднее 12 (двенад-
цати) месяцев с даты заключения договора.

3.2.2. Рассмотрение и утверждение уполномоченным органом Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, - не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения от Стороны 1 подготовленной Документации по планировке территории.

3.2.3. Заключение Сторонами не позднее 3 (трех) месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории дополнительного соглашения к 
настоящему договору, содержащего график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, от-
ветственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора.

3.2.4. Осуществление Стороной 1 образования земельных участков в соответствии с утвержденной Документацией по планировке территории и требо-
ваниями, установленными Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ, не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке территории, в следующем порядке:

- обеспечение выполнения в отношении Участка работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые сведе-
ния для осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков (далее - кадастровые работы);

- обеспечение осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков.
3.2.5. Осуществление Стороной 1 на Участке или на Образованных участках предусмотренных договором мероприятий по благоустройству, в том числе 

озеленению в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий, который устанавливается дополнительным соглашением к договору, заклю-
чаемым в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории.

3.2.6. Осуществление Стороной 1 мероприятий по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Образованных участках объ-
ектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномочен-
ным органом Документацией по планировке территории - не позднее 60 (шестидесяти) месяцев с даты заключения настоящего договора в соответствии с гра-
фиком осуществления мероприятий по освоению данной территории, дополнительным соглашением, заключенным Сторонами.

 4. Права и обязанности сторон
4.1. Стороны обязуются одновременно с подписанием настоящего договора подписать договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 на-

стоящего договора.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Использовать Участок в целях и на условиях, определенных в настоящем договоре и договоре аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 

настоящего договора.
4.2.2. Присутствовать при проведении Стороной 2 (его представителями, в том числе экспертными организациями) проверок, знакомиться с результата-

ми проверок, представлять возражения относительно результатов проверок исполнения обязательств по настоящему договору.
4.2.3. Исполнить обязательство по осуществлению проектирования и строительства досрочно.
4.2.4. Сторона 1 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
4.3. Сторона 1 обязуется:
4.3.1. Обеспечить за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка и договоров аренды образуемых участков.
4.3.2. Надлежащим образом и в полном объеме выполнять все условия настоящего договора.
4.3.3. Использовать Участок исключительно в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка, договором аренды земельного 

участка и утвержденной Документацией по планировке территории, а также выполнить мероприятия по комплексному освоению Участка в сроки, предус-
мотренные настоящим договором.

4.3.4. Обеспечить безопасность работ по подготовке Участка для его комплексного освоения и работ по комплексному освоению Участка до начала их 
осуществления.

4.3.5. Подготовить Документацию по планировке территории и обеспечить ее утверждение в уполномоченном органе не позднее 12 (двенадцати) меся-
цев с даты заключения настоящего договора, а именно:

4.3.5.1. Обеспечить разработку проекта планировки территории, проекта межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки тер-
риторий или в виде отдельного документа).

4.3.5.2. Направить на утверждение в уполномоченный орган разработанный проект планировки территории, проект межевания территории (осуществля-
ется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа).

4.3.5.3. В случае направления уполномоченным органом Документации по планировке территории на доработку осуществить доработку и представить 
уполномоченному органу откорректированную Документацию по планировке территории.

4.3.6. Подготовить и направить в адрес Стороны 2 график осуществления мероприятий по освоению территории в отношении каждого мероприятия, 
включающий мероприятия по благоустройству, в том числе озеленению, перечень объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, под-
лежащих передаче в муниципальную собственность, с указанием сроков начала и окончания выполнения соответствующих работ для заключения дополни-
тельного соглашения к договору - не позднее 1 (одного) месяца со дня утверждения Документации по планировке территории.

4.3.7. В течение трех месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории заключить дополнительное соглашение к договору, подго-
товленное и направленное в адрес Стороны 2, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство 
и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соот-
ветствующих работ.

4.3.8. Осуществить образование земельных участков из земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора, в соответствии с утвержден-
ным проектом межевания территории, в том числе обеспечить за свой счет выполнение в отношении таких земельных участков в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ, работ, в результате которых обеспе-
чивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таких земельных участках.

Максимальные сроки выполнения - не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке территории.
4.3.9. Уведомить Сторону 2 об осуществлении государственного кадастрового учета Образованных участков с предоставлением выписок из Единого го-

сударственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости - в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней после проведения их государственного кадастрового учета.

4.3.10. Осуществить мероприятия по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Участке или на Образованных участках объ-
ектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномочен-
ным органом Документацией по планировке территории и настоящим договором, в срок, указанный в пункте 3.2.5 договора.

4.3.11. В десятидневный срок с момента получения разрешений на ввод в эксплуатацию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в установленном законом и настоящим договором порядке, направить в 
адрес Стороны 2 проекты актов приема-передачи указанных объектов в муниципальную собственность. Обязательства по передаче указанных объектов будут 
считаться исполненными с даты подписания сторонами Договора актов приема-передачи.

4.3.12. Передать объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собствен-
ных средств, в установленном законом и настоящим договором порядке в муниципальную собственность - в течение 4 (четырех) месяцев с момента получе-

ния разрешения на ввод в эксплуатацию построенных объектов. Стороны вправе согласовать передачу сетей инженерно-технического обеспечения, их эле-
ментов, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, на возмездной основе.

Перечень объектов, сетей, их элементов, подлежащих передаче в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, определяется Документацией по плани-
ровке территории и графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном Сторонами.

4.3.13. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка, Образованных участков объектов коммунальной, транспортной и со-
циальной инфраструктур до их передачи в установленном порядке в муниципальную собственность либо на возмездной основе в собственность организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

4.3.14. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными услугами) возводимых на Участке объектов до передачи их соб-
ственникам или организациям, выбранным собственниками для их эксплуатации и обслуживания.

4.3.15. Не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, Образованных участков, а также действий, нарушающих права третьих лиц, в 
т.ч. приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, Образованных участках, смежной и близлежащей территории.

4.3.16. С момента подписания договора обеспечить Стороне 2 свободный доступ на Участок, Образованные участки для осмотра и проверки соблюде-
ния условий договора и договора аренды Участка в присутствии представителя Стороны 1, а также уполномоченным органам государственной власти, ор-
ганам местного самоуправления, в т.ч. органам государственного и муниципального контроля и надзора, для осуществления своих полномочий в пределах 
их компетенции.

4.3.17. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации подземных и наземных ин-
женерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию.

4.3.18. Осуществить в полном объеме комплексное освоение территории Участка, обеспечить строительство на Образованных участках объектов капи-
тального строительства, предусмотренных утвержденной Документацией по планировке территории и настоящим договором.

Привлечение третьих лиц к строительству объектов недвижимости, коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, не влечет перехода к ним 
прав и обязанностей Стороны 1 по договору.

 4.3.19. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, договоры 
о подключении (присоединении) объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства, строи-
тельство которых осуществлено в соответствии с пунктом 4.3.10 договора, к сетям инженерно-технического обеспечения.

4.3.20. Выполнить предусмотренные договором мероприятия по благоустройству (в том числе озеленению) территории в соответствии с утвержденным 
проектом планировки территории в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном Сторонами.

4.3.21. Направить в десятидневный срок Стороне 2 письменное уведомление в случаях принятия решения о ликвидации или реорганизации Стороны 1, 
изменения юридического адреса и (или) своего фактического местонахождения, организационно-правовой формы, наименования, банковских реквизитов.

4.3.22. После заключения договора ежегодно не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом, представлять Стороне 2 информацию об исполне-
нии обязательств по договору, а также о проведенных мероприятиях в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории с при-
ложением копий подтверждающих документов.

4.3.23. В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения при производстве земляных работ объектов археологического наследия или иных недвижимых 
объектов историко-культурного наследия Застройщик обязан сообщить об этом в адрес уполномоченного органа и приостановить дальнейшее проведение 
работ до специального разрешения.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с момента заключения договора с целью его осмотра на предмет соблюдения Стороной 1 

требований по использованию Участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного использования, договором аренды и настоящим до-
говором.

4.4.2. Требовать от Стороны 1 устранения нарушений, связанных с использованием Участка не по целевому назначению и использованием, не отве-
чающим виду его разрешенного использования и договору аренды, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче.

4.4.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества предоставленных по договору земель и экологической обстановки в результате дея-
тельности Стороны 1, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.4.4. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, указанных в разделе 6 настоящего договора.
4.4.5. Осуществлять мониторинг за ходом освоения Участка в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории Участка.
4.4.6. Сторона 2 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и договором.
4.5. Сторона 2 обязуется:
4.5.1. Обеспечить передачу Участка Стороне 1.
4.5.2. Предоставить в соответствии с земельным законодательством Стороне 1 Образованные участки в аренду или собственность без проведения торгов 

в соответствии с действующим земельным законодательством.
4.5.3. Соблюдать при проведении проверок законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы Стороны 1, не требовать от 

Стороны 1 представления документов и сведений, не относящихся к предмету проверки.
4.5.4. Обеспечить рассмотрение и утверждение Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, в сроки, указанные в настоящем договоре.
4.5.5. На основании представленного в соответствии с пунктом 4.3.6 Стороной 1 графика осуществления мероприятий по освоению данной террито-

рии подготовить и направить в адрес Стороны 1 дополнительное соглашение к договору, содержащее график осуществления мероприятий по освоению дан-
ной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием 
сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, ответственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора.

В случае нарушения Стороной 1 сроков направления Стороне 2 графика в соответствии с пунктом 4.3.6 ответственность за нарушение сроков выполне-
ния мероприятия по комплексному освоению территории, предусмотренного пунктом 3.2.3, несет Сторона 1.

4.5.6. В трехмесячный срок с момента письменного обращения Стороны 1 принять в муниципальную собственность объекты коммунальной, транспорт-
ной и социальной инфраструктур по настоящему договору, при условии предоставления разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию, выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, 
справок о финансировании. Конкретный перечень и технические характеристики подлежащих передаче в муниципальную собственность объектов определя-
ются Сторонами в дополнительном соглашении к договору, заключаемом Сторонами в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего договора.

5. ответственность сторон
Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, в том числе нарушение графика осу-

ществления мероприятий по освоению территории, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторжения договора
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченны-

ми представителями Сторон.
При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью.
6.2. Настоящий договор прекращает свое действие после выполнения Сторонами обязательств, а также в случае досрочного расторжения договора арен-

ды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, исключительно по решению суда.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
6.4.1. По соглашению Сторон.
6.4.2. По требованию одной из Сторон в судебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.4.3. По требованию одной из Сторон в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим договором.
6.5. При расторжении договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного на Участке, Образованных участках (при наличии та-

кого имущества).
6.6. Сторона 2 имеет право требовать досрочного расторжения договора в случаях:
6.6.1. Неисполнения Стороной 1 обязанности по разработке и утверждению документации по планировке территории. Сторона 1 считается не испол-

нившей обязанность по разработке и обеспечению утверждения Документации по планировке территории в случае, если в течение срока, указанного в пун-
кте 4.3.5 настоящего договора, Документация по планировке территории не будет утверждена уполномоченным органом, в том числе по причине полного или 
частичного несоответствия указанной документации действующему законодательству Российской Федерации.

6.6.2. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 пункта 4.3.7 настоящего договора.
6.6.3. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 обязательств по осуществлению мероприятий по освоению территории, в том числе 

строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным графиком осуществления мероприятия по ос-
воению территории, согласованного Сторонами.

6.6.4. В случае прекращения прав Сторон на Образованные участки (за исключением случаев прекращения прав в связи с завершением строительства 
объектов капитального строительства в соответствии с настоящим договором).

6.7. Сторона 1 имеет право требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора в случае неисполнения Стороной 2 обязанности, предусмо-
тренной пунктом 4.5.1 настоящего договора, либо создания Стороной 2 препятствий в пользовании Участком в соответствии с условиями настоящего дого-
вора, договора аренды или назначением Участка.

6.8. Прекращение существования земельного Участка, в отношении которого заключен договор, в связи с его разделом или возникновением у третьих 
лиц прав на земельные участки, образованные из такого земельного участка, в связи со строительством объектов капитального строительства в соответствии 
с настоящим договором, не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных договором.

6.9. В случае досрочного расторжения договора по требованию Стороны 2 в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Стороной 1 условий 
договора Сторона 1 обязана передать в муниципальную собственность результаты работ по строительству объектов коммунальной, транспортной и социаль-
ной инфраструктур, выполненных к моменту расторжения договора.

7. иные условия
7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения Сторонами споры подле-

жат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области.
7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств: 

наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок 
или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения обязательств Сторон по настоящему договору соразмерно отодвигаются на вре-
мя действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на сроки договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления об-
стоятельств форс-мажора.

Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного органа.
7.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из сторон.

8. Приложения к договору
8.1. Приложение № 1. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости - земельный участок, указанный в разделе 1 настоящего договора.
8.2. Заключение по инженерному обеспечению земельного участка, указанного в разделе 1 настоящего договора.

 9. реквизиты и подписи сторон
 Сторона 2: Сторона 1:

 Приложение 2
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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 муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ре-

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: 24.08.2018 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 

69:40:0100186:139, площадью 1039 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 в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Боевой, д. 5.

 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 об-
служивания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций.
 Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100186:139 проходит высоковольтная линия электропередачи ВЛ 6кВ, имеющая охранную зону 

10 м в каждую сторону от крайнего провода.
 Осуществление строительства возможно при условии выполнения требований пунктов 10, 11 «Правил установления охранных зон объектов электро-

сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

обременения правами других лиц: нет.
строения на земельном участке: отсутствуют.
осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определенна по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом 

от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» равной 700 500 (Семьсот тысяч пятьсот) руб., НДС не облагается
величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 21 

015 (Двадцать одна тысяча пятнадцать) руб., НДС не облагается.
 сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составля-

ет 700 500 (Семьсот тысяч пятьсот) 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. Боевой, д. 5, 69:40:0100186:139», нДс не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 23.08.2018 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 ПГБ и 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  23.07.2018 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 – 23.08.2018 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 24.08.2018 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 24.08.2018 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  24.08.2018 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 _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка для физических лиц):
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________
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 69:40:0100186:139, площадью 1039 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, пер. Боевой, д. 5

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 земельного участ-

ка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами 
задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
 Дата «____» ____________________ 20___г.   М.П. 

ПРОЕКТ
ДоГовор кУПли-ПроДаЖи 

находящегося в муниципальной собственности земельного участка
 город Тверь  «____» _________ 2018 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, про-
токола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-
ника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, 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 1039 кв. м, по адре-

су (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. 
Тверь, пер. Боевой, д. 5, кадастровый номер 69:40:0100186:139 (далее - Земельный участок). 

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
 1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслу-
живания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций. 
 Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100186:139 проходит высоковольтная линия электропередачи ВЛ 6кВ, имеющая охранную зону 

10 м в каждую сторону от крайнего провода.
 Осуществление строительства возможно при условии выполнения требований пунктов 10, 11 «Правил установления охранных зон объектов электро-

сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

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 700 500 (Семьсот тысяч пятьсот) руб., НДС не облагается, засчитывается в 

оплату приобретаемого земельного участка.
 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней 

со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – 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 69:40:0100186:139 по адресу: Тверская область, город Тверь, 

пер. Боевой, д. 5».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок 

после государственной регистрации перехода права собственности.
 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-

писания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. обязательства сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоя-

щим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи зе-

мельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со 
дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-
ный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

5. ответственность сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 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 Поку-

пателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-

ми настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми ак-

тами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

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
ПереДатоЧный акт 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2018 г.
 город Тверь «____» _______2018 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 Сто-
роны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2018 г. Продавец 
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1039 кв. м, по адресу (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Боевой, д. 5, ка-
дастровый номер 69:40:0100186:139 (далее - Земельный участок). 

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

 3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет 
друг к другу претензий по существу Договора.

 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный уча-
сток, 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 муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ре-

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: 24.08.2018 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 

69:40:0100186:137, площадью 1000 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 в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Боевой.

 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 об-
служивания;

- 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 721 850 (Семьсот двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят) руб., НДС не облагается.

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 21 
655 (Двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят пять) руб. 50 коп., НДС не облагается.

 сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составля-
ет 721 850 (Семьсот двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят) 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. Боевой, 69:40:0100186:137», нДс не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 23.08.2018 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.
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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  23.07.2018 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 – 23.08.2018 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 23.08.2018 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 24.08.2018 проводится регистрация участников аукциона. начало регистрации в 15 
ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29 мин. место регистрации: г. тверь, ул. новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  24.08.2018 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 _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка для физических лиц):
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________
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 69:40:0100186:137, площадью 1000 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, пер. Боевой

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 земельного участ-

ка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами 
задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
 Дата «____» ____________________ 20___г.   М.П. 

ПРОЕКТ
ДоГовор кУПли-ПроДаЖи 

находящегося в муниципальной собственности земельного участка
 город Тверь  «____» _________ 2018 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, про-
токола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-
ника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, 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 1000 кв. м, по адре-

су (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. 
Тверь, пер. Боевой, кадастровый номер 69:40:0100186:137 (далее - Земельный участок). 

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
 1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслу-
живания;

- 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 721 850 (Семьсот двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят) 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 69:40:0100186:137 по адресу: Тверская область, город Тверь, 
пер. Боевой».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок 

после государственной регистрации перехода права собственности.
 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-

писания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. обязательства сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоя-

щим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи зе-

мельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со 
дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-
ный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

5. ответственность сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 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 Поку-

пателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-

ми настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми ак-

тами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

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
ПереДатоЧный акт 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2018 г.
 город Тверь «____» _______2018 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 Сто-
роны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2018 г. Продавец 
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1000 кв. м, по адресу (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Боевой, када-
стровый номер 69:40:0100186:137 (далее - Земельный участок). 

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

 3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет 
друг к другу претензий по существу Договора.

 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный уча-
сток, 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: 24.08.2018 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 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 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 об-
служивания;

- 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 стоимо-

сти земельного участка, что составляет 1 253 778 (один миллион двести пятьдесят три тысячи семьсот семьдесят восемь) руб. 90 коп., НДС не облагается.
величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 37 

613 (тридцать семь тысяч шестьсот тринадцать) руб. 37 коп., НДС не облагается.
 сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составля-

ет 1 253 778 (один миллион двести пятьдесят три тысячи семьсот семьдесят восемь) руб. 90 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. Добрый, 69:40:0100210:64», нДс не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 23.08.2018 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  23.07.2018 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 - 23.08.2018 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 24.08.2018 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 24.08.2018 проводится регистрация участников аукциона. начало регистрации в 14 
ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 55 мин. место регистрации: г. тверь, ул. новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  24.08.2018 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 _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
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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 69:40:0100210:64, площадью 935 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): Твер-
ская 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 земельного участ-

ка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами 
задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
 Дата «____» ____________________ 20___г.   М.П. 

ПРОЕКТ
ДоГовор кУПли-ПроДаЖи 

находящегося в муниципальной собственности земельного участка
 город Тверь  «____» _________ 2018 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, про-
токола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-
ника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, 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 адресу (опи-

сание местоположения): 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. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
 1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслу-
живания;

- 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 1 253 778 (один миллион двести пятьдесят три тысячи семьсот семьдесят во-

семь) руб. 90 коп., НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней 

со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – 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 3 (трех) рабочих дней со дня под-
писания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. обязательства сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоя-

щим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи зе-

мельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со 
дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-
ный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

5. ответственность сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 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 Поку-

пателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-

ми настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми ак-

тами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

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
ПереДатоЧный акт 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2018 г.
 город Тверь
«____» _______2018 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 Сто-
роны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2018 г. Продавец 
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 935 кв. м, по адресу (описание местоположения): 
Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый, кадастровый номер 69:40:0100210:64 (далее - Земельный участок). 

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

 3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет 
друг к другу претензий по существу Договора.

 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный уча-
сток, 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 на право 
заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории

организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 31.05.2018 № 219 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории».
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: 21.08.2018 года в 16 ч. 00 мин. 
место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0300002:8, площадью 63 355 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 384 м. от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, город Тверь, Старицкое шоссе, дом 31.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери: коммунально-складская зона (К). 
Разрешенное использование земельного участка: «Объекты придорожного сервиса».
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 и коммуникаций;
Земельный участок частично расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций, а также в третьем поя-

се зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
По территории земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300002:8 проходят сети инженерно-технического обеспечения, а именно: воздушная 

линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ с охранной зоной по 2 метра в обе стороны от крайнего провода, воздушная линия электропередачи вы-
сокого напряжения 6(10) кВ с охранной зоной по 10 метров в обе стороны от крайнего провода. На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300002:8 
расположены водоемы.

Внутри границ на отдельном земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300002:1070 расположена трансформаторная подстанция, что требует уста-
новления доступа к ней через рассматриваемый для комплексного освоения территории земельный участок до земель общего пользования. Часть земельно-
го участка находится в охранной зоне указанной трансформаторной подстанции.

Земельный участок граничит с земельными участками относящимися к федеральной и частной собственности. 
Фактически через часть земельного участка осуществляется доступ к земельному участку с кадастровым номером 69:40:0300002:4 автокооператива № 17.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства на указанном земельном 

участке определяются документацией по планировке территории, с учетом Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016) для данной территориальной зоны.

обременения правами других лиц: нет.
строения на земельном участке: свободный от застройки.
осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере первого арендного платежа, определенного по 

результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в размере 
5 013 049 (пять миллионов тринадцать тысяч сорок девять) рублей, НДС не облагается.

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 150 391 (сто пятьде-
сят тысяч триста девяносто один) рубль 47 копеек, НДС не облагается.

сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в 
размере первого арендного платежа, что составляет 5 013 049 (пять миллионов тринадцать тысяч сорок девять) рублей, НДС не облагается.

размер ежегодной арендной платы за земельный участок определяется в соответствии с положением «О порядке определения размера арендной платы за 
пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь, на основе кадастровой стоимости», утвержденным реше-
нием Тверской городской Думы от 15.04.2009 № 36(76). Размер первого арендного платежа определяется по результатам аукциона.

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок определяется на основании кадастровой стоимости, утверждённой в соответствии со статьей 
24.17 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Применение рыночной стоимости равной када-
стровой для определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.

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 на право заключения договора аренды земельного участка по 
адресу (ориентиру): г. тверь, старицкое шоссе, дом 31 под комплексное освоение территории, нДс не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 20.08.2018 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

ход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 
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 аренды земельного участка, в установ-

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 60 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер первого арендного платежа за земельный участок.

Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории могут являться только юри-
дические лица.

 К участию в аукционе допускаются юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые доку-
менты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

4. 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) 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;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до 

момента подачи заявления организатору аукциона);
- копии учредительных документов заявителя;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого ре-

шения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.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.
6. срок приема заявок: начиная с  23.07.2018 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 - 20.08.2018 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, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-

ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовест-
ных 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.

7. место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 21.08.2018 в 14 ч.45 мин. по адресу: г. тверь, ул. ново-
торжская, 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.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 21.08.2018 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. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  21.08.2018 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. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка, договора комплексного освое-
ния территории с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором арен-
ды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер первого арендного платежа по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Одновременно с договором аренды земельного участка лицу, с которым заключается указанный договор, направляются также два экземпляра проекта 
договора о комплексном освоении территории, подписанного представителем уполномоченного органа.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора аренды и дого-
вора комплексного освоения территории определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды и проект договора комплексного освоения территории прилагается к настоящему извещению.

 Приложение №1
 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери

 
Заявка № ___

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 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________________________________________________________
Юридический адрес__________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП __________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка)
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 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300002:8, площадью 63 355 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 384 м. от ориентира по на-
правлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, Старицкое шоссе, дом 31.

 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 администрацией города Твери договор аренды земельного участка, договор комплексного освоения территории на условиях, предложен-

ных арендодателем, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет».

- своевременно уплатить первый арендный платеж, определенный по результатам аукциона, уплачивать арендную плату в сроки и в порядке, установ-
ленные договором аренды.

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, договора комплексного освоения территории соглас-
ны 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 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
 г. Тверь   «_____» _______ 201_ г

 На основании распоряжения администрации города Твери от 31.05.2018 № 219 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды нахо-
дящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории», приказа департамента управления имуществом и зе-
мельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории» и протокола о результатах аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка № __ от __ (далее - протокол о результатах аукциона)
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_____________________________Администрация города Твери_________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице _____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________________________________ 

 (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
___________________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________________________ _________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании _________________________________________________________ 

 (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0300002:8, площадью 63 355 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 384 м. от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город 
Тверь, Старицкое шоссе, дом 31____________________

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с разрешенным использованием: «Объекты придорожного сервиса» (далее - Участок).
Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по планировке территории, образование земельных участков в границах 

данной территории, строительство на земельных участках в границах данной территории объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструк-
тур, а также иных объектов в соответствии с документацией по планировке территории.

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности.
1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
 (объекты недвижимого имущества и их характеристики)
 1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных 

и иных имущественных споров не имеется. 
1.5. Стороны обязуются одновременно с заключением настоящего договора заключить договор о комплексном освоении территории земельного участ-

ка, указанного в пункте 1.1 настоящего договора. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания. Договор действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возник-
новение у третьих лиц прав на Образованные участки не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.

 
2. срок Договора

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______________________ по _________________.
2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осуществляющим государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной реги-
страции и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

 
3. размер и условия внесения арендной платы

3.1. Арендатор уплачивает в соответствии с условиями настоящего Договора следующие виды платежей:
- первый арендный платеж за Участок, в размере, определенном по результатам аукциона;
- арендную плату за Участок, определённую в порядке, установленном для определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в муници-

пальной собственности, без проведения торгов. 
3.2. Сумма первого арендного платежа за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,_коп., НДС не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток для участия в аукционе в размере ______________________________, НДС не облагается, засчитываются в счет 

первого арендного платежа за Участок.
3.4. Оставшаяся сумма первого арендного платежа в размере ____________________________ 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, ОКТМО 28701000, 
КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Де-
партамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

 3.5. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату, определенную в соответствии с Положением «О порядке определения размера 
арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости зе-
мельных участков». 

3.6. Ежегодный размер арендной платы за Участок определяется в соответствии с Расчетом арендной платы, являющимся неотъемлемой частью настоя-
щего Договора. (Приложение №2). Размер ежегодной арендной платы за земельный участок определяется на основании кадастровой стоимости, утверждён-
ной в соответствии со статьей 24.17 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Применение ры-
ночной стоимости равной кадастровой для определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.

3.7. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 
05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент 
управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

3.8.Арендная плата вносится следующими частями:
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.7 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в теку-

щем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата. 
В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды), арендной платы за период до конца года, в том числе сумма, эквивалент-

ная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.
3.9. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий Договора - с месяца, сле-

дующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.
При расторжении Договора аренды исчисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключени-

ем случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае пе-
речисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

3.10. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в расчете на текущий год. 
3.11. Арендодатель ежегодно производит расчет арендной платы на текущий год с указанием реквизитов для перечисления арендной платы и направляет 

Арендатору заказным письмом в срок до 15 марта текущего года. При неполучении расчета в указанный выше срок, Арендатор обязан получить его непосред-
ственно у Арендодателя в срок до 30 марта текущего года, а также уточнить реквизиты для перечисления арендной платы. При неисполнении данной обязан-
ности считается, что Арендатор извещен о размере арендной платы и реквизитах, на которые необходимо перечислять арендную плату. 

3.12. В случае изменения порядка определения размера арендной платы или значений параметров, применяемых при расчете арендной платы за поль-
зование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Тверь, Арендодатель вправе изменить размер арендной 
платы в одностороннем порядке. Об изменении размера арендной платы Арендодатель уведомляет Арендатора заказным письмом. Неполучение Арендатором 
измененного расчета размера арендной платы не может служить основанием для неначисления ему арендной платы в новом размере.

3.13. В случае обнаружения ошибки при расчете арендной платы в сторону уменьшения, Арендатор обязан в месячный срок с момента получения изве-
щения об этом произвести требуемую доплату, либо заключить с Арендодателем дополнительное соглашение об условиях перечисления указанной доплаты. 
В случае обнаружения ошибки в расчете арендной платы в сторону завышения платежа Арендатор вправе потребовать внесения соответствующих исправле-
ний в расчет, а в случае, если сумма платы была внесена - возврата излишне внесенной суммы. В случае если Арендатор не требует возврата излишне внесен-
ной суммы, она засчитывается в счет будущих платежей по договору.

 
4. Права и обязанности сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому назначению, а также при ис-

пользовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении других условий 
Договора. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством РФ.

4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.
4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего договора.
4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и использова-

ния Участка.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок с момента подписания настоящего договора. Акт приема-передачи 

Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осу-

ществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор произвел за счет собственных 

средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не пред-
усмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, ис-

ключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.
Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязательства по Договору должны 

быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено в соответствии с законом.
4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
4.3.5. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государственного кадастрового учета земельных участков, 

предназначенных для строительства в соответствии с видами разрешенного использования в границах ранее предоставленного земельного участка, приобре-
сти указанные земельные участки в собственность или в аренду. Собственник или арендатор указанных земельных участков, предназначенных для строитель-
ства, обязан выполнить требования, предусмотренные настоящим Договором и договором о комплексном освоении территории.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления срока платежа предста-

вить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земельного контроля 

доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
4.4.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную 

регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной реги-
страции Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока 
действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, в ре-
зультате своей хозяйственной деятельности.

4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате 
своей хозяйственной деятельности.

4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемого Участка, а также выпол-
нять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего договора.

4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахождения или почтового адреса, иных реквизитов, 
а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.

 Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо досрочного его расторжения в случае прекра-
щения деятельности Арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заключения уведомить об этом 
Арендодателя и представить ему заверенную копию договора субаренды.

4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя экземпляр Договора с отметкой о государ-
ственной регистрации.

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при заключении Арендатором со-
глашения об установлении сервитута в отношении Участка.

4.4.14. Выполнить работы по обустройству территории Участка (или образованных из него участков) посредством строительства объектов транспортной, 
коммунальной и социальной инфраструктур, подлежащих по окончании строительства передаче в муниципальную собственность безвозмездно либо на воз-
мездной основе в собственность ресурсоснабжающих или иных организаций, а также выполнить условия такой передачи в сроки, предусмотренные графиком 
осуществления мероприятий по освоению Участка (или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории.

4.4.15. Осуществить на Участке (или образованных из него участках) строительство в соответствии с видом разрешенного использования Участка (или 
образованных из него участков), в том числе ввод в эксплуатацию, в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению Участка 
(или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории.

4.4.16. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, 
а также передать данные объекты в соответствии с договором о комплексном освоении территории.

4.4.17. В случае необходимости переноса сетей инженерной инфраструктуры, расположенных в границах Участка, получить согласие собственников.
4.4.18. Обеспечить надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка.
4.5. Арендодатель и Арендатор одновременно с заключением настоящего Договора обязаны заключить договор комплексного освоения территории.
4.6. Арендодатель и Арендатор в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории обязаны заключить дополнитель-

ное соглашение к договору комплексного освоения территории, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том 
числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и оконча-
ния проведения соответствующих работ.

4.7. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

5. ответственность сторон
5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, разрешаются пу-

тем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 
5.2. В случае неуплаты первого арендного платежа и арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арен-

додателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашаются за счет недобросовест-

ного Арендатора (упущенная выгода).

6. изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
 6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законода-

тельством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При досрочном расторжении Договора, а также по окончании срока аренды Участка, установленного п.2.1. Договора, сторона, являющаяся иници-

атором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторжения. Вторая сторона должна дать ответ на него в 30 - 
дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении инициатором расторжения Договора ответа в установленный срок или возвращения уве-
домления с указанием отсутствия Арендатора по адресу, указанному в его реквизитах, Договор считается расторгнутым.

6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.

7. особые условия Договора
7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит государственной регистрации. 
7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении Договора договор суба-

ренды Участка прекращает свое действие. 
7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплаченные Арендатором до момента расторжения 

Договора, возврату Арендатору не подлежат.
7.4. Для Участка устанавливаются следующие 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 и коммуникаций.
Земельный участок частично расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций, а также в третьем поя-

се зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
По территории земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300002:8 проходят сети инженерно-технического обеспечения, а именно: воздушная 

линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ с охранной зоной по 2 метра в обе стороны от крайнего провода, воздушная линия электропередачи вы-
сокого напряжения 6(10) кВ с охранной зоной по 10 метров в обе стороны от крайнего провода. На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300002:8 
расположены водоемы.

Внутри границ на отдельном земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300002:1070 расположена трансформаторная подстанция, что требует уста-
новления доступа к ней через рассматриваемый для комплексного освоения территории земельный участок до земель общего пользования. Часть земельно-
го участка находится в охранной зоне указанной трансформаторной подстанции.

Земельный участок граничит с земельными участками относящимися к федеральной и частной собственности. 
Фактически через часть земельного участка осуществляется доступ к земельному участку с кадастровым номером 69:40:0300002:4 автокооператива № 17.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства на указанном земельном 

участке определяются документацией по планировке территории, с учетом Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016) для территориальной зоны - коммунально-складская зона (К).

7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экзем-

пляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае заключения договора на 
срок более 1 года).

Приложения: 1. Акт приема-передачи.
 2. Расчет размера арендной платы.
3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

- земельный участок.

 арендодатель   арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ___________________/   ____________________/
 
 М.П.   М.П.

ПРОЕКТ
акт Приема-ПереДаЧи 

к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
 г. Тверь   «_________» _________ 201_ г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. №__ Администрация города Тве-
ри__________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице ____________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_ _________________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица)
 именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0300002:8, площадью 63 355 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 384 м. от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город 

Тверь, Старицкое шоссе, дом 31 (далее – Участок). 
Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды находящегося в муниципальной собственности Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.
Первый арендный платеж за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ копеек, НДС не облагается. 

Сроки и порядок оплаты первого арендного платежа за Участок, а также сроки и порядок выплат арендной платы указаны в п.3 Договора. 
Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора аренды находящегося в му-

ниципальной собственности Участка от «_______» _______ г. №___.

 арендодатель   арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

 тверская область, город тверь, ш. старицкое, д.31 расЧет раЗмера аренДной Платы
 69:40:0300002:8  

 Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, 
находящимся в собственности городского округа город Тверь, в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы за поль-

зование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земельных участков»*) за 
1 кв.м на 2018 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) (ВРИ 5) 
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп) 

6612,21 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 2 %
Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
3.1. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории: с момента заключения договора аренды земельного участка до утверждения документации по планировке 
территории, но не более срока, установленного договором аренды или договором комплексного освоения территории для утверждения проекта планировки территории

0,5

Коэффициент инфляции (Кинф): (утвержден постановлением администрации города Твери от 30.11.2017 №1602) 1,184
Годовой размер арендной платы за 1 кв.м (Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м)  78,29 руб. 
Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле: А = Агод / 12 * m, где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S , m- количество месяцев аренды, S – площадь арендуемого земельного участка 

*) Положение «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город 
Тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением Тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).

 

тверская область, город тверь, ш. старицкое, д.31
 69:40:0300002:8  

 Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, 
находящимся в собственности городского округа город Тверь, в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы за поль-

зование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земельных участков»*) за 
1 кв.м на 2018 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) (ВРИ 5) 
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп) 

6612,21 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 2 %

Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
3.2. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории: с момента утверждения документации по проекту планировки территории(или с момента превы-
шающего макисмальный срок, установленный договором аренды или договором комплексного освоения территории для утверждения проекта планировки территории) и до оконча-
ния срока аренды, установленного договором аренды (или максимального срока осуществления строительства, установленного договором аренды или договором комплексного ос-
воения территории)

1,0

Коэффициент инфляции (Кинф): (утвержден постановлением администрации города Твери от 30.11.2017 №1602) 1,184
Годовой размер арендной платы за 1 кв.м (Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м)  156,58 руб. 
Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле: А = Агод / 12 * m, где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S , m- количество месяцев аренды, S – площадь арендуемого земельного участка 

*) Положение «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город 
Тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением Тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).

 
 
тверская область, город тверь, ш. старицкое, д.31
 69:40:0300002:8 

Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, 
находящимся в собственности городского округа город Тверь, в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы за поль-

зование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земельных участков»*) за 
1 кв.м на 2018 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) (ВРИ 5) 
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп) 

6612,21 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 2 %
Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
3.3. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории: при превышении срока аренды или максимального срока осуществления строительства, установ-
ленного договором аренды или договором комплексного освоения территории) 

9,0

Коэффициент инфляции (Кинф): (утвержден постановлением администрации города Твери от 30.11.2017 №1602) 1,184
Годовой размер арендной платы за 1 кв.м (Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 1 409,19 руб. 
Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле: А = Агод / 12 * m, где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S , m- количество месяцев аренды, S – площадь арендуемого земельного участка 

*) Положение «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город 
Тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением Тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).

 
 ДоГовор

о комплексном освоении территории
 г. Тверь «___» ________20___ г.

 ____________________________________, в лице ________________________ действующего на основании ______________________, именуемая в 
дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и администрация города Твери, _______________________________________ ___________________________
________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, (вместе именуемые «Сто-
роны»), заключили настоящий договор о нижеследующем (далее - договор):

1. Предмет договора
 1.1. Настоящий договор заключен Сторонами по результатам аукциона, проведенного на основании распоряжения администрации города Твери от 

31.05.2018 № 219 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под 
комплексное освоение территории», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное осво-
ение территории» и протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от ___________ № ___ (далее - протоко-
ла о результатах аукциона).

1.2. По настоящему договору Сторона 1 в установленный настоящим договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и 
(или) средств других лиц обязуется выполнить обязательства по комплексному освоению территории в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:40:0300002:8, площадью 63 355 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 384 м. от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, го-
род Тверь, Старицкое шоссе, дом 31, с разрешенным использованием: «Объекты придорожного сервиса» (далее - Участок), а Сторона 2 обязуется создать не-
обходимые условия Стороне 1 при исполнении обязательств по настоящему договору.

1.3. Одновременно с заключением настоящего договора Стороны заключают договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настояще-
го договора.

1.4. Комплексное освоение территории осуществляется в границах Участка или в границах земельных участков, образованных из Участка.
Комплексным освоением Участка является:
- подготовка документации по планировке территории, состоящей из проекта планировки территории, проекта межевания территории в границах Участ-

ка, ее согласование, а также ее утверждение в установленном порядке уполномоченным органом;
- образование земельных участков в границах данной территории в соответствии с документацией по планировке территории (далее - Образованные 

участки);
- строительство (создание) на Образованных участках объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур;
- безвозмездная передача объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность либо на возмездной 

основе в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
- строительство на Участке объектов недвижимого имущества, предусмотренных документацией по планировке территории.
 

2. срок действия договора
2.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания.
2.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором.
2.3. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на Образованные участки не является основани-

ем для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.

3. Порядок и сроки комплексного освоения территории
3.1. Срок комплексного освоения территории в соответствии с условиями настоящего договора составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты заключения 

настоящего договора.
3.2. Комплексное освоение территории на Участке осуществляется в следующем порядке:
3.2.1. Подготовка Стороной 1 проекта планировки территории, проекта межевания территории в соответствии с документами территориального пла-

нирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения (далее - Документация по планировке территории) и обеспе-
чение ее утверждения уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, - не позднее 12 (двенад-
цати) месяцев с даты заключения договора.

3.2.2. Рассмотрение и утверждение уполномоченным органом Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, - не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения от Стороны 1 подготовленной Документации по планировке территории.

3.2.3. Заключение Сторонами не позднее 3 (трех) месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории дополнительного соглашения к 
настоящему договору, содержащего график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, от-
ветственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора.

3.2.4. Осуществление Стороной 1 образования земельных участков в соответствии с утвержденной Документацией по планировке территории и требо-
ваниями, установленными Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ, не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке территории, в следующем порядке:
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- обеспечение выполнения в отношении Участка работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые сведе-
ния для осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков (далее - кадастровые работы);

- обеспечение осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков.
3.2.5. Осуществление Стороной 1 на Участке или на Образованных участках предусмотренных договором мероприятий по благоустройству, в том числе 

озеленению в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий, который устанавливается дополнительным соглашением к договору, заклю-
чаемым в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории.

3.2.6. Осуществление Стороной 1 мероприятий по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Образованных участках объ-
ектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномочен-
ным органом Документацией по планировке территории - не позднее 60 (шестидесяти) месяцев с даты заключения настоящего договора в соответствии с гра-
фиком осуществления мероприятий по освоению данной территории, дополнительным соглашением, заключенным Сторонами.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Стороны обязуются одновременно с подписанием настоящего договора подписать договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 на-

стоящего договора.
 4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Использовать Участок в целях и на условиях, определенных в настоящем договоре и договоре аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 

настоящего договора.
4.2.2. Присутствовать при проведении Стороной 2 (его представителями, в том числе экспертными организациями) проверок, знакомиться с результата-

ми проверок, представлять возражения относительно результатов проверок исполнения обязательств по настоящему договору.
4.2.3. Исполнить обязательство по осуществлению проектирования и строительства досрочно.
4.2.4. Сторона 1 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
4.3. Сторона 1 обязуется:
4.3.1. Обеспечить за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка и договоров аренды образуемых участков.
4.3.2. Надлежащим образом и в полном объеме выполнять все условия настоящего договора.
4.3.3. Использовать Участок исключительно в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка, договором аренды земельного 

участка и утвержденной Документацией по планировке территории, а также выполнить мероприятия по комплексному освоению Участка в сроки, предус-
мотренные настоящим договором.

4.3.4. Обеспечить безопасность работ по подготовке Участка для его комплексного освоения и работ по комплексному освоению Участка до начала их 
осуществления.

4.3.5. Подготовить Документацию по планировке территории и обеспечить ее утверждение в уполномоченном органе не позднее 12 (двенадцати) меся-
цев с даты заключения настоящего договора, а именно:

4.3.5.1. Обеспечить разработку проекта планировки территории, проекта межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки тер-
риторий или в виде отдельного документа).

4.3.5.2. Направить на утверждение в уполномоченный орган разработанный проект планировки территории, проект межевания территории (осуществля-
ется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа).

4.3.5.3. В случае направления уполномоченным органом Документации по планировке территории на доработку осуществить доработку и представить 
уполномоченному органу откорректированную Документацию по планировке территории.

4.3.6. Подготовить и направить в адрес Стороны 2 график осуществления мероприятий по освоению территории в отношении каждого мероприятия, 
включающий мероприятия по благоустройству, в том числе озеленению, перечень объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, под-
лежащих передаче в муниципальную собственность, с указанием сроков начала и окончания выполнения соответствующих работ для заключения дополни-
тельного соглашения к договору - не позднее 1 (одного) месяца со дня утверждения Документации по планировке территории.

4.3.7. В течение трех месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории заключить дополнительное соглашение к договору, подго-
товленное и направленное в адрес Стороны 2, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство 
и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соот-
ветствующих работ.

4.3.8. Осуществить образование земельных участков из земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора, в соответствии с утвержден-
ным проектом межевания территории, в том числе обеспечить за свой счет выполнение в отношении таких земельных участков в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ, работ, в результате которых обеспе-
чивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таких земельных участках.

Максимальные сроки выполнения - не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке территории.
 4.3.9. Уведомить Сторону 2 об осуществлении государственного кадастрового учета Образованных участков с предоставлением выписок из Единого го-

сударственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости - в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней после проведения их государственного кадастрового учета.

4.3.10. Осуществить мероприятия по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Участке или на Образованных участках объ-
ектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномочен-
ным органом Документацией по планировке территории и настоящим договором, в срок, указанный в пункте 3.2.5 договора.

4.3.11. В десятидневный срок с момента получения разрешений на ввод в эксплуатацию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в установленном законом и настоящим договором порядке, направить в 
адрес Стороны 2 проекты актов приема-передачи указанных объектов в муниципальную собственность. Обязательства по передаче указанных объектов будут 
считаться исполненными с даты подписания сторонами Договора актов приема-передачи.

4.3.12. Передать объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собствен-
ных средств, в установленном законом и настоящим договором порядке в муниципальную собственность - в течение 4 (четырех) месяцев с момента получе-
ния разрешения на ввод в эксплуатацию построенных объектов. Стороны вправе согласовать передачу сетей инженерно-технического обеспечения, их эле-
ментов, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, на возмездной основе.

Перечень объектов, сетей, их элементов, подлежащих передаче в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, определяется Документацией по плани-
ровке территории и графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном Сторонами.

4.3.13. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка, Образованных участков объектов коммунальной, транспортной и со-
циальной инфраструктур до их передачи в установленном порядке в муниципальную собственность либо на возмездной основе в собственность организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

4.3.14. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными услугами) возводимых на Участке объектов до передачи их соб-
ственникам или организациям, выбранным собственниками для их эксплуатации и обслуживания.

4.3.15. Не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, Образованных участков, а также действий, нарушающих права третьих лиц, в 
т.ч. приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, Образованных участках, смежной и близлежащей территории.

4.3.16. С момента подписания договора обеспечить Стороне 2 свободный доступ на Участок, Образованные участки для осмотра и проверки соблюде-
ния условий договора и договора аренды Участка в присутствии представителя Стороны 1, а также уполномоченным органам государственной власти, ор-
ганам местного самоуправления, в т.ч. органам государственного и муниципального контроля и надзора, для осуществления своих полномочий в пределах 
их компетенции.

4.3.17. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации подземных и наземных ин-
женерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию.

4.3.18. Осуществить в полном объеме комплексное освоение территории Участка, обеспечить строительство на Образованных участках объектов капи-
тального строительства, предусмотренных утвержденной Документацией по планировке территории и настоящим договором.

Привлечение третьих лиц к строительству объектов недвижимости, коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, не влечет перехода к ним 
прав и обязанностей Стороны 1 по договору.

 4.3.19. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, договоры 
о подключении (присоединении) объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства, строи-
тельство которых осуществлено в соответствии с пунктом 4.3.10 договора, к сетям инженерно-технического обеспечения.

4.3.20. Выполнить предусмотренные договором мероприятия по благоустройству (в том числе озеленению) территории в соответствии с утвержденным 
проектом планировки территории в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном Сторонами.

4.3.21. Направить в десятидневный срок Стороне 2 письменное уведомление в случаях принятия решения о ликвидации или реорганизации Стороны 1, 
изменения юридического адреса и (или) своего фактического местонахождения, организационно-правовой формы, наименования, банковских реквизитов.

4.3.22. После заключения договора ежегодно не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом, представлять Стороне 2 информацию об исполне-
нии обязательств по договору, а также о проведенных мероприятиях в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории с при-
ложением копий подтверждающих документов.

4.3.23. В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения при производстве земляных работ объектов археологического наследия или иных недвижимых 
объектов историко-культурного наследия Застройщик обязан сообщить об этом в адрес уполномоченного органа и приостановить дальнейшее проведение 
работ до специального разрешения.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с момента заключения договора с целью его осмотра на предмет соблюдения Стороной 1 

требований по использованию Участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного использования, договором аренды и настоящим до-
говором.

4.4.2. Требовать от Стороны 1 устранения нарушений, связанных с использованием Участка не по целевому назначению и использованием, не отве-
чающим виду его разрешенного использования и договору аренды, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче.

4.4.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества предоставленных по договору земель и экологической обстановки в результате дея-
тельности Стороны 1, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.4.4. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, указанных в разделе 6 настоящего договора.
4.4.5. Осуществлять мониторинг за ходом освоения Участка в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории Участка.
4.4.6. Сторона 2 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и договором.
4.5. Сторона 2 обязуется:
4.5.1. Обеспечить передачу Участка Стороне 1.
4.5.2. Предоставить в соответствии с земельным законодательством Стороне 1 Образованные участки в аренду или собственность без проведения торгов 

в соответствии с действующим земельным законодательством.
4.5.3. Соблюдать при проведении проверок законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы Стороны 1, не требовать от 

Стороны 1 представления документов и сведений, не относящихся к предмету проверки.
4.5.4. Обеспечить рассмотрение и утверждение Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, в сроки, указанные в настоящем договоре.
4.5.5. На основании представленного в соответствии с пунктом 4.3.6 Стороной 1 графика осуществления мероприятий по освоению данной террито-

рии подготовить и направить в адрес Стороны 1 дополнительное соглашение к договору, содержащее график осуществления мероприятий по освоению дан-
ной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием 
сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, ответственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора.

В случае нарушения Стороной 1 сроков направления Стороне 2 графика в соответствии с пунктом 4.3.6 ответственность за нарушение сроков выполне-
ния мероприятия по комплексному освоению территории, предусмотренного пунктом 3.2.3, несет Сторона 1.

4.5.6. В трехмесячный срок с момента письменного обращения Стороны 1 принять в муниципальную собственность объекты коммунальной, транспорт-
ной и социальной инфраструктур по настоящему договору, при условии предоставления разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию, выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, 
справок о финансировании. Конкретный перечень и технические характеристики подлежащих передаче в муниципальную собственность объектов определя-
ются Сторонами в дополнительном соглашении к договору, заключаемом Сторонами в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего договора.

5. ответственность сторон
Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, в том числе нарушение графика осу-

ществления мероприятий по освоению территории, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторжения договора
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченны-

ми представителями Сторон.
При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью.
6.2. Настоящий договор прекращает свое действие после выполнения Сторонами обязательств, а также в случае досрочного расторжения договора арен-

ды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, исключительно по решению суда.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
6.4.1. По соглашению Сторон.
6.4.2. По требованию одной из Сторон в судебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.4.3. По требованию одной из Сторон в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим договором.
6.5. При расторжении договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного на Участке, Образованных участках (при наличии та-

кого имущества).
6.6. Сторона 2 имеет право требовать досрочного расторжения договора в случаях:
6.6.1. Неисполнения Стороной 1 обязанности по разработке и утверждению документации по планировке территории. Сторона 1 считается не испол-

нившей обязанность по разработке и обеспечению утверждения Документации по планировке территории в случае, если в течение срока, указанного в пун-
кте 4.3.5 настоящего договора, Документация по планировке территории не будет утверждена уполномоченным органом, в том числе по причине полного или 
частичного несоответствия указанной документации действующему законодательству Российской Федерации.

6.6.2. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 пункта 4.3.7 настоящего договора.
6.6.3. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 обязательств по осуществлению мероприятий по освоению территории, в том числе 

строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным графиком осуществления мероприятия по ос-
воению территории, согласованного Сторонами.

6.6.4. В случае прекращения прав Сторон на Образованные участки (за исключением случаев прекращения прав в связи с завершением строительства 
объектов капитального строительства в соответствии с настоящим договором).

6.7. Сторона 1 имеет право требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора в случае неисполнения Стороной 2 обязанности, предусмо-
тренной пунктом 4.5.1 настоящего договора, либо создания Стороной 2 препятствий в пользовании Участком в соответствии с условиями настоящего дого-
вора, договора аренды или назначением Участка.

6.8. Прекращение существования земельного Участка, в отношении которого заключен договор, в связи с его разделом или возникновением у третьих 
лиц прав на земельные участки, образованные из такого земельного участка, в связи со строительством объектов капитального строительства в соответствии 
с настоящим договором, не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных договором.

6.9. В случае досрочного расторжения договора по требованию Стороны 2 в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Стороной 1 условий 
договора Сторона 1 обязана передать в муниципальную собственность результаты работ по строительству объектов коммунальной, транспортной и социаль-
ной инфраструктур, выполненных к моменту расторжения договора.

7. иные условия
7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения Сторонами споры подле-

жат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области.
7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств: 

наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок 
или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения обязательств Сторон по настоящему договору соразмерно отодвигаются на вре-
мя действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на сроки договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления об-
стоятельств форс-мажора.

Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного органа.
7.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон.

8. Приложения к договору
8.1. Приложение № 1. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости - земельный участок, указанный в разделе 1 настоящего договора.
8.2. Приложение № 2. Заключение по инженерному обеспечению земельного участка, указанного в разделе 1 настоящего договора.
 

9. реквизиты и подписи сторон
 Сторона 2: Сторона 1:

 
Приложение 2

 ЗАКлЮЧение
по инженерному обеспечению

 Настоящее заключение не является исходными данными для проектирования, а носит справочный характер в части информации о состоянии инженер-
ной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой территории, о наличии резервных мощностей объектов инженерной инфраструктуры. Для 
инженерного обеспечения рассматриваемого участка необходимо получить технические условия организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения.

Объект строительства – под комплексное освоение, Тверская обл, г Тверь, ш Старицкое, д 31, кадастровый номер - 69:40:0300002:8.
1. коммунальное водоснабжение 
 Инженерные нагрузки - не представлены. 
 существующее положение   
 В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери рассматриваемый земельный участок системой централизованно-

го коммунального водоснабжения города Твери в настоящее время не обеспечивается. 
 Ближайшая действующая система коммунального водоснабжения - коммунальный водопровод города Твери, находящийся в муниципальной собствен-

ности и в эксплуатации в ООО «Тверь Водоканал», в том числе:
 - источник – локальная артскважина № 60 Городского водозабора без водоподготовки на Старицком шоссе, либо локальная артскважина № 62 Город-

ского водозабора без водоподготовки в пос. Мигалово; 
 - распределительный водопровод Д250 мм вдоль окружной дороги (около 370 м от рассматриваемого земельного участка, с пересечением окружной до-

роги). 
 На земельном участке с кадастровым номером 69:40:03:00002:12 по адресу: г. Тверь, Старицкое шоссе, д. 50 расположено предприятие ЗАО «Авиа-Тверь-

Сервис», на территории ЗАО «Авиа-Тверь-Сервис» расположена артскважина ЗАО «Авиа-Тверь-Сервис» для хозяйственно-питьевого и технологического во-
доснабжения предприятия.

 В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери на рассматриваемом земельном участке сетей водопровода не 
имеется.

 вывод 
 Водоснабжение объекта строительства рекомендуется подключением к коммунальному водопроводу города Твери (ООО «Тверь Водоканал») при ус-

ловиях:
 1) Реализация Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения горо-

да Твери. 
 2) Получение технических условий в ООО «Тверь Водоканал». 
 2. коммунальное водоотведение 
 Инженерные нагрузки - не представлены.
 существующее положение   
 В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери рассматриваемый земельный участок системой централизованно-

го коммунального водоотведения города Твери в настоящее время не обеспечивается. 
 Ближайшая действующая система коммунального водоотведения – коммунальная канализация города Твери, находящаяся в муниципальной собствен-

ности и в эксплуатации в ООО «Тверь Водоканал». 
 Бассейн водоотведения – Зажелезнодорожный. 
 Ближайшая линия водоотведения – внутриплощадочная канализация производственной базы ООО «У папы Карло» (Старицкое шоссе, д. 27) с локаль-

ной КНС - коллектор Д200, 250 мм в сторону пр- та 50 лет Октября – коллектор Д400 мм по пр-ту 50 лет Октября – КНС № 11 - Желтиковский коллектор 
Д400, 450 мм по ул. 3-я и 2-я Беговые – КНС № 3А – Коллектор № 1 Д1500 мм – КНС № 16 – ОСК (общегородские сооружения коммунальной канализации).

 Данная линия водоотведения перегружена на участке Желтиковского коллектора.
 В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери на рассматриваемом земельном участке сетей коммунального во-

доотведения нет.
 вывод
 Коммунальное водоотведение объекта строительства рекомендуется подключением к коммунальной канализации города Твери (ООО «Тверь Водока-

нал») при условиях:
 1) Реализация Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения горо-

да Твери.
 2) Получение технических условий в ООО «Тверь Водоканал», ООО «У папы Карло» (Старицкое шоссе, д. 27).   

     
 3. Электроснабжение 
 Инженерные нагрузки - не представлены.
 существующее положение  
 В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери рассматриваемый земельный участок системой электроснабже-

ния от городских источников в настоящее время не обеспечивается. 
 Ближайшие действующие распределительные сети и сооружения электроснабжения - система электроснабжения, эксплуатируемая МУП «Тверьгорэ-

лектро», ОАО «Оборонэнерго». 
 Возможный источник питания для рассматриваемой застройки – ПС 110/35/6 «Механический завод».
 Разрешение на присоединяемую нагрузку к энергосистеме необходимо запросить в филиале ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».
 В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери на рассматриваемом земельном участке расположены частные ТП 

с санитарно-защитной зоной 10м и ВЛ с охранными зонами от 2 до 10 м. 
 вывод 
 Электроснабжение объекта строительства возможно при условиях: 
 1) Получение технических условий в ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», МУП «Тверьгорэлектро», ОАО «Оборонэнерго».
 2) Установление ограничений землепользования в зонах ТП и ВЛ.
 4. Газоснабжение
 Инженерные нагрузки - не представлены.
 существующее положение
 В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери рассматриваемый земельный участок не обеспечен централизо-

ванным газоснабжением (эксплуатирующая организация – ОАО «Газпром газораспределение Тверь»).
 Ближайщие сети газоснабжения – газопровод среднего давления Д108мм вдоль окружной дороги.
 В городе параметры пропускных способностей и загрузок ГРС сравнялись с проектными значениями при заданных параметрах входных давлений, вы-

дача разрешений на присоединение дополнительных нагрузок ограничена.
 В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери на рассматриваемом земельном участке сетей газоснабжения нет.
 вывод
 Газоснабжение объекта строительства возможно при условиях: 
 1) Получение технических условий на подключение к существующим сетям газоснабжения в ОАО «Газпром газораспределение Тверь».
 5. теплоснабжение
 Инженерные нагрузки – не представлены. 
 существующее положение 
 В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери рассматриваемый земельный участок не обеспечен системой цен-

трализованного теплоснабжения города Твери. 
 Ближайшая действующая система коммунального теплоснабжения – централизованная система теплоснабжения города Твери, находящаяся в зоне дей-

ствия районной котельной ВК-1 (эксплуатирующая организация – ООО «Тверская генерация»).
 Магистральная теплотрасса – 2Д500 мм с попутным дренажём в районе полиграфкомбината детской литературы.
 В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери на рассматриваемом земельном участке сетей теплоснабжения 

не имеется.
 вывод
 Теплоснабжение объекта строительства рекомендуется от локального теплоисточника.
 6. ливневое и дренажное водоотведение
 Инженерные нагрузки – не представлены. 
 существующее положение 
 В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери рассматриваемый земельный участок не обеспечен закрытой се-

тью ливневого водоотведения,.
 Ближайшие действующие сети и сооружения ливневого и дренажного водоотведения – система ливневого и дренажного водоотведения города Твери, 

находящаяся в муниципальной собственности и эксплуатируемая МУП «ЖЭК». 
 Ближайшая действующая линия ливневого и дренажного водоотведения - самотечная дренажно-ливневая канализация Д800, 1200 мм в районе Ста-

рицкого шоссе.
 В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери на рассматриваемом земельном участке закрытых сетей ливне-

вого и дренажного водоотведения нет. 
 вывод
 Водоотведение поверхностных и дренажных стоков с территории объекта строительства возможно при условиях: 
 1) Устройство организованного рельефа территории предполагаемой застройки.
 2) Исключение затопления и подтопления близлежащих к объекту строительства территорий.
 3) Строительство закрытой сети внутриплощадочной самотечной ливневой канализации объекта с локальными очистными сооружениями, расположен-

ными в границах территории рассматриваемого земельного участка.
 4) Устройство выпуска очищенных ливневых сточных вод с территории предполагаемой застройки по разрешению на водопользование от Министер-

ства природных ресурсов Тверской области при сбросе очищенных стоков в водоём или по техническим условиям МУП «ЖЭК» при сбросе очищенных сто-
ков в систему ливневого и дренажного водоотведения, эксплуатируемую МУП «ЖЭК».

 Дополнение
 1) Для инженерного обеспечения рассматриваемого объекта строительства необходимо получить технические условия организаций, осуществляющих 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
 2) Существующие инженерные объекты и инженерные сети, расположенные в границах рассматриваемого земельного участка, подлежат выносу или со-

хранению с учетом охранных (технических) зон по согласованию с владельцами сетей и сооружений 

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери сообщает о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство

организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 01.06.2018 № 221 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство».
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: 21.08.2018 года в 15 ч. 45 мин. 
место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
 лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с 

кадастровым номером 69:40:0200011:490, площадью 7995 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. Адрес: 170100, Тверская область, город Тверь, пло-
щадь Гагарина, дом 1.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона производственной деятельности (П).
Разрешенное использование земельного участка: «Предпринимательство».
Цель использования земельного участка: Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, бан-

ковской и иной предпринимательской деятельности. Производственная деятельность полностью исключена
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 и коммуникаций;
- обеспечить доступ к канализационной насосной хозфикальных стоков, расположенной на смежном земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200011:60, путем установления доступа через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200011:490 до земель общего пользования.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200011:490 расположен в зоне воздушного подхода к аэродрому, в шумовой зоне аэродрома, в сани-

тарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.
При размещении объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской 

деятельности необходимо соблюдать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов». Производственная деятельность полностью исключена.

На земельном участке расположены сети инженерно-технического обеспечения: линия напорной канализации с охранной зоной 5 м в обе стороны от 
стенки трубы; самотечная канализация с охранной зоной 3 м в обе стороны в обе стороны от стенки трубы; производственная канализация с охранной зоной 
3 м в обе стороны от стенки трубы; ливневая канализация с охранной зоной 3 м в обе стороны от стенки трубы; водопровод с охранной зоной 5 м в обе сторо-
ны от стенки трубы; кабельная линия электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 1 м в обе стороны от крайних проводов.

На смежном земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200011:60 расположена канализационная насосная хозфикальных стоков с санитарно-
защитной зоной 20м. 

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства на указанном земельном 
участке определяются документацией по планировке территории, с учетом Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016) для данной территориальной зоны.

строения на земельном участке: свободный от застройки.
осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, равной 8,4 (восьми 

целым четырем десятым) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 5 361 417 (пять миллионов триста шестьдесят одна тысяча че-
тыреста семнадцать) рублей 90 копеек, НДС не облагается. 

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 160 842 (сто шесть-
десят тысяч восемьсот сорок два) рубля 54 копейки, НДС не облагается; 

сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 5 361 417 (пять миллионов триста шестьдесят одна тысяча четыреста семнадцать) рублей 90 копе-
ек, 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 на право заключения договора аренды земельного участка с ка-
дастровым № 69:40:0200011:490 под предпринимательство, нДс не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 20.08.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

ход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет арендной платы за земельный участок.
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 аренды земельного участка, в установ-

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 66 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
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.

4. 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) 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;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуаль-

ный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления 
организатору аукциона).

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого ре-

шения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой (для юридических лиц).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
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5.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.
6. срок приема заявок: начиная с 23.07.2018 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 - 20.08.2018 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, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-

ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовест-
ных 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.

7. место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 21.08.2018 в 14 ч.45 мин. по адресу: г. тверь, ул. ново-
торжская, 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.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 21.08.2018 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. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  21.08.2018 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 арен-

ды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора аренды опре-
деляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

 Приложение №1
 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери

 
Заявка № ___

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
 (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 _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

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________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП __________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

Банковские реквизиты (для возврата задатка):
Получатель:_________________________________________________________________________

расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 
ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 
___________________________________________________________________________________ 

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 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:490, площадью 7995 кв. м, в границах согласно выписке из Едино-
го государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. 
Адрес: 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1. 

 С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: 
____________________________________________________________________________________

 (подпись и расшифровка)
 обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте 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 администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных арендодателем, в срок не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
 - своевременно уплачивать арендную плату, определенную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, установленные договором аренды.
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма внесенного нами задат-

ка 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 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
г. Тверь   «_____» ______________ 2018 г

 На основании распоряжения администрации г. Твери от 22.08.2017 № 1122 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящего-
ся в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери от__________ №___ и протокола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери______________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________________________________________

 (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
____________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице __________________________________________________________ __________________, 
 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании ___________________________________________________________

 (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 7995 кв. м., с кадастро-

вым номером 69:40:0200011:490, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1 (далее - 
Участок)_______________________________________

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: Предпринимательство _____________________
 (разрешенное использование)
в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к насто-

ящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.
Цель использования земельного участка: Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, бан-

ковской и иной предпринимательской деятельности. Производственная деятельность полностью исключена
1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности
1.3._Свободный от застройки______________________________________________________ 
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
Не обременен правами других лиц.
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных 

и иных имущественных споров не имеется. 

2. срок Договора
 2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________ по __________________.
 2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осуществляющим государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной реги-
страции и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

3. размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 
3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,___коп., НДС не облагает-

ся. Применение рыночной стоимости для определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 

05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент 
управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

3.5.Арендная плата вносится следующими частями:
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в теку-

щем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата. 
В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды), арендной платы за период до конца года, в том числе сумма, эквивалент-

ная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.
3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий Договора - с месяца, сле-

дующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.
При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключени-

ем случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае на-
числение арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в п.3.4. настоящего договора. 

4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
 4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому назначению, а также при 

использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении других усло-
вий Договора. 

 4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством РФ.

 4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.
 4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего договора.
 4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и использо-

вания Участка.
 4.2. Арендодатель обязан:
 4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
 4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок с момента подписания настоящего договора. Акт приема-передачи 

Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
 4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
 4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осу-

ществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.
 4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 
 4.3. Арендатор имеет право:
 4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
 4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор произвел за счет собственных 

средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не пред-
усмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, ис-
ключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.

Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязательства по Договору должны 
быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено в соответствии с законом.

 4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
 4.4. Арендатор обязан:
 4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
 4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием.
 4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления срока платежа предста-

вить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
 4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земельного контроля 

доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
 4.4.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную 

регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной реги-
страции Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

 4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока 
действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

 4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, в ре-
зультате своей хозяйственной деятельности.

 4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате 
своей хозяйственной деятельности.

 4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемого Участка, а также выпол-
нять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего договора.

 4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахождения или почтового адреса, иных реквизитов, 
а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо досрочного его расторжения в случае прекра-
щения деятельности Арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заключения уведомить об этом 
Арендодателя и представить ему заверенную копию договора субаренды.

4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя экземпляр Договора с отметкой о государ-
ственной регистрации.

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при заключении Арендатором со-
глашения об установлении сервитута в отношении Участка.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

5. ответственность сторон
 5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, разрешаются пу-

тем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 
 5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 

% от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
 5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
 5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашаются за счет недобросовест-

ного Арендатора (упущенная выгода).

6. изменение, расторжение и прекращение Договора
 6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
 6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законода-

тельством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
 6.3. При досрочном расторжении Договора, а также по окончании срока аренды Участка, установленного п.2.1. Договора, сторона, являющаяся иници-

атором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторжения. Вторая сторона должна дать ответ на него в 30 - 
дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении инициатором расторжения Договора ответа в установленный срок или возвращения уве-
домления с указанием отсутствия Арендатора по адресу, указанному в его реквизитах, Договор считается расторгнутым.

 6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.
 

7. особые условия Договора
 7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит государственной регистрации. 
 7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении Договора договор суба-

ренды Участка прекращает свое действие. 
 7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплаченные Арендатором до момента расторжения 

Договора, возврату Арендатору не подлежат.
 7.4. Для Участка устанавливаются следующие 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 и ремонта инженерных сетей 

и коммуникаций
- обеспечить доступ к канализационной насосной хозфикальных стоков, расположенной на смежном земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200011:60, путем установления доступа через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200011:490 до земель общего пользования.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200011:490 расположен в зоне воздушного подхода к аэродрому, в шумовой зоне аэродрома, в сани-

тарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.
При размещении объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской 

деятельности необходимо соблюдать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов». Производственная деятельность полностью исключена.

На земельном участке расположены сети инженерно-технического обеспечения: линия напорной канализации с охранной зоной 5 м в обе стороны от 
стенки трубы; самотечная канализация с охранной зоной 3 м в обе стороны в обе стороны от стенки трубы; производственная канализация с охранной зоной 
3 м в обе стороны от стенки трубы; ливневая канализация с охранной зоной 3 м в обе стороны от стенки трубы; водопровод с охранной зоной 5 м в обе сторо-
ны от стенки трубы; кабельная линия электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 1 м в обе стороны от крайних проводов.

На смежном земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200011:60 расположена канализационная насосная хозфикальных стоков с санитарно-
защитной зоной 20м. 

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства на указанном земельном 
участке определяются документацией по планировке территории, с учетом Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016) для территориальной зоны - производственной деятельности (П).

 7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
 7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экзем-

пляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае заключения договора на 
срок более 1 года).

Приложения: 1. Акт приема-передачи.
 2. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

 арендодатель   арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

акт Приема-ПереДаЧи 
к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)

 г. Тверь   «_______» _________ 2018г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. Администрация города Тве-
ри_______________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган) 

в лице_____________________________________________________________________________ 
____________,______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
 именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду под предпринимательство земельный участок из земель населенных пунктов, площа-

дью 7995 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0200011:490, находящийся по адресу (описание местоположения): 170100, Тверская область, город Тверь, пло-
щадь Гагарина, дом 1 (далее – Участок) 

 Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды находящегося в муниципальной собственности Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.
Годовой размер арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ копеек, НДС не обла-

гается. Сроки и порядок выплат арендной платы указан в п.3 Договора. 
Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора аренды находящегося в му-

ниципальной собственности Участка от «_______» _______ г.

 арендодатель   арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

 ____________________/   ____________________/

 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 муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ре-

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: 24.08.2018 года в 15 ч. 15 мин. 
место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100210:65, площадью 921 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 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 об-
служивания;

- 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 зоне затопления паводками 1 %-ой обеспеченности р. Волга (131,61 мБС).
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 На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100210:65 расположена система открытого ливневого водоотведения.
 Использовать земельный участок возможно при условии выполнения требований пункта 6.131-I Правил благоустройства города Твери, утвержденных 

решением Тверской городской Думы от 16.10. 2014 №368.
 обременения правами других лиц: нет.
строения на земельном участке: отсутствуют.
осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка равна 100% кадастровой стоимости 

земельного участка, что составляет 1 235 005 (один миллион двести тридцать пять тысяч пять) руб. 74 коп., НДС не облагается.
величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 37 

050 (тридцать семь тысяч пятьдесят) руб. 17 коп., НДС не облагается.
 сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составля-

ет 1 235 005 (один миллион двести тридцать пять тысяч пять) руб. 74 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. Добрый, 69:40:0100210:65», нДс не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 23.08.2018 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  23.07.2018 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 - 23.08.2018 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 24.08.2018 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 24.08.2018 проводится регистрация участников аукциона. начало регистрации в 15 
ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. место регистрации: г. тверь, ул. новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  24.08.2018 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 _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
 Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:65, площадью 921 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): Твер-
ская 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 земельного участ-

ка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами 
задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
 Дата «____» ____________________ 20___г.   М.П. 

ПРОЕКТ
ДоГовор кУПли-ПроДаЖи

 находящегося в муниципальной собственности земельного участка
 город Тверь  «____» _________ 2018 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, про-
токола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-
ника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, 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 921 кв. м, по адресу (опи-

сание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый, кадастровый номер 69:40:0100210:65 (далее - Земельный участок). 
 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
 1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслу-
живания;

- 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 зоне затопления паводками 1 %-ой обеспеченности р. Волга (131,61 мБС).
На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100210:65 расположена система открытого ливневого водоотведения.
Использовать земельный участок возможно при условии выполнения требований пункта 6.131-I Правил благоустройства города Твери, утвержденных 

решением Тверской городской Думы от 16.10. 2014 №368.
 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 1 235 005 (один миллион двести тридцать пять тысяч пять) руб. 74 коп., НДС 
не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней 
со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – 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 69:40:0100210:65 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 3 (трех) рабочих дней со дня под-

писания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. обязательства сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоя-

щим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи зе-

мельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со 
дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-
ный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

5. ответственность сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 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 Поку-

пателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-

ми настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми ак-

тами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

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
ПереДатоЧный акт 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2018 г.
 город Тверь «____» _______2018 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 Сто-
роны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2018 г. Продавец 
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 921 кв. м, по адресу (описание местоположения): 
Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый, кадастровый номер 69:40:0100210:65 (далее - Земельный участок). 

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.
 3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет 

друг к другу претензий по существу Договора.
 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный уча-

сток, 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. 

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

17.07.2018 г. Тверь № 175

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 20.12.2017 № 113 (407) 
«О бюджете города Твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 20.12.2017 № 113 (407) «О бюджете города Твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

(далее - решение) изменения:
1.1. Пункт 14 решения изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Твери на 2018 год в сумме 1 364 049,5 тыс. руб., на 2019 год в 

сумме 1 322 340,2 тыс. руб., на 2020 год в сумме 1 388 133,1 тыс. руб.».

1.2. Абзац второй пункта 18 решения изложить в следующей редакции:
«на 2018 год в общем объеме 1 930 251,1 тыс. руб., в том числе 216 946,0 тыс. руб. - средства бюджета города Твери, в соответствии с распределением бюд-

жетных ассигнований по объектам согласно приложению 12 к настоящему решению;».
1.3. Приложение 9 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Приложение 10 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-

лениям деятельности) и группам видов расходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к насто-
ящему решению.

1.5. Приложение 11 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета города Твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить 
в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.6. Приложение 12 к решению «Адресная инвестиционная программа города Твери на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению 4 к насто-
ящему решению.

1.7. Приложение 17 к решению «Перечень мероприятий по предложениям жителей города Твери на 2018 год» изложить в редакции согласно приложе-
нию 5 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 17.07.2018 № 175 
 «Приложение 9 к решению Тверской городской Думы от 20.12.2017 № 113 (407) 

 Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 тыс. руб. 

Код классификации расходов

Наименование расходов

Утверждено на

Раз-
дел

Под-
раздел Целевая статья

Вид 
рас-

ходов 
(груп-

па)

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
01    Общегосударственные вопросы 844 211,9 811 904,5 796 814,6
01 02   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 5 886,6 5 886,6 5 886,6
01 02 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 5 886,6 5 886,6 5 886,6
01 02 70 9 00 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 5 886,6 5 886,6 5 886,6
01 02 70 9 01 00000  Глава муниципального образования 3 030,0 3 030,0 3 030,0
01 02 70 9 01 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
3 030,0 3 030,0 3 030,0

01 02 70 9 05 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций 2 856,6 2 856,6 2 856,6
01 02 70 9 05 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
2 856,6 2 856,6 2 856,6

01 03   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

109 379,2 77 409,0 75 399,6

01 03 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 109 379,2 77 409,0 75 399,6
01 03 70 9 00 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 109 379,2 77 409,0 75 399,6
01 03 70 9 02 00000  Депутаты представительного органа муниципального образования 20 638,9 23 885,4 23 885,4
01 03 70 9 02 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
20 638,9 23 885,4 23 885,4

01 03 70 9 05 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций 85 750,5 50 533,8 48 524,4

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

67 574,8 41 558,1 39 548,7

01 03 70 9 05 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18 075,7 8 875,7 8 875,7
01 03 70 9 05 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 100,0 100,0
01 03 70 9 06 00000  Председатель Тверской городской Думы 2 989,8 2 989,8 2 989,8
01 03 70 9 06 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
2 989,8 2 989,8 2 989,8

01 04   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

436 474,4 483 434,9 473 792,2

01 04 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 436 474,4 483 434,9 473 792,2
01 04 70 3 00 00000  Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связанных с общегородским управлением 20 589,0 24 716,0 24 716,0
01 04 70 3 20 00000  Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Центр организации торгов» 20 589,0 24 716,0 24 716,0
01 04 70 3 20 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
20 589,0 24 716,0 24 716,0

01 04 70 8 00 00000  Расходы на исполнение переданных государственных полномочий 2 971,2 2 971,2 2 971,2
01 04 70 8 03 00000  Расходы на реализацию государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятель-

ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
2 443,2 2 443,2 2 443,2

01 04 70 8 03 10510  Расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по созданию, испол-
нению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 

2 443,2 2 443,2 2 443,2

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

2 443,2 2 443,2 2 443,2

01 04 70 8 05 00000  Расходы на реализацию государственных полномочий Тверской области по созданию административных комис-
сий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях

528,0 528,0 528,0

01 04 70 8 05 10540  Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий Тверской области по созданию админи-
стративных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных 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) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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 412 914,2 455 747,7 446 105,0
01 04 70 9 05 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций 412 914,2 455 747,7 446 105,0
01 04 70 9 05 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
368 981,8 398 192,3 396 893,2

01 04 70 9 05 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 43 774,4 57 414,4 49 115,8
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01 04 70 9 05 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 158,0 141,0 96,0
01 05   Судебная система 1 318,4 82,2 142,3
01 05 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 1 318,4 82,2 142,3
01 05 70 8 00 00000  Расходы на исполнение переданных государственных полномочий 1 318,4 82,2 142,3
01 05 70 8 06 00000  Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-

ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
1 318,4 82,2 142,3

01 05 70 8 06 51200  Расходы за счет субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1 318,4 82,2 142,3

01 05 70 8 06 51200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 318,4 82,2 142,3
01 06   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-

жетного) надзора
103 174,8 92 313,9 90 991,4

01 06 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 103 174,8 92 313,9 90 991,4
01 06 70 3 00 00000  Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связанных с общегородским управлением 9 456,0 11 337,0 11 299,0
01 06 70 3 21 00000  Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Казначейство» 9 456,0 11 337,0 11 299,0
01 06 70 3 21 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
9 408,0 11 289,0 11 289,0

01 06 70 3 21 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 48,0 48,0 10,0
01 06 70 9 00 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 93 718,8 80 976,9 79 692,4
01 06 70 9 04 00000  Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 5 171,8 4 977,3 4 977,3
01 06 70 9 04 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
5 171,8 4 977,3 4 977,3

01 06 70 9 05 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций 88 547,0 75 999,6 74 715,1
01 06 70 9 05 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
87 882,0 75 334,6 74 431,1

01 06 70 9 05 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 620,0 620,0 239,0
01 06 70 9 05 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 45,0 45,0 45,0
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 5 000,0 0,0 0,0
01 11 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 5 000,0 0,0 0,0
01 11 70 2 00 00000  Резервные средства 5 000,0 0,0 0,0
01 11 70 2 01 00000  Резервный бюджетный фонд администрации города Твери 5 000,0 0,0 0,0
01 11 70 2 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,0 0,0 0,0
01 13   Другие общегосударственные вопросы 182 372,5 152 171,9 149 996,5
01 13 02 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы 10 552,9 8 984,3 8 984,3
01 13 02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери» 10 552,9 8 984,3 8 984,3
01 13 02 1 01 00000  Задача «Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела» 10 552,9 8 984,3 8 984,3
01 13 02 1 01 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
7 863,0 7 878,7 7 878,7

01 13 02 1 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 056,7 1 056,7 1 056,7
01 13 02 1 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 48,9 48,9 48,9
01 13 02 1 01 10680  Софинансирование расходных обязательств на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 

культуры за счет субсидии из областного бюджета
1 568,6 0,0 0,0

01 13 02 1 01 10680 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

1 568,6 0,0 0,0

01 13 02 1 01 S068М  Софинансирование расходных обязательств на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 
культуры за счет собственных средств бюджета города

15,7 0,0 0,0

01 13 02 1 01 S068М 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

15,7 0,0 0,0

01 13 05 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 
годы

15 345,3 17 390,3 17 390,3

01 13 05 2 00 00000  Подпрограмма «Ликвидация аварийного жилья» 15 345,3 17 390,3 17 390,3
01 13 05 2 01 00000  Задача «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 15 345,3 17 390,3 17 390,3
01 13 05 2 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 96,4 96,4 96,4
01 13 05 2 01 00000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 15 248,9 17 293,9 17 293,9
01 13 10 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы 5 862,0 10 862,0 10 862,0
01 13 10 1 00 00000  Подпрограмма «Управление имуществом города Твери» 5 862,0 10 862,0 10 862,0
01 13 10 1 02 00000  Задача «Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности муниципального об-

разования город Тверь»
5 862,0 10 862,0 10 862,0

01 13 10 1 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 712,0 10 712,0 10 712,0
01 13 10 1 02 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0 150,0 150,0
01 13 13 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-

2020 годы
2 769,0 2 769,0 2 769,0

01 13 13 5 00 00000  Подпрограмма «Городское управление и гражданское общество» 2 581,0 2 581,0 2 581,0
01 13 13 5 02 00000  Задача «Повышение качества и доступности муниципальных услуг» 0,0 0,0 0,0
01 13 13 5 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0 0,0
01 13 13 5 05 00000  Задача «Повышение эффективности взаимодействия администрации города Твери и гражданского общества» 2 581,0 2 581,0 2 581,0
01 13 13 5 05 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
208,0 208,0 208,0

01 13 13 5 05 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 373,0 2 373,0 2 373,0
01 13 13 6 00 00000  Подпрограмма «Содействие экономическому развитию города Твери» 188,0 188,0 188,0
01 13 13 6 01 00000  Задача «Прогнозирование социально-экономического развития города Твери» 188,0 188,0 188,0
01 13 13 6 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 138 814,0 112 166,3 109 990,9
01 13 70 3 00 00000  Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связанных с общегородским управлением 34 061,1 8 725,0 8 725,0
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 257,0 257,0 257,0
01 13 70 3 05 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257,0 257,0 257,0
01 13 70 3 06 00000  Субсидии муниципальным унитарным предприятиям города Твери в целях реализации мер по предупреждению бан-

кротства
7 000,0 0,0 0,0

01 13 70 3 06 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 7 000,0 0,0 0,0
01 13 70 3 09 00000  Расходы на судебные издержки и исполнение судебных решений 18 336,1 0,0 0,0
01 13 70 3 09 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 18 336,1 0,0 0,0
01 13 70 3 13 00000  Реализация полномочий Главой муниципального образования в части представления города Твери в отношениях с ор-

ганами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, граждана-
ми и организациями

2 500,0 2 500,0 2 500,0

01 13 70 3 13 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 500,0 2 500,0 2 500,0
01 13 70 3 18 00000  Расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета на реализацию закона Тверской области «О стату-

се города Твери - административного центра Тверской области» (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 стату-
се города Твери - административного центра Тверской области» 

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 533,0 0,0 0,0
01 13 70 7 01 00000  Мероприятия по реализации предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 533,0 0,0 0,0
01 13 70 7 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 95,0 0,0 0,0
01 13 70 7 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 438,0 0,0 0,0
01 13 70 8 00 00000  Расходы на исполнение переданных государственных полномочий 2,6 0,0 0,0
01 13 70 8 07 00000  Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий Тверской области по организации деятель-

ности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов

2,6 0,0 0,0

01 13 70 8 07 10570  Расходы за счет субвенции из областного бюджета на осуществление государственных полномочий Тверской области 
по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов

2,6 0,0 0,0

01 13 70 8 07 10570 100 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2,6 0,0 0,0
01 13 70 9 00 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 104 217,3 103 441,3 101 265,9
01 13 70 9 05 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций 104 217,3 103 441,3 101 265,9
01 13 70 9 05 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
99 912,2 99 409,0 98 593,9

01 13 70 9 05 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 298,0 4 025,2 2 664,9
01 13 70 9 05 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 7,1 7,1 7,1
01 13 80 0 00 00000  Расходы на реализацию других целевых программ 9 029,3 0,0 0,0
01 13 80 1 00 00000  Муниципальная программа «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-

2018 годы»
9 029,3 0,0 0,0

01 13 80 1 01 00000  Возмещение за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого помещения и 
убытки, причиняемые изъятием имущества для муниципальных нужд»

9 029,3 0,0 0,0

01 13 80 1 01 09402  Расходы на возмещение за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого по-
мещения и убытки, причиняемые изъятием имущества для муниципальных нужд за счет собственных средств бюд-
жета города Твери

451,5 0,0 0,0

01 13 80 1 01 09402 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 451,5 0,0 0,0
01 13 80 1 01 09502  Расходы на возмещение за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого поме-

щения и убытки, причиняемые изъятием имущества для муниципальных нужд за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

4 063,2 0,0 0,0

01 13 80 1 01 09502 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 063,2 0,0 0,0
01 13 80 1 01 09602  Расходы на возмещение за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого по-

мещения и убытки, причиняемые изъятием имущества для муниципальных нужд за счет средств, поступивших из об-
ластного бюджета

4 514,6 0,0 0,0

01 13 80 1 01 09602 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 514,6 0,0 0,0
03    Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 49 112,3 49 493,3 49 492,6
03 04   Органы юстиции 23 724,3 24 163,3 24 676,3
03 04 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 23 724,3 24 163,3 24 676,3
03 04 70 8 00 00000  Расходы на исполнение переданных государственных полномочий 23 724,3 24 163,3 24 676,3
03 04 70 8 01 00000  Расходы на обеспечение деятельности отдела записи актов гражданского состояния администрации города Твери Твер-

ской области
23 724,3 24 163,3 24 676,3

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

10 033,6 10 033,6 10 033,6

03 04 70 8 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 018,7 1 018,7 1 018,7
03 04 70 8 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0 6,0 6,0
03 04 70 8 01 59300  Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет субвенции из фе-

дерального бюджета
12 666,0 13 105,0 13 618,0

03 04 70 8 01 59300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

10 656,8 11 327,5 11 787,1

03 04 70 8 01 59300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 009,2 1 777,5 1 830,9
03 09   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-

рона
24 588,0 24 530,0 24 016,3

03 09 09 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 
2015-2020 годы

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 техно-

генного 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 24 430,0 24 430,0 23 916,3
03 09 70 9 00 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 24 430,0 24 430,0 23 916,3
03 09 70 9 05 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций 24 430,0 24 430,0 23 916,3
03 09 70 9 05 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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 2 419,5 2 419,5 1 909,8
03 09 70 9 05 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 9,0 9,0 5,0
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» на 

2015-2020 годы
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 предупреж-

дению 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) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

800,0 800,0 800,0

04    Национальная экономика 1 724 169,8 1 552 594,8 1 631 501,4
04 05   Сельское хозяйство и рыболовство 1 399,4 1 401,1 1 401,1
04 05 14 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы 1 399,4 1 401,1 1 401,1
04 05 14 0 03 00000  Задача «Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния территории города Твери» 1 399,4 1 401,1 1 401,1
04 05 14 0 03 10550  Расходы за счет субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полно-

мочий 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 бо-
лезней, общих для человека и животных

1 399,4 1 401,1 1 401,1

04 05 14 0 03 10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 399,4 1 401,1 1 401,1
04 08   Транспорт 294 662,6 195 524,8 210 638,5
04 08 08 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-

2020 годы
175 369,7 79 700,0 96 160,0

04 08 08 2 00 00000  Подпрограмма «Общественный транспорт» 175 369,7 79 700,0 96 160,0
04 08 08 2 01 00000  Задача «Организация пассажирских перевозок городским общественным транспортом» 175 369,7 79 700,0 96 160,0
04 08 08 2 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 175 369,7 79 700,0 96 160,0
04 08 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 119 292,9 115 824,8 114 478,5
04 08 70 3 00 00000  Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связанных с общегородским управлением 57 944,2 51 500,0 51 500,0
04 08 70 3 25 00000  Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное учреждение администрации горо-

да Твери»
57 944,2 51 500,0 51 500,0

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

43 096,0 43 096,0 43 096,0

04 08 70 3 25 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 811,2 8 404,0 8 404,0
04 08 70 3 25 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 37,0 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 ор-

ганизации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригород-
ном 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 государ-
ственных полномочий Тверской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транс-
портом 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) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

303,7 303,7 303,7

04 08 70 9 00 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 61 045,0 64 021,1 62 674,8
04 08 70 9 05 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций 61 045,0 64 021,1 62 674,8
04 08 70 9 05 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
59 488,6 62 521,3 61 175,0

04 08 70 9 05 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 556,4 1 499,8 1 499,8
04 09   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 364 049,5 1 322 340,2 1 388 133,1
04 09 08 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-

2020 годы
1 235 725,6 1 305 111,9 1 370 904,8

04 09 08 1 00 00000  Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 1 235 725,6 1 305 111,9 1 370 904,8
04 09 08 1 01 00000  Задача «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на 

них»
436 321,9 827 911,1 938 064,9

04 09 08 1 01 00001  Мероприятие «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в т.ч. ПИР)» 1 000,0 19 022,2 21 553,2
04 09 08 1 01 00001 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 000,0 19 022,2 21 553,2
04 09 08 1 01 00013  Мероприятие «Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковой комплекс №1» 1 288,1 0,0 0,0
04 09 08 1 01 00013 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 288,1 0,0 0,0
04 09 08 1 01 10851  Софинансирование расходных обязательств в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Твер-

ской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из об-
ластного 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  Софинансирование расходных обязательств в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Твер-

ской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет собствен-
ных средств бюджета города (мероприятие «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Запад-
ный мост) (в т.ч. ПИР)»)

0,0 88 888,9 100 715,5

04 09 08 1 01 S0851 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 88 888,9 100 715,5
04 09 08 1 01 10853  Софинансирование расходных обязательств в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской 

области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областно-
го бюджета (мероприятие «Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковой комплекс №1»)

144 173,4 0,0 0,0

04 09 08 1 01 10853 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 144 173,4 0,0 0,0
04 09 08 1 01 S0853  Софинансирование расходных обязательств 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). Пусковой комплекс №1»)

16 019,4 0,0 0,0

04 09 08 1 01 S0853 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16 019,4 0,0 0,0
04 09 08 1 01 10858  Софинансирование расходных обязательств в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской 

области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областно-
го бюджета (мероприятие «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮСШОР» по видам греб-
ли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой (ПИР)»)

1 380,3 0,0 0,0

04 09 08 1 01 10858 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 380,3 0,0 0,0
04 09 08 1 01 S0858  Софинансирование расходных обязательств 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 (ПИР)»)

345,1 0,0 0,0

04 09 08 1 01 S0858 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 345,1 0,0 0,0
04 09 08 1 01 10859  Софинансирование расходных обязательств в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской 

области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областно-
го бюджета (мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого бульвара 
до ул.Богородицерождественская (в т.ч.ПИР)»)

1 692,5 0,0 0,0

04 09 08 1 01 10859 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 692,5 0,0 0,0
04 09 08 1 01 S0859  Софинансирование расходных обязательств 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)»)

423,1 0,0 0,0

04 09 08 1 01 S0859 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 423,1 0,0 0,0
04 09 08 1 02 00000  Задача «Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений 

на них»
261 824,6 57 248,9 19 671,2

04 09 08 1 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 890,1 33 032,3 19 671,2
04 09 08 1 02 10854  Софинансирование расходных обязательств в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской 

области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областно-
го бюджета (мероприятие «Капитальный ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашев-
ского шоссе в Московском районе г.Твери»)

64 577,6 0,0 0,0

04 09 08 1 02 10854 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 64 577,6 0,0 0,0
04 09 08 1 02 S0854  Софинансирование расходных обязательств 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 Бура-
шевского шоссе в Московском районе г.Твери»)

16 144,4 24 216,6 0,0

04 09 08 1 02 S0854 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16 144,4 24 216,6 0,0
04 09 08 1 02 10855  Софинансирование расходных обязательств в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Твер-

ской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из об-
ластного бюджета (мероприятие «Капитальный ремонт проезда свдоль д.20 по Двору Пролетарки до ул. Большеви-
ков в Пролетарском районе»)

7 248,2 0,0 0,0

04 09 08 1 02 10855 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 248,2 0,0 0,0
04 09 08 1 02 S0855  Софинансирование расходных обязательств 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»)

1 812,1 0,0 0,0

04 09 08 1 02 S0855 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 812,1 0,0 0,0
04 09 08 1 02 10857  Софинансирование расходных обязательств в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской 

области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы»за счет субсидии из областно-
го бюджета (мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров»)

120 931,5 0,0 0,0

04 09 08 1 02 10857 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 120 931,5 0,0 0,0
04 09 08 1 02 S0857  Софинансирование расходных обязательств 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 автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров»)

30 220,7 0,0 0,0

04 09 08 1 02 S0857 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30 220,7 0,0 0,0
04 09 08 1 03 00000  Задача «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» 537 579,1 419 951,9 413 168,7
04 09 08 1 03 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 488 900,4 419 151,9 412 568,7
04 09 08 1 03 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 800,0 800,0 600,0
04 09 08 1 03 1085А  Софинансирование расходных обязательств в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской 

области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областно-
го бюджета (мероприятие «Приобретение, установка и проведение пусконаладочных работ комплексов фотовидеофик-
сации на улично-дорожной сети г.Твери»)

38 303,0 0,0 0,0

04 09 08 1 03 1085А 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 38 303,0 0,0 0,0
04 09 08 1 03 S085А  Софинансирование расходных обязательств 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 «Приобретение, установка и проведение пусконаладочных работ комплексов фотовидео-
фиксации на улично-дорожной сети г.Твери»)

9 575,7 0,0 0,0

04 09 08 1 03 S085А 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9 575,7 0,0 0,0
04 09 14 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы 127 023,9 17 228,3 17 228,3
04 09 14 0 02 00000  Задача «Благоустройство дворовых территорий» 127 023,9 17 228,3 17 228,3
04 09 14 0 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 515,9 0,0 0,0
04 09 14 0 02 S021М  Софинансирование расходных обязательств на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет собственных средств 
бюджета города

0,0 9 000,0 9 000,0

04 09 14 0 02 S021М 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 9 000,0 9 000,0
04 09 14 0 02 S043М  Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет средств бюджета города 1 509,5 8 228,3 8 228,3
04 09 14 0 02 S043М 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 509,5 8 228,3 8 228,3
04 09 14 0 02 S043N  Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет безвозмездных поступлений от населе-

ния города и и юридических лиц
529,7 0,0 0,0

04 09 14 0 02 S043N 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 529,7 0,0 0,0
04 09 14 0 02 1043O  Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет субсидии из областного бюджета 1 245,1 0,0 0,0
04 09 14 0 02 1043O 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 245,1 0,0 0,0
04 09 14 0 02 1093H  Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет средств, предоставленных из областно-

го бюджета на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Твер-
ской области

90,0 0,0 0,0

04 09 14 0 02 1093H 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 90,0 0,0 0,0
04 09 14 0 02 S0856  Софинансирование расходных обязательств 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»)

43 004,8 0,0 0,0

04 09 14 0 02 S0856 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 43 004,8 0,0 0,0
04 09 14 0 02 10856  Софинансирование расходных обязательств в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской 

области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет средств областного 
бюджета(мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов»)

78 128,9 0,0 0,0

04 09 14 0 02 10856 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 78 128,9 0,0 0,0
04 09 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 1 300,0 0,0 0,0
04 09 70 7 00 00000  Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД и ЗС Тверской области 1 300,0 0,0 0,0
04 09 70 7 01 00000  Мероприятия по реализации предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 1 300,0 0,0 0,0
04 09 70 7 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 300,0 0,0 0,0
04 10   Связь и информатика 20 716,4 18 716,4 18 716,4
04 10 11 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы 20 716,4 18 716,4 18 716,4
04 10 11 0 01 00000  Задача «Повышение эффективности работы структурных подразделений за счет внедрения и развития информацион-

ных систем в деятельность сотрудников подразделений»
7 824,3 5 824,3 5 824,3

04 10 11 0 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 824,3 5 824,3 5 824,3
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 инфор-
мации в локально-вычислительной сети, в том числе при обработке персональных данных»

2 698,0 2 698,0 2 698,0

04 10 11 0 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 698,0 2 698,0 2 698,0
04 10 11 0 03 00000  Задача «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и сег-

ментов информационных систем структурных подразделений администрации города»
10 194,1 10 194,1 10 194,1

04 10 11 0 03 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 194,1 10 194,1 10 194,1
04 12   Другие вопросы в области национальной экономики 43 341,9 14 612,3 12 612,3
04 12 10 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы 2 300,0 2 300,0 2 300,0
04 12 10 2 00 00000  Подпрограмма «Управление земельными ресурсами города Твери» 2 300,0 2 300,0 2 300,0
04 12 10 2 01 00000  Задача «Эффективное управление и распоряжение муниципальными земельными участками» 2 300,0 2 300,0 2 300,0
04 12 10 2 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 300,0 2 300,0 2 300,0
04 12 12 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 

2015-2020 годы
3 000,9 5 850,9 5 850,9

04 12 12 0 01 00000  Задача «Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства»

1 044,2 1 444,2 1 444,2

04 12 12 0 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 044,2 1 444,2 1 444,2
04 12 12 0 02 00000  Задача «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» 1 800,0 4 200,0 4 200,0
04 12 12 0 02 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 800,0 4 200,0 4 200,0
04 12 12 0 04 00000  Задача «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» 156,7 206,7 206,7
04 12 12 0 04 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 156,7 206,7 206,7
04 12 13 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-

2020 годы
3 000,0 2 000,0 0,0

04 12 13 6 00 00000  Подпрограмма «Содействие экономическому развитию города Твери» 3 000,0 2 000,0 0,0
04 12 13 6 02 00000  Задача «Планирование социально-экономического развития города Твери» 3 000,0 2 000,0 0,0
04 12 13 6 02 00002  Мероприятие «Корректировка, подготовка проектно-сметной документации для участия администрации г.Твери в кон-

курсах на право получения денежных средств из федерального и регионального бюджета. Подготовка конкурсной доку-
ментации для проведения муниципальных конкурсов. Проведение государственной экспертизы, подготовка документов 
по формированию инвестиционных заявок по объектам капитального строительства, планируемым к включению в ин-
вестиционные программы. Изготовление технических и кадастровых паспортов, технологическое подключение, меже-
вание и землеустроительные работы»

3 000,0 2 000,0 0,0

04 12 13 6 02 00002 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 000,0 2 000,0 0,0
04 12 15 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы 4 001,4 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»
4 001,4 4 461,4 4 461,4

04 12 15 0 04 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 160,0 0,0 0,0
04 12 15 0 04 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 841,4 4 061,4 4 061,4
04 12 15 0 04 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 400,0 400,0
04 12 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 31 039,6 0,0 0,0
04 12 70 9 00 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 31 039,6 0,0 0,0
04 12 70 9 05 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций 31 039,6 0,0 0,0
04 12 70 9 05 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
30 504,1 0,0 0,0

04 12 70 9 05 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 535,5 0,0 0,0
05    Жилищно-коммунальное хозяйство 591 242,7 462 672,0 451 287,4
05 01   Жилищное хозяйство 63 580,9 63 462,2 56 962,2
05 01 05 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 

годы
63 580,9 63 462,2 56 962,2

05 01 05 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» 4 438,2 6 500,0 0,0
05 01 05 1 01 00000  Задача «Создание условий для обеспечения граждан жилыми помещениями» 2 150,2 6 500,0 0,0
05 01 05 1 01 S029М  Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 

(софинансирование расходов за счет собственных средств бюджета города)
2 150,2 6 500,0 0,0

05 01 05 1 01 S029М 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 150,2 6 500,0 0,0
    в том числе    
05 01 05 1 01 S029М 400 Мероприятие «Строительство (приобретение), долевое участие в строительстве жилых помещений для малоимущих 

многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» (софинансирование расходов за счет собствен-
ных средств бюджета города)

2 150,2 6 500,0 0,0

05 01 05 1 02 00000  Задача «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством»

2 288,0 0,0 0,0

05 01 05 1 02 54850  Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 2 288,0 0,0 0,0
05 01 05 1 02 54850 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 288,0 0,0 0,0
05 01 05 2 00 00000  Подпрограмма «Ликвидация аварийного жилья» 6 210,3 6 000,0 6 000,0
05 01 05 2 02 00000  Задача «Снос жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции» 6 210,3 6 000,0 6 000,0
05 01 05 2 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 210,3 6 000,0 6 000,0
05 01 05 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) до-

мах города Твери»
52 932,4 50 962,2 50 962,2

05 01 05 3 01 00000  Задача «Содержание и ремонт в муниципальном жилищном фонде» 52 932,4 50 962,2 50 962,2
05 01 05 3 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 46 704,1 50 415,8 50 415,8
05 01 05 3 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 6 228,3 546,4 546,4
05 02   Коммунальное хозяйство 74 954,7 66 908,9 71 873,8
05 02 06 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы 74 954,7 66 908,9 71 873,8
05 02 06 1 00 00000  Подпрограмма «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образо-

вания городской округ город Тверь»
20 720,7 7 388,3 7 388,3

05 02 06 1 01 00000  Задача «Снижение степени износа существующих объектов коммунальной инфраструктуры» 2 174,9 2 006,8 2 006,8
05 02 06 1 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 174,9 2 006,8 2 006,8
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05 02 06 1 02 00000  Задача «Снижение аварийности на существующих объектах коммунальной инфраструктуры» 18 545,8 5 381,5 5 381,5
05 02 06 1 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18 545,8 5 381,5 5 381,5
05 02 06 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» 47 093,6 46 040,7 51 005,6
05 02 06 2 01 00000  Задача «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (системы тепло-, водо-, электроснаб-

жения и водоотведения)»
45 961,7 44 338,9 49 303,8

05 02 06 2 01 00002  Мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жи-
лищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в деревне Езвино Бурашевского сельского поселения Ка-
лининского района Тверской области (в т.ч. ПИР)» 

963,0 4 338,9 0,0

05 02 06 2 01 00002 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 963,0 4 338,9 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 поселе-
ния Калининского района Тверской области (в т.ч. ПИР)» (софинансирование расходов за счет субсидии из област-
ного бюджета)

35 998,9 40 000,0 49 303,8

05 02 06 2 01 10120 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 35 998,9 40 000,0 49 303,8
05 02 06 2 01 S0120  Мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жи-

лищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в деревне Езвино Бурашевского сельского поселения Ка-
лининского района Тверской области (в т.ч. ПИР)» (софинансирование расходов за счет собственных средств бюд-
жета города)

8 999,8 0,0 0,0

05 02 06 2 01 S0120 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8 999,8 0,0 0,0
05 02 06 2 02 00000  Задача «Создание технических решений, направленных на обеспечение наиболее эффективного, качественного и на-

дежного предоставления коммунальных услуг»
1 131,9 1 701,8 1 701,8

05 02 06 2 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 131,9 1 701,8 1 701,8
05 02 06 3 00 00000  Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образо-

вания городской округ «город Тверь»
7 140,4 13 479,9 13 479,9

05 02 06 3 01 00000  Задача «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунального хозяйства, сни-
жение потерь энергоресурсов» 

7 140,4 13 479,9 13 479,9

05 02 06 3 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 140,4 13 479,9 13 479,9
05 03   Благоустройство 377 030,8 252 700,0 244 200,0
05 03 06 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы 6 077,0 0,0 0,0
05 03 06 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» 6 077,0 0,0 0,0
05 03 06 2 02 00000  Задача «Создание технических решений, направленных на обеспечение наиболее эффективного, качественного и на-

дежного предоставления коммунальных услуг»
6 077,0 0,0 0,0

05 03 06 2 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 077,0 0,0 0,0
05 03 14 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы 362 193,8 252 700,0 244 200,0
05 03 14 0 01 00000  Задача «Благоустройство территорий общего пользования» 306 989,1 206 375,3 197 875,3
05 03 14 0 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 125 662,6 108 425,6 108 425,6
05 03 14 0 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 97 300,0 92 300,0 83 800,0
05 03 14 0 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,5 0,0 0,0
05 03 14 0 01 L5550  Расходы в рамках поддержки государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды 
84 023,0 5 649,7 5 649,7

05 03 14 0 01 L5550 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 84 023,0 5 649,7 5 649,7
05 03 14 0 02 00000  Задача «Благоустройство дворовых территорий» 22 214,6 11 552,6 11 552,6
05 03 14 0 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 300,0 0,0 0,0
05 03 14 0 02 L5550  Расходы в рамках поддержки государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды 
0,0 11 552,6 11 552,6

05 03 14 0 02 L5550 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 11 552,6 11 552,6
05 03 14 0 02 S043М  Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет средств бюджета города 8 490,5 0,0 0,0
05 03 14 0 02 S043М 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 490,5 0,0 0,0
05 03 14 0 02 S043N  Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет безвозмездных поступлений от населе-

ния города и и юридических лиц
4 114,1 0,0 0,0

05 03 14 0 02 S043N 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 114,1 0,0 0,0
05 03 14 0 02 1043O  Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет субсидии из областного бюджета 8 020,0 0,0 0,0
05 03 14 0 02 1043O 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 020,0 0,0 0,0
05 03 14 0 02 1093H  Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет средств, предоставленных из областно-

го бюджета на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Твер-
ской области

290,0 0,0 0,0

05 03 14 0 02 1093H 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 290,0 0,0 0,0
05 03 14 0 03 00000  Задача «Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния территории города» 7 641,8 9 423,8 9 423,8
05 03 14 0 03 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 641,8 9 423,8 9 423,8
05 03 14 0 04 00000  Задача «Обеспечение создания и содержания мест захоронений» 25 348,3 25 348,3 25 348,3
05 03 14 0 04 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25 348,3 25 348,3 25 348,3
05 03 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 8 760,0 0,0 0,0
05 03 70 7 00 00000  Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД и ЗС Тверской области 8 760,0 0,0 0,0
05 03 70 7 01 00000  Мероприятия по реализации предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 8 760,0 0,0 0,0
05 03 70 7 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 760,0 0,0 0,0
05 05   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 75 676,3 79 600,9 78 251,4
05 05 05 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 

годы
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) до-
мах 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) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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 2 445,9 2 445,9 2 445,9
05 05 05 3 02 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 14,5 14,5 14,5
05 05 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 60 244,7 64 169,3 62 819,8
05 05 70 9 00 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 60 244,7 64 169,3 62 819,8
05 05 70 9 05 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций 60 244,7 64 169,3 62 819,8
05 05 70 9 05 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
57 716,1 61 562,5 60 247,9

05 05 70 9 05 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 510,1 2 588,2 2 553,3
05 05 70 9 05 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 18,5 18,6 18,6
07    Образование 5 117 334,0 3 905 661,7 3 605 468,0
07 01   Дошкольное образование 1 405 181,1 1 380 386,6 1 362 040,6
07 01 01 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы 1 396 520,1 1 380 386,6 1 362 040,6
07 01 01 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение доступности дошкольных образовательных услуг детям в возрасте от 3 до 7 лет» 1 396 520,1 1 380 386,6 1 362 040,6
07 01 01 1 01 00000  Задача «Организация присмотра и ухода за детьми, обеспечение содержания зданий и сооружений в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»
592 103,0 582 257,0 578 032,0

07 01 01 1 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 531 040,5 582 257,0 578 032,0
07 01 01 1 01 10200  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 

связи с увеличением МРОТ за счет субсидии из областного бюджета
55 511,4 0,0 0,0

07 01 01 1 01 10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55 511,4 0,0 0,0
07 01 01 1 01 S020М  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 

связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города
5 551,1 0,0 0,0

07 01 01 1 01 S020М 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 551,1 0,0 0,0
07 01 01 1 05 00000  Задача «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобра-

зовательную программу дошкольного образования»
5 482,8 1 132,0 1 132,0

07 01 01 1 05 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 482,8 1 132,0 1 132,0
07 01 01 1 06 00000  Задача «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений, реализующих ос-

новную общеобразовательную программу дошкольного образования»
1 043,6 0,0 0,0

07 01 01 1 06 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 043,6 0,0 0,0
07 01 01 1 07 00000  Задача «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных обра-

зовательных учреждениях»
2 317,2 372,0 372,0

07 01 01 1 07 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 317,2 372,0 372,0
07 01 01 1 08 00000  Задача «Ввод новых зданий в систему дошкольного образования» 5 742,0 14 121,0 0,0
07 01 01 1 08 00001  Софинансирование расходных обязательств на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет в дошкольных образовательных учреждениях 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)»)

2 987,0 14 121,0 0,0

07 01 01 1 08 00001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 656,3 0,0
07 01 01 1 08 00001 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 987,0 13 464,7 0,0
07 01 01 1 08 00003  Софинансирование расходных обязательств на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет в дошкольных образовательных учреждениях за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Детский 
сад на 100 мест в микрорайоне «Южный», г. Тверь, Октяборьский проспект»)

2 755,0 0,0 0,0

07 01 01 1 08 00003 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 755,0   
07 01 01 1 10 00000  Задача «Организация предоставления государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»
789 831,5 782 504,6 782 504,6

07 01 01 1 10 10740  Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях

789 831,5 782 504,6 782 504,6

07 01 01 1 10 10740 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 789 831,5 782 504,6 782 504,6
07 01 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 8 661,0 0,0 0,0
07 01 70 7 00 00000  Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД и ЗС Тверской области 8 661,0 0,0 0,0
07 01 70 7 01 00000  Мероприятия по реализации предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 8 661,0 0,0 0,0
07 01 70 7 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 661,0 0,0 0,0
07 02   Общее образование 3 334 889,5 2 225 161,3 1 940 706,7
07 02 01 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы 3 325 428,5 2 225 161,3 1 940 706,7
07 02 01 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение доступности дошкольных образовательных услуг детям в возрасте от 3 до 7 лет» 68 015,0 62 500,5 62 046,5
07 02 01 1 01 00000  Задача «Организация присмотра и ухода за детьми, обеспечение содержания зданий и сооружений в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования»
68 015,0 62 500,5 62 046,5

07 02 01 1 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 59 551,6 62 500,5 62 046,5
07 02 01 1 01 10200  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 

связи с увеличением МРОТ за счет субсидии из областного бюджета
7 694,0 0,0 0,0

07 02 01 1 01 10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 694,0 0,0 0,0
07 02 01 1 01 S020М  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 

связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города
769,4 0,0 0,0

07 02 01 1 01 S020М 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 769,4 0,0 0,0
07 02 01 2 00 00000  Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг общего образования» 3 257 413,5 2 162 660,8 1 878 660,2
07 02 01 2 01 00000  Задача «Обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним территорий в муниципаль-

ных общеобразовательных учреждениях, в рамках муниципального задания»
215 682,2 158 933,0 158 933,0

07 02 01 2 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 212 309,6 158 933,0 158 933,0
07 02 01 2 01 10200  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 

связи с увеличением МРОТ за счет субсидии из областного бюджета
3 066,0 0,0 0,0

07 02 01 2 01 10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 066,0 0,0 0,0
07 02 01 2 01 S020М  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 

связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города
306,6 0,0 0,0

07 02 01 2 01 S020М 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 306,6 0,0 0,0
07 02 01 2 08 00000  Задача «Совершенствование условий организации питания школьников» 88 855,7 15 107,0 15 107,0
07 02 01 2 08 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 603,0 2 984,0 2 984,0
07 02 01 2 08 10230  Софинансирование расходных обязательств по организации питания учащихся 1-4 классов за счет субсидии из об-

ластного бюджета
38 355,9 0,0 0,0

07 02 01 2 08 10230 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 38 355,9 0,0 0,0
07 02 01 2 08 S023М  Софинансирование расходных обязательств по организации питания учащихся 1-4 классов за счет собственных средств 

бюджета города 
40 896,8 12 123,0 12 123,0

07 02 01 2 08 S023М 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40 896,8 12 123,0 12 123,0
07 02 01 2 09 00000  Задача «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений» 1 850,4 0,0 0,0
07 02 01 2 09 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 782,3 0,0 0,0
07 02 01 2 09 S027М  Софинансирование расходных обязательств на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеоб-

разовательных учреждений за счет собственных средств бюджета города
68,1 0,0 0,0

07 02 01 2 09 S027М 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 68,1 0,0 0,0
07 02 01 2 10 00000  Задача «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения» 5 498,4 1 876,0 1 876,0
07 02 01 2 10 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 498,4 1 876,0 1 876,0
07 02 01 2 11 00000  Задача «Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений» 61 264,5 7 084,3 7 084,3
07 02 01 2 11 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 710,6 7 084,3 7 084,3
07 02 01 2 11 10390  Софинансирование расходных обязательств на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в це-

лях обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях за счет субсидии из област-
ного бюджета

6 185,4 0,0 0,0

07 02 01 2 11 10390 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 185,4 0,0 0,0
07 02 01 2 11 S039М  Софинансирование расходных обязательств на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в це-

лях обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях за счет собственных средств 
бюджета города

16 594,5 0,0 0,0

07 02 01 2 11 S039М 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 594,5 0,0 0,0
07 02 01 2 11 10440  Софинансирование расходных обязательств по проведению ремонтных работ и на приобретение оборудования за счет 

субсидии из областного бюджета на укрепление материльно-технической базы общеобразовательных учреждений
4 059,7 0,0 0,0

07 02 01 2 11 10440 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 059,7 0,0 0,0
07 02 01 2 11 S044М  Софинансирование расходных обязательств по проведению ремонтных работ за счет собственных средств бюдже-

та города
5 714,3 0,0 0,0

07 02 01 2 11 S044М 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 714,3 0,0 0,0
07 02 01 2 12 00000  Задача «Реконструкция, создание новых мест в общеобразовательных организациях города Твери» 1 225 807,9 355 150,6 71 150,0
07 02 01 2 12 00006  Мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Брусилово» 3 320,8 5 436,8 0,0
07 02 01 2 12 00006 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 320,8 5 436,8 0,0
07 02 01 2 12 00007  Мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Южный» 0,0 0,0 71 150,0
07 02 01 2 12 00007 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 0,0 71 150,0
07 02 01 2 12 L5200  Cоздание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы (мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Брусилово»)

644 864,2 264 342,3 0,0

07 02 01 2 12 L5200 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 644 864,2 264 342,3 0,0
07 02 01 2 12 10161  Софинансирование расходных обязательств на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего обра-

зования за счет субсидии из областного бюджета (мероприятие «Школа-детский сад на 560 ученических и 80 детских 
мест в г. Твери, микрорайон «Юность»)

295 487,2 0,0 0,0

07 02 01 2 12 10161 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16 800,0 0,0 0,0
07 02 01 2 12 10161 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 278 687,2 0,0 0,0
07 02 01 2 12 S0161  Софинансирование расходных обязательств на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего обра-

зования за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Школа-детский сад на 560 ученических и 80 дет-
ских мест в г. Твери, микрорайон «Юность»)

73 871,8 0,0 0,0

07 02 01 2 12 S0161 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 200,0 0,0 0,0
07 02 01 2 12 S0161 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 69 671,8 0,0 0,0
07 02 01 2 12 10162  Софинансирование расходных обязательств на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего об-

разования за счет субсидии из областного бюджета (мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 ме-
ста в микрорайоне «Брусилово»)

166 611,1 68 297,2 0,0

07 02 01 2 12 10162 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 166 611,1 68 297,2 0,0

07 02 01 2 12 S0162  Софинансирование расходных обязательств на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего обра-
зования за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 ме-
ста в микрорайоне «Брусилово»)

41 652,8 17 074,3 0,0

07 02 01 2 12 S0162 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 41 652,8 17 074,3 0,0
07 02 01 2 13 00000  Задача «Организация предоставления государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях»

1 658 454,4 1 624 509,9 1 624 509,9

07 02 01 2 13 10750  Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Твер-
ской области

1 658 454,4 1 624 509,9 1 624 509,9

07 02 01 2 13 10750 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 658 454,4 1 624 509,9 1 624 509,9
07 02 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 9 461,0 0,0 0,0
07 02 70 7 00 00000  Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД и ЗС Тверской области 9 461,0 0,0 0,0
07 02 70 7 01 00000  Мероприятия по реализации предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 9 461,0 0,0 0,0
07 02 70 7 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 461,0 0,0 0,0
07 03   Дополнительное образование детей 162 724,4 144 591,8 144 591,8
07 03 01 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы 48 285,6 42 655,0 42 655,0
07 03 01 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного образования» 48 285,6 42 655,0 42 655,0
07 03 01 3 01 00000  Задача «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования» 48 207,5 42 655,0 42 655,0
07 03 01 3 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 44 326,2 42 655,0 42 655,0
07 03 01 3 01 10200  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 

связи с увеличением МРОТ за счет субсидии из областного бюджета
659,0 0,0 0,0

07 03 01 3 01 10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 659,0 0,0 0,0
07 03 01 3 01 S020М  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 

связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города
65,9 0,0 0,0

07 03 01 3 01 S020М 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 65,9 0,0 0,0
07 03 01 3 01 10690  Софинансирование расходных обязательств на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципаль-

ных организаций дополнительного образования за счет субсидии из областного бюджета
2 883,5 0,0 0,0

07 03 01 3 01 10690 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 883,5 0,0 0,0
07 03 01 3 01 S069М  Софинансирование расходных обязательств на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципаль-

ных организаций дополнительного образования за счет собственных средств бюджета города
272,9 0,0 0,0

07 03 01 3 01 S069М 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 272,9 0,0 0,0
07 03 01 3 06 00000  Задача «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения» 78,1 0,0 0,0
07 03 01 3 06 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 78,1 0,0 0,0
07 03 02 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы 114 058,8 101 936,8 101 936,8
07 03 02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери» 114 058,8 101 936,8 101 936,8
07 03 02 1 03 00000  Задача «Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфере культуры» 114 058,8 101 936,8 101 936,8
07 03 02 1 03 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 100 679,7 101 936,8 101 936,8
07 03 02 1 03 10200  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 

связи с увеличением МРОТ за счет субсидии из областного бюджета
2 330,5 0,0 0,0

07 03 02 1 03 10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 330,5 0,0 0,0
07 03 02 1 03 S020М  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 

связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города
233,1 0,0 0,0

07 03 02 1 03 S020М 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 233,1 0,0 0,0
07 03 02 1 03 10690  Софинансирование расходных обязательств на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципаль-

ных организаций дополнительного образования за счет субсидии из областного бюджета
9 791,5 0,0 0,0

07 03 02 1 03 10690 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 791,5 0,0 0,0
07 03 02 1 03 S069М  Софинансирование расходных обязательств на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципаль-

ных организаций дополнительного образования за счет собственных средств бюджета города
1 024,0 0,0 0,0

07 03 02 1 03 S069М 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 024,0 0,0 0,0
07 03 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 380,0 0,0 0,0
07 03 70 7 00 00000  Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД и ЗС Тверской области 380,0 0,0 0,0
07 03 70 7 01 00000  Мероприятия по реализации предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 380,0 0,0 0,0
07 03 70 7 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 380,0 0,0 0,0
07 05   Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 375,7 375,7 375,7
07 05 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 375,7 375,7 375,7
07 05 70 3 00 00000  Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связанных с общегородским управлением 375,7 375,7 375,7
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
375,7 375,7 375,7

07 05 70 3 04 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 375,7 375,7 375,7
07 07   Молодежная политика 113 298,0 59 545,5 63 095,5
07 07 01 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы 94 008,5 41 252,0 44 802,0
07 07 01 4 00 00000  Подпрограмма «Совершенствование механизма предоставления услуги по организации отдыха детей в каникуляр-

ное время»
94 008,5 41 252,0 44 802,0

07 07 01 4 01 00000  Задача «Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов» 85 567,0 39 303,0 42 853,0
07 07 01 4 01 10200  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 

связи с увеличением МРОТ за счет субсидии из областного бюджета
3 102,0 0,0 0,0

07 07 01 4 01 10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 102,0 0,0 0,0
07 07 01 4 01 S020М  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 

связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города
310,2 0,0 0,0

07 07 01 4 01 S020М 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 310,2 0,0 0,0
07 07 01 4 01 10240  Софинансирование расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное время за счет средств об-

ластного бюджета 
31 045,0 0,0 0,0

07 07 01 4 01 10240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 045,0 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 S024M  Софинансирование расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное время за счет собственных 

средств бюджета города
51 109,8 39 303,0 42 853,0

07 07 01 4 01 S024M 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 51 109,8 39 303,0 42 853,0
07 07 01 4 02 00000  Задача «Совершенствование материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ» 5 609,0 1 117,0 1 117,0
07 07 01 4 02 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 240,0 1 117,0 1 117,0
07 07 01 4 02 10450  Софинансирование расходных обязательств на укрепление материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ за счет суб-

сидии из областного бюджета
1 804,8 0,0 0,0

07 07 01 4 02 10450 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 804,8 0,0 0,0
07 07 01 4 02 S045M  Софинансирование расходных обязательств на укрепление материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ за счет соб-

ственных средств бюджета города
564,2 0,0 0,0

07 07 01 4 02 S045M 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 564,2 0,0 0,0
07 07 01 4 03 00000  Задача «Обеспечение комплексной безопасности пребывания детей в МОУ ДО ДООЛ» 2 832,5 832,0 832,0
07 07 01 4 03 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 832,5 832,0 832,0
07 07 03 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Тве-

ри» на 2015-2020 годы
18 944,5 18 293,5 18 293,5

07 07 03 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие молодежной политики на территории города Твери» 18 944,5 18 293,5 18 293,5
07 07 03 2 01 00000  Задача «Улучшение условий для самореализации молодежи города Твери» 2 480,0 2 370,0 2 420,0
07 07 03 2 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300,0 300,0 300,0
07 07 03 2 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 180,0 2 070,0 2 070,0
07 07 03 2 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 0,0 50,0
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»
16 464,5 15 923,5 15 873,5

07 07 03 2 02 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 759,4 15 923,5 15 873,5
07 07 03 2 02 10200  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 

связи с увеличением МРОТ за счет субсидии из областного бюджета
641,0 0,0 0,0

07 07 03 2 02 10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 641,0 0,0 0,0
07 07 03 2 02 S020М  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 

связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города
64,1 0,0 0,0

07 07 03 2 02 S020М 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 64,1 0,0 0,0
07 07 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 345,0 0,0 0,0
07 07 70 7 00 00000  Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД и ЗС Тверской области 345,0 0,0 0,0
07 07 70 7 01 00000  Мероприятия по реализации предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 345,0 0,0 0,0
07 07 70 7 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 345,0 0,0 0,0
07 09   Другие вопросы в области образования 100 865,3 95 600,8 94 657,7
07 09 01 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы 54 923,8 50 757,0 50 757,0
07 09 01 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение доступности дошкольных образовательных услуг детям в возрасте от 3 до 7 лет» 81,0 23,0 23,0
07 09 01 1 04 00000  Задача «Создание условий для воспитания гармонично развитой творческой личности и обеспечения комплексной дея-

тельности по сохранению и укреплению здоровья воспитанников»
81,0 23,0 23,0

07 09 01 1 04 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 81,0 23,0 23,0
07 09 01 2 00 00000  Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг общего образования» 380,0 110,0 110,0
07 09 01 2 05 00000  Задача «Развитие современной системы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся» 100,0 28,0 28,0
07 09 01 2 05 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 28,0 28,0
07 09 01 2 06 00000  Задача «Организация работы с одаренными детьми» 250,0 73,0 73,0
07 09 01 2 06 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250,0 73,0 73,0
07 09 01 2 08 00000  Задача «Совершенствование условий организации питания школьников» 30,0 9,0 9,0
07 09 01 2 08 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30,0 9,0 9,0
07 09 01 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного образования» 570,0 167,0 167,0
07 09 01 3 04 00000  Задача «Развитие патриотического и краеведческого движения и формирование духовно-нравственной культуры обуча-

ющихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях»
488,0 142,0 142,0

07 09 01 3 04 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 488,0 142,0 142,0
07 09 01 3 05 00000  Задача «Развитие кадрового потенциала педагогических работников» 82,0 25,0 25,0
07 09 01 3 05 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 82,0 25,0 25,0
07 09 01 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение деятельности казенных учреждений, обслуживающих отрасль «Образование» 53 892,8 50 457,0 50 457,0
07 09 01 5 01 00000  Задача «Обеспечение информационно-аналитического, методического, консультационно-диагностического обслу-

живания»
7 826,0 6 253,0 6 253,0

07 09 01 5 01 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

6 402,3 5 665,0 5 665,0

07 09 01 5 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 392,0 586,0 586,0
07 09 01 5 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0 2,0 2,0
07 09 01 5 01 10200  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 

связи с увеличением МРОТ за счет субсидии из областного бюджета
27,0 0,0 0,0

07 09 01 5 01 10200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

27,0 0,0 0,0

07 09 01 5 01 S020М  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 
связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города

2,7 0,0 0,0

07 09 01 5 01 S020М 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

2,7 0,0 0,0

07 09 01 5 02 00000  Задача «Обеспечение бухгалтерского обслуживания в учреждениях отрасли «Образование» 32 305,8 31 329,0 31 329,0
07 09 01 5 02 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
29 018,8 30 728,0 30 728,0

07 09 01 5 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 282,0 596,0 596,0
07 09 01 5 02 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0 5,0 5,0
07 09 01 5 03 00000  Задача «Организация выполнения мероприятий по содержанию зданий, территорий, материальной базы и процедур 

размещения заказа для образовательных учреждений»
13 761,0 12 875,0 12 875,0

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

12 607,3 12 610,0 12 610,0

07 09 01 5 03 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 122,0 263,0 263,0
07 09 01 5 03 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0 2,0 2,0
07 09 01 5 03 10200  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 

связи с увеличением МРОТ за счет субсидии из областного бюджета
27,0 0,0 0,0

07 09 01 5 03 10200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

27,0 0,0 0,0

07 09 01 5 03 S020М  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 
связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города

2,7 0,0 0,0

07 09 01 5 03 S020М 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

2,7 0,0 0,0

07 09 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 45 941,5 44 843,8 43 900,7
07 09 70 9 00 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 45 941,5 44 843,8 43 900,7
07 09 70 9 05 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций 45 941,5 44 843,8 43 900,7
07 09 70 9 05 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
45 394,5 44 296,8 43 353,7

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 275 301,0 219 345,0 218 647,6
08 01   Культура 235 246,1 179 495,6 179 495,6
08 01 02 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы 232 436,1 179 495,6 179 495,6
08 01 02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери» 219 790,2 174 441,0 174 441,0
08 01 02 1 01 00000  Задача «Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела» 77 757,5 59 159,6 59 159,6
08 01 02 1 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 58 624,6 58 810,6 58 810,6
08 01 02 1 01 10680  Софинансирование расходных обязательств на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 

культуры за счет субсидии из областного бюджета
18 597,9 0,0 0,0

08 01 02 1 01 10680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 597,9 0,0 0,0
08 01 02 1 01 S068М  Софинансирование расходных обязательств на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 

культуры за счет собственных средств бюджета города
186,0 0,0 0,0

08 01 02 1 01 S068М 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 186,0 0,0 0,0
08 01 02 1 01 L519М  Софинансирование расходных обязательств на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных би-

блиотек за счет собственных средств бюджета города
349,0 349,0 349,0

08 01 02 1 01 L519М 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 349,0 349,0 349,0
08 01 02 1 02 00000  Задача «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой и музейно-выставоч-

ной деятельности»
141 090,2 115 281,4 115 281,4

08 01 02 1 02 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 115 023,3 115 281,4 115 281,4
08 01 02 1 02 10680  Софинансирование расходных обязательств на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 

культуры за счет субсидии из областного бюджета
25 808,8 0,0 0,0

08 01 02 1 02 10680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25 808,8 0,0 0,0
08 01 02 1 02 S068М  Софинансирование расходных обязательств на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 

культуры за счет собственных средств бюджета города
258,1 0,0 0,0

08 01 02 1 02 S068М 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 258,1 0,0 0,0
08 01 02 1 04 00000  Задача «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополни-

тельного образования города Твери»
942,5 0,0 0,0

08 01 02 1 04 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 942,5 0,0 0,0
08 01 02 2 00 00000  Подпрограмма «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» 11 915,9 4 324,6 4 324,6
08 01 02 2 01 00000  Задача «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери» 11 915,9 4 324,6 4 324,6
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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 11 885,9 4 259,6 4 259,6
08 01 02 3 00 00000  Подпрограмма «Сохранение культурного наследия города Твери» 730,0 730,0 730,0
08 01 02 3 02 00000  Задача «Обеспечение сохранности памятников монументального искусства, расположенных на территории горо-

да Твери»
730,0 730,0 730,0

08 01 02 3 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 730,0 730,0 730,0
08 01 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 2 810,0 0,0 0,0
08 01 70 7 00 00000  Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД и ЗС Тверской области 2 810,0 0,0 0,0
08 01 70 7 01 00000  Мероприятия по реализации предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 2 810,0 0,0 0,0
08 01 70 7 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 101,0 0,0 0,0
08 01 70 7 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 709,0 0,0 0,0
08 04   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 40 054,9 39 849,4 39 152,0
08 04 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 40 054,9 39 849,4 39 152,0
08 04 70 3 00 00000  Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связанных с общегородским управлением 5 573,0 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 по-

литики»
5 573,0 6 688,0 6 688,0

08 04 70 3 23 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

5 573,0 6 688,0 6 688,0

08 04 70 9 00 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 34 481,9 33 161,4 32 464,0
08 04 70 9 05 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций 34 481,9 33 161,4 32 464,0
08 04 70 9 05 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
32 650,1 31 702,6 31 005,3

08 04 70 9 05 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 821,8 1 448,8 1 448,7
08 04 70 9 05 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0 10,0 10,0
10    Социальная политика 325 142,2 279 224,6 277 795,7
10 01   Пенсионное обеспечение 41 580,0 41 580,0 41 580,0
10 01 04 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы 41 580,0 41 580,0 41 580,0
10 01 04 1 00 00000  Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населе-

ния города Твери»
41 580,0 41 580,0 41 580,0

10 01 04 1 02 00000  Задача «Оказание поддержки гражданам, получившим признание за достижение в трудовой, общественной и иной де-
ятельности»

41 580,0 41 580,0 41 580,0

10 01 04 1 02 00000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 41 580,0 41 580,0 41 580,0
10 03   Социальное обеспечение населения 65 572,5 43 498,0 43 498,0
10 03 03 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Тве-

ри» на 2015-2020 годы
15 685,0 3 400,0 3 400,0

10 03 03 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери» 15 685,0 3 400,0 3 400,0
10 03 03 3 01 00000  Задача «Содействие в улучшении жилищных условий молодых семей-участников подпрограммы» 15 685,0 3 400,0 3 400,0
10 03 03 3 01 L4970  Софинансирование расходных обязательств по обеспечению жильем молодых семей 15 685,0 3 400,0 3 400,0
10 03 03 3 01 L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 685,0 3 400,0 3 400,0
10 03 04 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы 40 098,0 40 098,0 40 098,0
10 03 04 1 00 00000  Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населе-

ния города Твери»
39 009,2 39 584,4 39 748,9

10 03 04 1 01 00000  Задача «Социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной и экстре-
мальной ситуациях»

12 079,8 12 079,8 12 079,8

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 6 479,8 6 479,8 6 479,8
10 03 04 1 02 00000  Задача «Оказание поддержки гражданам, получившим признание за достижение в трудовой, общественной и иной де-

ятельности»
19 644,0 19 494,0 19 494,0

10 03 04 1 02 00000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 686,0 13 536,0 13 536,0
10 03 04 1 02 10000  Мероприятие «Выплаты в соответствии с решениями органов местного самоуправления Почетным гражданам города» 540,0 540,0 540,0
10 03 04 1 02 10000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540,0 540,0 540,0
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 местно-
го 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 ин-

валидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанно-
стей в районах боевых действий»

1 116,0 1 116,0 1 116,0

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 1 104,0 1 104,0 1 104,0
10 03 04 1 03 00000  Задача «Оказание поддержки некоммерческим организациям» 4 561,4 5 518,6 5 683,1
10 03 04 1 03 00000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 107,0 107,0 162,0
10 03 04 1 03 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 454,4 5 411,6 5 521,1
10 03 04 1 04 00000  Задача «Социальная поддержка семей с детьми» 2 724,0 2 492,0 2 492,0
10 03 04 1 04 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 650,0 418,0 418,0
10 03 04 1 04 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 074,0 2 074,0 2 074,0
10 03 04 2 00 00000  Подпрограмма «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» 1 088,8 513,6 349,1
10 03 04 2 01 00000  Задача «Обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями к объектам социальной, транспортной и инже-

нерной инфраструктуры города Твери»
805,8 230,5 0,0

10 03 04 2 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 554,4 101,5 0,0
10 03 04 2 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 251,4 129,0 0,0
10 03 04 2 02 00000  Задача «Социокультурная реабилитация инвалидов» 283,0 283,1 349,1
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 110,0 110,1 176,1
10 03 05 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 

годы
9 789,5 0,0 0,0

10 03 05 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» 9 789,5 0,0 0,0
10 03 05 1 01 00000  Задача «Создание условий для обеспечения граждан жилыми помещениями» 4 411,3 0,0 0,0
10 03 05 1 01 10290  Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 

(софинансирование расходов за счет субсидии из областного бюджета)
0,0 0,0 0,0

10 03 05 1 01 10290 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению    
10 03 05 1 01 S029М  Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 

(софинансирование расходов за счет собственных средств бюджета города)
4 411,3 0,0 0,0

10 03 05 1 01 S029М 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 411,3 0,0 0,0
10 03 05 1 02 00000  Задача «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде-

ральным законодательством»
5 378,2 0,0 0,0

10 03 05 1 02 54850  Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 5 378,2 0,0 0,0
10 03 05 1 02 54850 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 378,2 0,0 0,0
10 04   Охрана семьи и детства 199 905,2 179 900,6 178 471,7
10 04 01 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы 107 026,9 107 026,9 107 026,9
10 04 01 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение доступности дошкольных образовательных услуг детям в возрасте от 3 до 7 лет» 107 026,9 107 026,9 107 026,9
10 04 01 1 09 00000  Задача «Организация предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муни-

ципальных образовательных организациях и иных образовательных организациях (за исключением государственных 
образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования)»

107 026,9 107 026,9 107 026,9

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 организа-
циях и иных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования)

107 026,9 107 026,9 107 026,9

10 04 01 1 09 10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 107 026,9 107 026,9 107 026,9
10 04 05 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 

годы
92 878,3 72 873,7 71 444,8

10 04 05 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» 92 878,3 72 873,7 71 444,8
10 04 05 1 02 00000  Задача «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде-

ральным законодательством»
92 878,3 72 873,7 71 444,8

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 родителей» 

92 878,3 72 873,7 71 444,8

10 04 05 1 02 10820 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 92 878,3 72 873,7 71 444,8
10 06   Другие вопросы в области социальной политики 18 084,5 14 246,0 14 246,0
10 06 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 18 084,5 14 246,0 14 246,0
10 06 70 3 00 00000  Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связанных с общегородским управлением 15 170,4 14 246,0 14 246,0
10 06 70 3 24 00000  Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Социальная политика» 15 170,4 14 246,0 14 246,0
10 06 70 3 24 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
14 556,2 14 246,0 14 246,0

10 06 70 3 24 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 609,2 0,0 0,0
10 06 70 3 24 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0 0,0 0,0
10 06 70 9 00 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 2 914,1 0,0 0,0
10 06 70 9 05 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций 2 914,1 0,0 0,0
10 06 70 9 05 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
2 778,3 0,0 0,0

10 06 70 9 05 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 134,8 0,0 0,0
10 06 70 9 05 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 0,0 0,0
11    Физическая культура и спорт 189 360,8 65 919,0 65 919,0
11 01   Физическая культура 128 111,8 10 921,3 10 971,3
11 01 03 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Тве-

ри» на 2015-2020 годы
128 111,8 10 921,3 10 971,3

11 01 03 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта города Твери» 128 111,8 10 921,3 10 971,3
11 01 03 1 01 00000  Задача «Развитие массового спорта и физкультуры среди всех слоев населения города Твери, включая лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья»
116 101,1 0,0 50,0

11 01 03 1 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 0,0 50,0
11 01 03 1 01 00001  Мероприятие «Реконструкция спортивного центра стадиона «Химик» 11 324,7 0,0 0,0
11 01 03 1 01 00001 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 324,7 0,0 0,0
11 01 03 1 01 10180  Софинансирование расходных обязательств из областного бюджета на строительство, реконструкцию муниципальных 

объектов физкультурно-спортивного назначения (мероприятие «Реконструкция спортивного центра стадиона «Химик»)
7 080,2 0,0 0,0

11 01 03 1 01 10180 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 080,2 0,0 0,0
11 01 03 1 01 L4951  Софинансирование расходных обязательств на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Разви-

тие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» (мероприятие «Реконструкция спор-
тивного центра стадиона «Химик»)

97 696,2 0,0 0,0

11 01 03 1 01 L4951 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 97 696,2 0,0 0,0
11 01 03 1 03 00000  Задача «Развитие спортивных школ и учреждений физической культуры и спорта» 12 010,7 10 921,3 10 921,3
11 01 03 1 03 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 694,0 10 921,3 10 921,3
11 01 03 1 03 10200  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 

связи с увеличением МРОТ за счет субсидии из областного бюджета
1 197,0 0,0 0,0

11 01 03 1 03 10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 197,0 0,0 0,0
11 01 03 1 03 S020М  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 

связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города
119,7 0,0 0,0

11 01 03 1 03 S020М 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 119,7 0,0 0,0
11 02   Массовый спорт 9 815,7 6 950,0 6 900,0
11 02 03 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Тве-

ри» на 2015-2020 годы
9 365,7 6 950,0 6 900,0

11 02 03 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта города Твери» 9 365,7 6 950,0 6 900,0
11 02 03 1 01 00000  Задача «Развитие массового спорта и физкультуры среди всех слоев населения города Твери, включая лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья»
9 365,7 6 950,0 6 900,0

11 02 03 1 01 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

980,0 980,0 980,0

11 02 03 1 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 248,7 4 320,0 4 270,0
11 02 03 1 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 137,0 1 650,0 1 650,0
11 02 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 450,0 0,0 0,0
11 02 70 7 00 00000  Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД и ЗС Тверской области 450,0 0,0 0,0
11 02 70 7 01 00000  Мероприятия по реализации предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 450,0 0,0 0,0
11 02 70 7 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 150,0 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 51 433,3 48 047,7 48 047,7
11 03 03 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Тве-

ри» на 2015-2020 годы
51 133,3 48 047,7 48 047,7

11 03 03 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта города Твери» 51 133,3 48 047,7 48 047,7
11 03 03 1 03 00000  Задача «Развитие спортивных школ и учреждений физической культуры и спорта» 51 133,3 48 047,7 48 047,7
11 03 03 1 03 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 47 850,7 48 047,7 48 047,7
11 03 03 1 03 10200  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 

связи с увеличением МРОТ за счет субсидии из областного бюджета
2 378,0 0,0 0,0

11 03 03 1 03 10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 378,0 0,0 0,0
11 03 03 1 03 S020М  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 

связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города
237,8 0,0 0,0

11 03 03 1 03 S020М 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 237,8 0,0 0,0
11 03 03 1 03 10480  Софинансирование расходных обязательств на укрепление материально-технической базы муниципальных физкультур-

но-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, за счет субсидии из областного бюджета
600,0 0,0 0,0

11 03 03 1 03 10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 600,0 0,0 0,0
11 03 03 1 03 S0480  Софинансирование расходных обязательств на укрепление материально-технической базы муниципаьных спортивных 

школ за счет собственных средств бюджета города
66,8 0,0 0,0

11 03 03 1 03 S0480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 66,8 0,0 0,0
11 03 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 300,0 0,0 0,0
11 03 70 7 00 00000  Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД и ЗС Тверской области 300,0 0,0 0,0
11 03 70 7 01 00000  Мероприятия по реализации предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 300,0 0,0 0,0
11 03 70 7 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 300,0 0,0 0,0
12 00   Средства массовой информации 22 365,9 23 365,9 23 365,9
12 04   Другие вопросы в области средств массовой информации 22 365,9 23 365,9 23 365,9
12 04 13 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-

2020 годы
15 705,9 16 705,9 16 705,9

12 04 13 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере управления имуществом, информа-
ции и права»

15 705,9 16 705,9 16 705,9

12 04 13 4 04 00000  Задача «Информационное обеспечение деятельности администрации города Твери» 15 705,9 16 705,9 16 705,9
12 04 13 4 04 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
6 759,0 6 759,0 6 759,0

12 04 13 4 04 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 941,5 9 919,5 9 919,5
12 04 13 4 04 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 5,4 27,4 27,4
12 04 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 6 660,0 6 660,0 6 660,0
12 04 70 4 00 00000  Средства массовой информации 6 660,0 6 660,0 6 660,0
12 04 70 4 02 00000  Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6 660,0 6 660,0 6 660,0
12 04 70 4 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 660,0 6 660,0 6 660,0
13 00   Обслуживание государственного и муниципального долга 169 200,0 167 123,0 189 797,5
13 01   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 169 200,0 167 123,0 189 797,5
13 01 70 0 00 00000  Расходы на непрограммную деятельность 169 200,0 167 123,0 189 797,5
13 01 70 5 00 00000  Процентные платежи по долговым обязательствам 169 200,0 167 123,0 189 797,5
13 01 70 5 01 00000  Обслуживание муниципального долга 169 200,0 167 123,0 189 797,5
13 01 70 5 01 00000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 169 200,0 167 123,0 189 797,5
99    Условно утвержденные расходы 0,0 103 346,2 214 581,0
99 99   Условно утвержденные расходы 0,0 103 346,2 214 581,0
99 99 99 0 00 00000  Условно утвержденные расходы 0,0 103 346,2 214 581,0
    ВСЕГО 9 307 440,6 7 640 650,0 7 524 670,7

».

 Приложение 2 к решению Тверской городской Думы от 17.07.2018 № 175 
 «Приложение 10 к решению Тверской городской Думы от 20.12.2017 № 113 (407) 

 Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов 
 тыс. руб.

Код классификации 
расходов

Наименование расходов

Утверждено на 

Целевая статья

Вид 
рас-

ходов 
(груп-

па)

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6
  РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 7 926 242,8 6 263 719,6 6 033 257,9
01 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы 5 026 193,4 3 847 238,8 3 547 988,2
01 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение доступности дошкольных образовательных услуг детям в возрасте от 3 до 7 лет» 1 571 643,0 1 549 937,0 1 531 137,0
01 1 01 00000  Задача «Организация присмотра и ухода за детьми, обеспечение содержания зданий и сооружений в муниципальных образовательных учреж-

дениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»
660 118,0 644 757,5 640 078,5

01 1 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 590 592,1 644 757,5 640 078,5
01 1 01 10200  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением 

МРОТ за счет субсидии из областного бюджета
63 205,4 0,0 0,0

01 1 01 10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 63 205,4 0,0 0,0
01 1 01 S020М  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением 

МРОТ за счет собственных средств бюджета города
6 320,5 0,0 0,0

01 1 01 S020М 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 320,5 0,0 0,0
01 1 04 00000  Задача «Создание условий для воспитания гармонично развитой творческой личности и обеспечения комплексной деятельности по сохране-

нию и укреплению здоровья воспитанников»
81,0 23,0 23,0

01 1 04 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 81,0 23,0 23,0
01 1 05 00000  Задача «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную програм-

му дошкольного образования»
5 482,8 1 132,0 1 132,0

01 1 05 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 482,8 1 132,0 1 132,0
01 1 06 00000  Задача «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений, реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования»
1 043,6 0,0 0,0

01 1 06 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 043,6 0,0 0,0
01 1 07 00000  Задача «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учрежде-

ниях»
2 317,2 372,0 372,0

01 1 07 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 317,2 372,0 372,0
01 1 08 00000  Задача «Ввод новых зданий в систему дошкольного образования» 5 742,0 14 121,0 0,0
01 1 08 00001  Софинансирование расходных обязательств на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных об-

разовательных учреждениях 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)»)

2 987,0 14 121,0 0,0

01 1 08 00001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 656,3 0,0
01 1 08 00001 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 987,0 13 464,7 0,0
01 1 08 00003  Софинансирование расходных обязательств на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных об-

разовательных учреждениях за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Детский сад на 100 мест в микрорайоне «Южный», 
г. Тверь, Октяборьский проспект»)

2 755,0 0,0 0,0

01 1 08 00003 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 755,0   
01 1 09 00000  Задача «Организация предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образова-

тельных организациях и иных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования)»

107 026,9 107 026,9 107 026,9

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)»

107 026,9 107 026,9 107 026,9

01 1 09 10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 107 026,9 107 026,9 107 026,9
01 1 10 00000  Задача «Организация предоставления государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»
789 831,5 782 504,6 782 504,6

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 дошкольных образовательных учреждениях

789 831,5 782 504,6 782 504,6

01 1 10 10740 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 789 831,5 782 504,6 782 504,6
01 2 00 00000  Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг общего образования» 3 257 793,5 2 162 770,8 1 878 770,2
01 2 01 00000  Задача «Обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним территорий в муниципальных общеобразователь-

ных учреждениях, в рамках муниципального задания»
215 682,2 158 933,0 158 933,0

01 2 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 212 309,6 158 933,0 158 933,0
01 2 01 10200  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением 

МРОТ за счет субсидии из областного бюджета
3 066,0 0,0 0,0

01 2 01 10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 066,0 0,0 0,0
01 2 01 S020М  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением 

МРОТ за счет собственных средств бюджета города
306,6 0,0 0,0

01 2 01 S020М 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 306,6 0,0 0,0
01 2 05 00000  Задача «Развитие современной системы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся» 100,0 28,0 28,0
01 2 05 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 28,0 28,0
01 2 06 00000  Задача «Организация работы с одаренными детьми» 250,0 73,0 73,0
01 2 06 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250,0 73,0 73,0
01 2 08 00000  Задача «Совершенствование условий организации питания школьников» 88 885,7 15 116,0 15 116,0
01 2 08 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30,0 9,0 9,0
01 2 08 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 603,0 2 984,0 2 984,0
01 2 08 10230  Софинансирование расходных обязательств по организации питания учащихся 1-4 классов за счет субсидии из областного бюджета 38 355,9 0,0 0,0
01 2 08 10230 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 38 355,9 0,0 0,0
01 2 08 S023М  Софинансирование расходных обязательств по организации питания учащихся 1-4 классов за счет собственных средств бюджета города 40 896,8 12 123,0 12 123,0
01 2 08 S023М 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40 896,8 12 123,0 12 123,0
01 2 09 00000  Задача «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений» 1 850,4 0,0 0,0
01 2 09 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 782,3 0,0 0,0
01 2 09 S027М  Софинансирование расходных обязательств на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учрежде-

ний за счет собственных средств бюджета города
68,1 0,0 0,0

01 2 09 S027М 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 68,1 0,0 0,0
01 2 10 00000  Задача «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения» 5 498,4 1 876,0 1 876,0

01 2 10 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 498,4 1 876,0 1 876,0
01 2 11 00000  Задача «Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений» 61 264,5 7 084,3 7 084,3
01 2 11 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 710,6 7 084,3 7 084,3
01 2 11 10390  Софинансирование расходных обязательств на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспечения одно-

сменного режима обучения в общеобразовательных организациях за счет субсидии из областного бюджета
6 185,4 0,0 0,0

01 2 11 10390 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 185,4 0,0 0,0
01 2 11 S039М  Софинансирование расходных обязательств на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспечения одно-

сменного режима обучения в общеобразовательных организациях за счет собственных средств бюджета города
16 594,5 0,0 0,0

01 2 11 S039М 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 594,5 0,0 0,0
01 2 11 10440  Софинансирование расходных обязательств по проведению ремонтных работ и на приобретение оборудования за счет субсидии из областно-

го бюджета на укрепление материльно-технической базы общеобразовательных учреждений
4 059,7 0,0 0,0

01 2 11 10440 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 059,7 0,0 0,0
01 2 11 S044М  Софинансирование расходных обязательств по проведению ремонтных работ за счет собственных средств бюджета города 5 714,3 0,0 0,0
01 2 11 S044М 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 714,3 0,0 0,0
01 2 12 00000  Задача «Реконструкция, создание новых мест в общеобразовательных организациях города Твери» 1 225 807,9 355 150,6 71 150,0
01 2 12 00006  Мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Брусилово» 3 320,8 5 436,8 0,0
01 2 12 00006 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 320,8 5 436,8 0,0
01 2 12 00007  Мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Южный» 0,0 0,0 71 150,0
01 2 12 00007 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 0,0 71 150,0
01 2 12 L5200  Cоздание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-

разования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (мероприятие «Средняя 
общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Брусилово»)

644 864,2 264 342,3 0,0

01 2 12 L5200 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 644 864,2 264 342,3 0,0
01 2 12 10161  Софинансирование расходных обязательств на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего образования за счет субсидии 

из областного бюджета (мероприятие «Школа-детский сад на 560 ученических и 80 детских мест в г. Твери, микрорайон «Юность»)
295 487,2 0,0 0,0

01 2 12 10161 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16 800,0 0,0 0,0
01 2 12 10161 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 278 687,2 0,0 0,0
01 2 12 10162  Софинансирование расходных обязательств на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего образования за счет субсидии 

из областного бюджета (мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Брусилово»)
166 611,1 68 297,2 0,0

01 2 12 10162 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 166 611,1 68 297,2 0,0
01 2 12 S0161  Софинансирование расходных обязательств на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего образования за счет соб-

ственных средств бюджета города (мероприятие «Школа-детский сад на 560 ученических и 80 детских мест в г. Твери, микрорайон «Юность»)
73 871,8 0,0 0,0

01 2 12 S0161 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 200,0 0,0 0,0
01 2 12 S0161 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 69 671,8 0,0 0,0
01 2 12 S0162  Софинансирование расходных обязательств на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего образования за счет соб-

ственных средств бюджета города (мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Брусилово»)
41 652,8 17 074,3 0,0

01 2 12 S0162 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 41 652,8 17 074,3 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 до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»

1 658 454,4 1 624 509,9 1 624 509,9

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 образо-
вания в муниципальных общеобразовательных учреждениях Тверской области

1 658 454,4 1 624 509,9 1 624 509,9

01 2 13 10750 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 658 454,4 1 624 509,9 1 624 509,9
01 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного образования» 48 855,6 42 822,0 42 822,0
01 3 01 00000  Задача «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования» 48 207,5 42 655,0 42 655,0
01 3 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 44 326,2 42 655,0 42 655,0
01 3 01 10200  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением 

МРОТ за счет субсидии из областного бюджета
659,0 0,0 0,0

01 3 01 10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 659,0 0,0 0,0
01 3 01 S020М  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением 

МРОТ за счет собственных средств бюджета города
65,9 0,0 0,0

01 3 01 S020М 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 65,9 0,0 0,0
01 3 01 10690  Софинансирование расходных обязательств на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций до-

полнительного образования за счет субсидии из областного бюджета
2 883,5 0,0 0,0

01 3 01 10690 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 883,5 0,0 0,0
01 3 01 S069М  Софинансирование расходных обязательств на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций до-

полнительного образования за счет собственных средств бюджета города
272,9 0,0 0,0

01 3 01 S069М 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 272,9 0,0 0,0
01 3 04 00000  Задача «Развитие патриотического и краеведческого движения и формирование духовно-нравственной культуры обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных учреждениях»
488,0 142,0 142,0

01 3 04 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 488,0 142,0 142,0
01 3 05 00000  Задача «Развитие кадрового потенциала педагогических работников» 82,0 25,0 25,0
01 3 05 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 82,0 25,0 25,0
01 3 06 00000  Задача «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения» 78,1 0,0 0,0
01 3 06 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 78,1 0,0 0,0
01 4 00 00000  Подпрограмма «Совершенствование механизма предоставления услуги по организации отдыха детей в каникулярное время» 94 008,5 41 252,0 44 802,0
01 4 01 00000  Задача «Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов» 85 567,0 39 303,0 42 853,0
01 4 01 10200  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением 

МРОТ за счет субсидии из областного бюджета
3 102,0 0,0 0,0

01 4 01 10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 102,0 0,0 0,0
01 4 01 S020М  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением 

МРОТ за счет собственных средств бюджета города
310,2 0,0 0,0

01 4 01 S020М 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 310,2 0,0 0,0
01 4 01 10240  Софинансирование расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета 31 045,0 0,0 0,0
01 4 01 10240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 045,0 0,0 0,0
01 4 01 10240 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 0,0 0,0
01 4 01 S024M  Софинансирование расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное время за счет собственных средств бюджета города 51 109,8 39 303,0 42 853,0
01 4 01 S024M 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 51 109,8 39 303,0 42 853,0
01 4 02 00000  Задача «Совершенствование материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ» 5 609,0 1 117,0 1 117,0
01 4 02 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 240,0 1 117,0 1 117,0
01 4 02 10450  Софинансирование расходных обязательств на укрепление материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ за счет субсидии из областно-

го бюджета
1 804,8 0,0 0,0

01 4 02 10450 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 804,8 0,0 0,0
01 4 02 S045M  Софинансирование расходных обязательств на укрепление материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ за счет собственных средств бюд-

жета города
564,2 0,0 0,0

01 4 02 S045M 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 564,2 0,0 0,0
01 4 03 00000  Задача «Обеспечение комплексной безопасности пребывания детей в МОУ ДО ДООЛ» 2 832,5 832,0 832,0
01 4 03 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 832,5 832,0 832,0
01 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение деятельности казенных учреждений, обслуживающих отрасль «Образование» 53 892,8 50 457,0 50 457,0
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01 5 01 00000  Задача «Обеспечение информационно-аналитического, методического, консультационно-диагностического обслуживания» 7 826,0 6 253,0 6 253,0
01 5 01 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-

реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
6 402,3 5 665,0 5 665,0

01 5 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 392,0 586,0 586,0
01 5 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0 2,0 2,0
01 5 01 10200  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением 

МРОТ за счет субсидии из областного бюджета
27,0 0,0 0,0

01 5 01 10200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

27,0 0,0 0,0

01 5 01 S020М  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением 
МРОТ за счет собственных средств бюджета города

2,7 0,0 0,0

01 5 01 S020М 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

2,7 0,0 0,0

01 5 02 00000  Задача «Обеспечение бухгалтерского обслуживания в учреждениях отрасли «Образование» 32 305,8 31 329,0 31 329,0
01 5 02 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-

реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
29 018,8 30 728,0 30 728,0

01 5 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 282,0 596,0 596,0
01 5 02 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0 5,0 5,0
01 5 03 00000  Задача «Организация выполнения мероприятий по содержанию зданий, территорий, материальной базы и процедур размещения заказа для 

образовательных учреждений»
13 761,0 12 875,0 12 875,0

01 5 03 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

12 607,3 12 610,0 12 610,0

01 5 03 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 122,0 263,0 263,0
01 5 03 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0 2,0 2,0
01 5 03 10200  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением 

МРОТ за счет субсидии из областного бюджета
27,0 0,0 0,0

01 5 03 10200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

27,0 0,0 0,0

01 5 03 S020М  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением 
МРОТ за счет собственных средств бюджета города

2,7 0,0 0,0

01 5 03 S020М 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

2,7 0,0 0,0

02 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы 357 047,8 290 416,7 290 416,7
02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери» 344 401,9 285 362,1 285 362,1
02 1 01 00000  Задача «Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела» 88 310,4 68 143,9 68 143,9
02 1 01 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-

реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
7 863,0 7 878,7 7 878,7

02 1 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 056,7 1 056,7 1 056,7
02 1 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 58 624,6 58 810,6 58 810,6
02 1 01 10680  Софинансирование расходных обязательств на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры за счет суб-

сидии из областного бюджета
20 166,5 0,0 0,0

02 1 01 10680 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

1 568,6 0,0 0,0

02 1 01 10680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 597,9 0,0 0,0
02 1 01 S068М  Софинансирование расходных обязательств на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры за счет соб-

ственных средств бюджета города
201,7 0,0 0,0

02 1 01 S068М 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

15,7 0,0 0,0

02 1 01 S068М 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 186,0 0,0 0,0
02 1 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 48,9 48,9 48,9
02 1 01 L519М  Софинансирование расходных обязательств на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек за счет соб-

ственных средств бюджета города
349,0 349,0 349,0

02 1 01 L519М 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 349,0 349,0 349,0
02 1 02 00000  Задача «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой и музейно-выставочной деятельности» 141 090,2 115 281,4 115 281,4
02 1 02 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 115 023,3 115 281,4 115 281,4
02 1 02 10680  Софинансирование расходных обязательств на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры за счет суб-

сидии из областного бюджета
25 808,8 0,0 0,0

02 1 02 10680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25 808,8 0,0 0,0
02 1 02 S068М  Софинансирование расходных обязательств на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры за счет соб-

ственных средств бюджета города
258,1 0,0 0,0

02 1 02 S068М 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 258,1 0,0 0,0
02 1 03 00000  Задача «Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфере культуры» 114 058,8 101 936,8 101 936,8
02 1 03 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 100 679,7 101 936,8 101 936,8
02 1 03 10200  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением 

МРОТ за счет субсидии из областного бюджета
2 330,5 0,0 0,0

02 1 03 10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 330,5 0,0 0,0
02 1 03 S020М  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением 

МРОТ за счет собственных средств бюджета города
233,1 0,0 0,0

02 1 03 S020М 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 233,1 0,0 0,0
02 1 03 10690  Софинансирование расходных обязательств на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций до-

полнительного образования за счет субсидии из областного бюджета
9 791,5 0,0 0,0

02 1 03 10690 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 791,5 0,0 0,0
02 1 03 S069М  Софинансирование расходных обязательств на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций до-

полнительного образования за счет собственных средств бюджета города
1 024,0 0,0 0,0

02 1 03 S069М 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 образова-

ния города Твери»
942,5 0,0 0,0

02 1 04 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 942,5 0,0 0,0
02 2 00 00000  Подпрограмма «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» 11 915,9 4 324,6 4 324,6
02 2 01 00000  Задача «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери» 11 915,9 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 11 885,9 4 259,6 4 259,6
02 3 00 00000  Подпрограмма «Сохранение культурного наследия города Твери» 730,0 730,0 730,0
02 3 02 00000  Задача «Обеспечение сохранности памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери» 730,0 730,0 730,0
02 3 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 730,0 730,0 730,0
03 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы 223 240,3 87 612,5 87 612,5
03 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта города Твери» 188 610,8 65 919,0 65 919,0
03 1 01 00000  Задача «Развитие массового спорта и физкультуры среди всех слоев населения города Твери, включая лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья»
125 466,8 6 950,0 6 950,0

03 1 01 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

980,0 980,0 980,0

03 1 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 248,7 4 320,0 4 270,0
03 1 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 137,0 1 650,0 1 650,0
03 1 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 0,0 50,0
03 1 01 00001  Мероприятие «Реконструкция спортивного центра стадиона «Химик» 11 324,7 0,0 0,0
03 1 01 00001 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 324,7 0,0 0,0
03 1 01 10180  Софинансирование расходных обязательств из областного бюджета на строительство, реконструкцию муниципальных объектов физкультур-

но-спортивного назначения (мероприятие «Реконструкция спортивного центра стадиона «Химик»)
7 080,2 0,0 0,0

03 1 01 10180 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 080,2 0,0 0,0
03 1 01 L4951  Софинансирование расходных обязательств на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» (мероприятие «Реконструкция спортивного центра стадиона «Химик»)
97 696,2 0,0 0,0

03 1 01 L4951 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 97 696,2 0,0 0,0
03 1 03 00000  Задача «Развитие спортивных школ и учреждений физической культуры и спорта» 63 144,0 58 969,0 58 969,0
03 1 03 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 58 544,7 58 969,0 58 969,0
03 1 03 10200  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением 

МРОТ за счет субсидии из областного бюджета
3 575,0 0,0 0,0

03 1 03 10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 575,0 0,0 0,0
03 1 03 S020М  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением 

МРОТ за счет собственных средств бюджета города
357,5 0,0 0,0

03 1 03 S020М 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 357,5 0,0 0,0
03 1 03 10480  Софинансирование расходных обязательств на укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных органи-

заций, осуществляющих спортивную подготовку, за счет субсидии из областного бюджета
600,0 0,0 0,0

03 1 03 10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 600,0 0,0 0,0
03 1 03 S0480  Софинансирование расходных обязательств на укрепление материально-технической базы муниципаьных спортивных школ за счет собствен-

ных средств бюджета города
66,8 0,0 0,0

03 1 03 S0480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 66,8 0,0 0,0
03 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие молодежной политики на территории города Твери» 18 944,5 18 293,5 18 293,5
03 2 01 00000  Задача «Улучшение условий для самореализации молодежи города Твери» 2 480,0 2 370,0 2 420,0
03 2 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300,0 300,0 300,0
03 2 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 180,0 2 070,0 2 070,0
03 2 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 0,0 50,0
03 2 02 00000  Задача «Улучшение условий для организации работы с подростками и молодежью в МБУ «Подростково-молодежный центр» и клубах по ме-

сту жительства»
16 464,5 15 923,5 15 873,5

03 2 02 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 759,4 15 923,5 15 873,5
03 2 02 10200  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением 

МРОТ за счет субсидии из областного бюджета
641,0 0,0 0,0

03 2 02 10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 641,0 0,0 0,0
03 2 02 S020М  Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением 

МРОТ за счет собственных средств бюджета города
64,1 0,0 0,0

03 2 02 S020М 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 64,1 0,0 0,0
03 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери» 15 685,0 3 400,0 3 400,0
03 3 01 00000  Задача «Содействие в улучшении жилищных условий молодых семей-участников подпрограммы» 15 685,0 3 400,0 3 400,0
03 3 01 L4970  Софинансирование расходных обязательств по обеспечению жильем молодых семей 15 685,0 3 400,0 3 400,0
03 3 01 L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 685,0 3 400,0 3 400,0
04 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы 81 678,0 81 678,0 81 678,0
04 1 00 00000  Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери» 80 589,2 81 164,4 81 328,9
04 1 01 00000  Задача «Социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях» 12 079,8 12 079,8 12 079,8
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 6 479,8 6 479,8 6 479,8
04 1 02 00000  Задача «Оказание поддержки гражданам, получившим признание за достижение в трудовой, общественной и иной деятельности» 61 224,0 61 074,0 61 074,0
04 1 02 00000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 55 266,0 55 116,0 55 116,0
04 1 02 10000  Мероприятие «Выплаты в соответствии с решениями органов местного самоуправления Почетным гражданам города» 540,0 540,0 540,0
04 1 02 10000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540,0 540,0 540,0
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 правовым 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 исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий»
1 116,0 1 116,0 1 116,0

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 1 104,0 1 104,0 1 104,0
04 1 03 00000  Задача «Оказание поддержки некоммерческим организациям» 4 561,4 5 518,6 5 683,1
04 1 03 00000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 107,0 107,0 162,0
04 1 03 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 454,4 5 411,6 5 521,1
04 1 04 00000  Задача «Социальная поддержка семей с детьми» 2 724,0 2 492,0 2 492,0
04 1 04 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 650,0 418,0 418,0
04 1 04 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 074,0 2 074,0 2 074,0
04 2 00 00000  Подпрограмма «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» 1 088,8 513,6 349,1
04 2 01 00000  Задача «Обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструкту-

ры города Твери»
805,8 230,5 0,0

04 2 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 554,4 101,5 0,0
04 2 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 251,4 129,0 0,0
04 2 02 00000  Задача «Социокультурная реабилитация инвалидов» 283,0 283,1 349,1
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 110,0 110,1 176,1
05 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы 197 025,6 169 157,8 161 228,9
05 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» 107 106,0 79 373,7 71 444,8
05 1 01 00000  Задача «Создание условий для обеспечения граждан жилыми помещениями» 6 561,5 6 500,0 0,0
05 1 01 S029М  Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (софинансирование 

расходов за счет собственных средств бюджета города)
6 561,5 6 500,0 0,0

05 1 01 S029М 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 411,3 0,0 0,0
05 1 01 S029М 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 150,2 6 500,0 0,0
  в том числе    
05 1 01 S029М 400 Мероприятие «Строительство (приобретение), долевое участие в строительстве жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий» (софинансирование расходов за счет собственных средств бюджета города)
2 150,2 6 500,0 0,0

05 1 02 00000  Задача «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законода-
тельством»

100 544,5 72 873,7 71 444,8

05 1 02 10820  Мероприятие «Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений за счет средств областного бюджета для детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей» 

92 878,3 72 873,7 71 444,8

05 1 02 10820 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 92 878,3 72 873,7 71 444,8
05 1 02 54850  Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 7 666,2 0,0 0,0
05 1 02 54850 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 378,2 0,0 0,0
05 1 02 54850 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 288,0 0,0 0,0
05 2 00 00000  Подпрограмма «Ликвидация аварийного жилья» 21 555,6 23 390,3 23 390,3
05 2 01 00000  Задача «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 15 345,3 17 390,3 17 390,3
05 2 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 96,4 96,4 96,4
05 2 01 00000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 15 248,9 17 293,9 17 293,9
05 2 02 00000  Задача «Снос жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции» 6 210,3 6 000,0 6 000,0
05 2 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 210,3 6 000,0 6 000,0
05 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери» 68 364,0 66 393,8 66 393,8
05 3 01 00000  Задача «Содержание и ремонт в муниципальном жилищном фонде» 52 932,4 50 962,2 50 962,2
05 3 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 46 704,1 50 415,8 50 415,8
05 3 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 6 228,3 546,4 546,4
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 уч-

реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
12 971,2 12 971,2 12 971,2

05 3 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 445,9 2 445,9 2 445,9
05 3 02 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 14,5 14,5 14,5
06 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы 81 031,7 66 908,9 71 873,8
06 1 00 00000  Подпрограмма «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ 

город Тверь»
20 720,7 7 388,3 7 388,3

06 1 01 00000  Задача «Снижение степени износа существующих объектов коммунальной инфраструктуры» 2 174,9 2 006,8 2 006,8
06 1 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 174,9 2 006,8 2 006,8
06 1 02 00000  Задача «Снижение аварийности на существующих объектах коммунальной инфраструктуры» 18 545,8 5 381,5 5 381,5
06 1 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18 545,8 5 381,5 5 381,5
06 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» 53 170,6 46 040,7 51 005,6
06 2 01 00000  Задача «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (системы тепло-, водо-, электроснабжения и водоотве-

дения)»
45 961,7 44 338,9 49 303,8

06 2 01 00002  Мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строитель-
ства семьям, имеющим трех и более детей в деревне Езвино Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области (в 
т.ч. ПИР)» 

963,0 4 338,9 0,0

06 2 01 00002 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 963,0 4 338,9 0,0
06 2 01 10120  Мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строитель-

ства семьям, имеющим трех и более детей в деревне Езвино Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области (в т.ч. 
ПИР)» (софинансирование расходов за счет субсидии из областного бюджета)

35 998,9 40 000,0 49 303,8

06 2 01 10120 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 35 998,9 40 000,0 49 303,8
06 2 01 S0120  Мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строитель-

ства семьям, имеющим трех и более детей в деревне Езвино Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области (в т.ч. 
ПИР)» (софинансирование расходов за счет собственных средств бюджета города)

8 999,8 0,0 0,0

06 2 01 S0120 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8 999,8 0,0 0,0
06 2 02 00000  Задача «Создание технических решений, направленных на обеспечение наиболее эффективного, качественного и надежного предоставле-

ния коммунальных услуг»
7 208,9 1 701,8 1 701,8

06 2 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 208,9 1 701,8 1 701,8
06 3 00 00000  Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ 

«город Тверь»
7 140,4 13 479,9 13 479,9

06 3 01 00000  Задача «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунального хозяйства, снижение потерь энерго-
ресурсов» 

7 140,4 13 479,9 13 479,9

06 3 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 140,4 13 479,9 13 479,9
08 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы 1 411 095,3 1 384 811,9 1 467 064,8
08 1 00 00000  Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 1 235 725,6 1 305 111,9 1 370 904,8
08 1 01 00000  Задача «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» 436 321,9 827 911,1 938 064,9
08 1 01 00001  Мероприятие «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в т.ч. ПИР)» 1 000,0 19 022,2 21 553,2
08 1 01 00001 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 000,0 19 022,2 21 553,2
08 1 01 00013  Мероприятие «Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковой комплекс №1» 1 288,1 0,0 0,0
08 1 01 00013 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 288,1 0,0 0,0
08 1 01 10851  Софинансирование расходных обязательств 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 мо-
стового 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  Софинансирование расходных обязательств в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенно-

го почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Строитель-
ство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в т.ч. ПИР)»)

0,0 88 888,9 100 715,5

08 1 01 S0851 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 88 888,9 100 715,5
08 1 01 10853  Софинансирование расходных обязательств в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенно-

го почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областного бюджета (мероприятие «Реконструкция 
Московского шоссе (въезд в город). Пусковой комплекс №1»)

144 173,4 0,0 0,0

08 1 01 10853 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 144 173,4 0,0 0,0
08 1 01 S0853  Софинансирование расходных обязательств 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 «Реконструк-
ция Московского шоссе (въезд в город). Пусковой комплекс №1»)

16 019,4 0,0 0,0

08 1 01 S0853 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16 019,4 0,0 0,0
08 1 01 10858  Софинансирование расходных обязательств в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенно-

го почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областного бюджета (мероприятие «Проезд от Крас-
нофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮСШОР» по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой (ПИР)»)

1 380,3 0,0 0,0

08 1 01 10858 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 380,3 0,0 0,0
08 1 01 S0858  Софинансирование расходных обязательств в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоен-

ного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Про-
езд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮСШОР» по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Сере-
диной (ПИР)»)

345,1 0,0 0,0

08 1 01 S0858 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 345,1 0,0 0,0
08 1 01 10859  Софинансирование расходных обязательств 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 ав-
томобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого бульвара до ул.Богородицерождественская (в т.ч.ПИР)»)

1 692,5 0,0 0,0

08 1 01 10859 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 692,5 0,0 0,0
08 1 01 S0859  Софинансирование расходных обязательств 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 «Реконструк-
ция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого бульвара до ул.Богородицерождественская (в т.ч.ПИР)»)

423,1 0,0 0,0

08 1 01 S0859 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 423,1 0,0 0,0
08 1 02 00000  Задача «Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» 261 824,6 57 248,9 19 671,2
08 1 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 890,1 33 032,3 19 671,2
08 1 02 10854  Софинансирование расходных обязательств 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 ре-
монт путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе в Московском районе г.Твери»)

64 577,6 0,0 0,0

08 1 02 10854 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 64 577,6 0,0 0,0
08 1 02 S0854  Софинансирование расходных обязательств 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»)

16 144,4 24 216,6 0,0

08 1 02 S0854 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16 144,4 24 216,6 0,0
08 1 02 10855  Софинансирование расходных обязательств 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 ре-
монт проезда свдоль д.20 по Двору Пролетарки до ул. Большевиков в Пролетарском районе»)

7 248,2 0,0 0,0

08 1 02 10855 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 248,2 0,0 0,0
08 1 02 S0855  Софинансирование расходных обязательств 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»)

1 812,1 0,0 0,0

08 1 02 S0855 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 812,1 0,0 0,0
08 1 02 10857  Софинансирование расходных обязательств в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенно-

го почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы»за счет субсидии из областного бюджета (мероприятие «Ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров»)

120 931,5 0,0 0,0

08 1 02 10857 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 120 931,5 0,0 0,0
08 1 02 S0857  Софинансирование расходных обязательств 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 авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров»)

30 220,7 0,0 0,0

08 1 02 S0857 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30 220,7 0,0 0,0
08 1 03 00000  Задача «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» 537 579,1 419 951,9 413 168,7
08 1 03 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 488 900,4 419 151,9 412 568,7
08 1 03 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 800,0 800,0 600,0
08 1 03 1085А  Софинансирование расходных обязательств в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенно-

го почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областного бюджета (мероприятие «Приобретение, 
установка и проведение пусконаладочных работ комплексов фотовидеофиксации на улично-дорожной сети г.Твери»)

38 303,0 0,0 0,0

08 1 03 1085А 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 38 303,0 0,0 0,0
08 1 03 S085А  Софинансирование расходных обязательств в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенно-

го почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Приобрете-
ние, установка и проведение пусконаладочных работ комплексов фотовидеофиксации на улично-дорожной сети г.Твери»)

9 575,7 0,0 0,0

08 1 03 S085А 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9 575,7 0,0 0,0
08 2 00 00000  Подпрограмма «Общественный транспорт» 175 369,7 79 700,0 96 160,0
08 2 01 00000  Задача «Организация пассажирских перевозок городским общественным транспортом» 175 369,7 79 700,0 96 160,0
08 2 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 175 369,7 79 700,0 96 160,0
09 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы 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 уч-

реждениями, органами управления государственными внебюджетными 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» на 2015-2020 годы 8 162,0 13 162,0 13 162,0
10 1 00 00000  Подпрограмма «Управление имуществом города Твери» 5 862,0 10 862,0 10 862,0
10 1 02 00000  Задача «Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Тверь» 5 862,0 10 862,0 10 862,0
10 1 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 712,0 10 712,0 10 712,0
10 1 02 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0 150,0 150,0
10 2 00 00000  Подпрограмма «Управление земельными ресурсами города Твери» 2 300,0 2 300,0 2 300,0
10 2 01 00000  Задача «Эффективное управление и распоряжение муниципальными земельными участками» 2 300,0 2 300,0 2 300,0
10 2 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 300,0 2 300,0 2 300,0
11 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы 20 716,4 18 716,4 18 716,4
11 0 01 00000  Задача «Повышение эффективности работы структурных подразделений за счет внедрения и развития информационных систем в деятель-

ность сотрудников подразделений»
7 824,3 5 824,3 5 824,3

11 0 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 824,3 5 824,3 5 824,3
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»

2 698,0 2 698,0 2 698,0

11 0 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 698,0 2 698,0 2 698,0
11 0 03 00000  Задача «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и сегментов информационных 

систем структурных подразделений администрации города»
10 194,1 10 194,1 10 194,1

11 0 03 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 194,1 10 194,1 10 194,1
12 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015-2020 годы 3 000,9 5 850,9 5 850,9
12 0 01 00000  Задача «Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 1 044,2 1 444,2 1 444,2
12 0 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 044,2 1 444,2 1 444,2
12 0 02 00000  Задача «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» 1 800,0 4 200,0 4 200,0
12 0 02 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 800,0 4 200,0 4 200,0
12 0 04 00000  Задача «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» 156,7 206,7 206,7
12 0 04 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 156,7 206,7 206,7
13 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы 21 474,9 21 474,9 19 474,9
13 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере управления имуществом, информации и права» 15 705,9 16 705,9 16 705,9
13 4 04 00000  Задача «Информационное обеспечение деятельности администрации города Твери» 15 705,9 16 705,9 16 705,9
13 4 04 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-

реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
6 759,0 6 759,0 6 759,0

13 4 04 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 941,5 9 919,5 9 919,5
13 4 04 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 5,4 27,4 27,4
13 5 00 00000  Подпрограмма «Городское управление и гражданское общество» 2 581,0 2 581,0 2 581,0
13 5 05 00000  Задача «Повышение эффективности взаимодействия администрации города Твери и гражданского общества» 2 581,0 2 581,0 2 581,0
13 5 05 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-

реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
208,0 208,0 208,0

13 5 05 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 373,0 2 373,0 2 373,0
13 6 00 00000  Подпрограмма «Содействие экономическому развитию города Твери» 3 188,0 2 188,0 188,0
13 6 01 00000  Задача «Прогнозирование социально-экономического развития города Твери» 188,0 188,0 188,0
13 6 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 188,0 188,0 188,0
13 6 02 00000  Задача «Планирование социально-экономического развития города Твери» 3 000,0 2 000,0 0,0
13 6 02 00002  Мероприятие «Корректировка, подготовка проектно-сметной документации для участия администрации г.Твери в конкурсах на право полу-

чения денежных средств из федерального и регионального бюджета. Подготовка конкурсной документации для проведения муниципальных 
конкурсов. Проведение государственной экспертизы, подготовка документов по формированию инвестиционных заявок по объектам капи-
тального строительства, планируемым к включению в инвестиционные программы. Изготовление технических и кадастровых паспортов, тех-
нологическое подключение, межевание и землеустроительные работы»

3 000,0 2 000,0 0,0

13 6 02 00002 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 000,0 2 000,0 0,0
14 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы 490 617,1 271 329,4 262 829,4
14 0 01 00000  Задача «Благоустройство территорий общего пользования» 306 989,1 206 375,3 197 875,3
14 0 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 125 662,6 108 425,6 108 425,6
14 0 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 97 300,0 92 300,0 83 800,0
14 0 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,5 0,0 0,0
14 0 01 L5550  Расходы в рамках поддержки государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования со-

временной городской среды 
84 023,0 5 649,7 5 649,7

14 0 01 L5550 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 84 023,0 5 649,7 5 649,7
14 0 02 00000  Задача «Благоустройство дворовых территорий» 149 238,5 28 780,9 28 780,9
14 0 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 815,9 0,0 0,0
14 0 02 L5550  Расходы в рамках поддержки государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования со-

временной городской среды 
0,0 11 552,6 11 552,6

14 0 02 L5550 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 11 552,6 11 552,6
14 0 02 S021М  Софинансирование расходных обязательств на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-

ровым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет собственных средств бюджета города
0,0 9 000,0 9 000,0

14 0 02 S021М 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 9 000,0 9 000,0
14 0 02 S043М  Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет средств бюджета города 10 000,0 8 228,3 8 228,3
14 0 02 S043М 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 000,0 8 228,3 8 228,3
14 0 02 S043N  Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет безвозмездных поступлений от населения города и и юриди-

ческих лиц
4 643,8 0,0 0,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 643,8 0,0 0,0
14 0 02 1043O  Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет субсидии из областного бюджета 9 265,1 0,0 0,0
14 0 02 1043O 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9 265,1 0,0 0,0
14 0 02 1093H  Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет средств, предоставленных из областного бюджета на реализа-

цию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области
380,0 0,0 0,0

14 0 02 1093H 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 380,0 0,0 0,0
14 0 02 S0856  Софинансирование расходных обязательств 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 дво-
ровых территорий многоквартирных домов»)

43 004,8 0,0 0,0

14 0 02 S0856 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 43 004,8 0,0 0,0
14 0 02 10856  Софинансирование расходных обязательств в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного 

почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет средств областного бюджета(мероприятие «Ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов»)

78 128,9 0,0 0,0

14 0 02 10856 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 78 128,9 0,0 0,0
14 0 03 00000  Задача «Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния территории города» 9 041,2 10 824,9 10 824,9
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14 0 03 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 641,8 9 423,8 9 423,8
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 мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных

1 399,4 1 401,1 1 401,1

14 0 03 10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 399,4 1 401,1 1 401,1
14 0 04 00000  Задача «Обеспечение создания и содержания мест захоронений» 25 348,3 25 348,3 25 348,3
14 0 04 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25 348,3 25 348,3 25 348,3
15 0 00 00000  Муниципальная программа города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы 4 001,4 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»
4 001,4 4 461,4 4 461,4

15 0 04 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 160,0 0,0 0,0
15 0 04 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 841,4 4 061,4 4 061,4
15 0 04 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 400,0 400,0
70 0 00 00000  РАСХОДЫ НА НЕПРОГРАММНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 372 168,5 1 273 584,2 1 276 831,8
70 2 00 00000  Резервные средства 5 000,0 0,0 0,0
70 2 01 00000  Резервный бюджетный фонд администрации города Твери 5 000,0 0,0 0,0
70 2 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,0 0,0 0,0
70 3 00 00000  Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связанных с общегородским управлением 143 775,4 118 193,7 118 155,7
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 подраз-

делений, бюджетных учреждений города
375,7 375,7 375,7

70 3 04 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 375,7 375,7 375,7
70 3 05 00000  Расходы на централизованное приобретение бланков 257,0 257,0 257,0
70 3 05 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257,0 257,0 257,0
70 3 06 00000  Субсидии муниципальным унитарным предприятиям города Твери в целях реализации мер по предупреждению банкротства 7 000,0 0,0 0,0
70 3 06 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 7 000,0 0,0 0,0
70 3 09 00000  Расходы на судебные издержки и исполнение судебных решений 18 336,1 0,0 0,0
70 3 09 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 18 336,1 0,0 0,0
70 3 13 00000  Реализация полномочий Главой муниципального образования в части представления города Твери в отношениях с органами местного самоу-

правления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями
2 500,0 2 500,0 2 500,0

70 3 13 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 500,0 2 500,0 2 500,0
70 3 18 00000  Расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета на реализацию закона Тверской области «О статусе города Твери - ад-

министративного 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 - ад-
министративного центра Тверской области» (нераспределенные средства)

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» 20 589,0 24 716,0 24 716,0
70 3 20 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-

реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
20 589,0 24 716,0 24 716,0

70 3 21 00000  Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Казначейство» 9 456,0 11 337,0 11 299,0
70 3 21 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-

реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
9 408,0 11 289,0 11 289,0

70 3 21 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 48,0 48,0 10,0
70 3 23 00000  Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры, спорта и молодежной политики» 5 573,0 6 688,0 6 688,0
70 3 23 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-

реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
5 573,0 6 688,0 6 688,0

70 3 24 00000  Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Социальная политика» 15 170,4 14 246,0 14 246,0
70 3 24 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-

реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
14 556,2 14 246,0 14 246,0

70 3 24 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 609,2 0,0 0,0
70 3 24 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0 0,0 0,0
70 3 25 00000  Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное учреждение администрации города Твери» 57 944,2 51 500,0 51 500,0
70 3 25 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-

реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
43 096,0 43 096,0 43 096,0

70 3 25 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 811,2 8 404,0 8 404,0
70 3 25 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 37,0 0,0 0,0
70 4 00 00000  Средства массовой информации 6 660,0 6 660,0 6 660,0
70 4 02 00000  Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6 660,0 6 660,0 6 660,0
70 4 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 660,0 6 660,0 6 660,0
70 5 00 00000  Процентные платежи по долговым обязательствам 169 200,0 167 123,0 189 797,5
70 5 01 00000  Обслуживание муниципального долга 169 200,0 167 123,0 189 797,5
70 5 01 00000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 169 200,0 167 123,0 189 797,5
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 10 406,0 0,0 0,0
70 7 01 00000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 156,0 0,0 0,0
70 7 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 438,0 0,0 0,0
70 8 00 00000  Расходы на исполнение переданных государственных полномочий 28 320,2 27 520,4 28 093,5

70 8 01 00000  Расходы на обеспечение деятельности отдела записи актов гражданского состояния администрации города Твери Тверской области 23 724,3 24 163,3 24 676,3
70 8 01 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-

реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
10 033,6 10 033,6 10 033,6

70 8 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 018,7 1 018,7 1 018,7
70 8 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0 6,0 6,0
70 8 01 59300  Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет субвенции из федерального бюджета 12 666,0 13 105,0 13 618,0
70 8 01 59300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-

реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
10 656,8 11 327,5 11 787,1

70 8 01 59300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 009,2 1 777,5 1 830,9
70 8 03 00000  Расходы на реализацию государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав
2 443,2 2 443,2 2 443,2

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 

2 443,2 2 443,2 2 443,2

70 8 03 10510 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

2 443,2 2 443,2 2 443,2

70 8 04 00000  Расходы на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий Тверской области по организации транспортно-
го обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном 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 полномо-
чий Тверской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном и приго-
родном 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 уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 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 административных 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 уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 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 феде-

ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
1 318,4 82,2 142,3

70 8 06 51200  Расходы за счет субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1 318,4 82,2 142,3

70 8 06 51200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 318,4 82,2 142,3
70 8 07 00000  Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий Тверской области по организации деятельности по накоплению 

(в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов

2,6 0,0 0,0

70 8 07 10570  Расходы за счет субвенции из областного бюджета на осуществление государственных полномочий Тверской области по организации дея-
тельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захо-
ронению твердых коммунальных отходов

2,6 0,0 0,0

70 8 07 10570 100 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2,6 0,0 0,0
70 9 00 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 986 212,9 954 087,1 934 125,1
70 9 01 00000  Глава муниципального образования 3 030,0 3 030,0 3 030,0
70 9 01 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-

реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
3 030,0 3 030,0 3 030,0

70 9 02 00000  Депутаты представительного органа муниципального образования 20 638,9 23 885,4 23 885,4
70 9 02 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-

реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
20 638,9 23 885,4 23 885,4

70 9 04 00000  Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 5 171,8 4 977,3 4 977,3
70 9 04 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-

реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
5 171,8 4 977,3 4 977,3

70 9 05 00000  Руководство и управление в сфере установленных функций 954 382,4 919 204,6 899 242,6
70 9 05 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-

реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
877 740,6 839 435,3 830 106,9

70 9 05 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 76 288,2 79 433,6 68 849,0
70 9 05 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 353,6 335,7 286,7
70 9 06 00000  Председатель Тверской городской Думы 2 989,8 2 989,8 2 989,8
70 9 06 00000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-

реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
2 989,8 2 989,8 2 989,8

80 0 00 00000  РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ДРУГИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 9 029,3 0,0 0,0
80 1 00 00000  Муниципальная программа «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2018 годы» 9 029,3 0,0 0,0
80 1 01 00000  Возмещение за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого помещения и убытки, причиняемые 

изъятием имущества для муниципальных нужд»
451,5 0,0 0,0

80 1 01 09402  Расходы на возмещение за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого помещения и убытки, при-
чиняемые изъятием имущества для муниципальных нужд за счет собственных средств бюджета города Твери

451,5 0,0 0,0

80 1 01 09402 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 451,5 0,0 0,0
80 1 01 09502  Расходы на возмещение за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого помещения и убытки, при-

чиняемые изъятием имущества для муниципальных нужд за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

4 063,2 0,0 0,0

80 1 01 09502 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 063,2 0,0 0,0
80 1 01 09602  Расходы на возмещение за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого помещения и убытки, при-

чиняемые изъятием имущества для муниципальных нужд за счет средств, поступивших из областного бюджета
4 514,6 0,0 0,0

80 1 01 09602 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 514,6 0,0 0,0
99 0 00 00000  УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ  103 346,2 214 581,0
  ВСЕГО РАСХОДЫ 9 307 440,6 7 640 650,0 7 524 670,7

».

Приложение 3 к решению Тверской городской Думы от 17.07.2018 № 175 
 «Приложение 11 к решению Тверской городской Думы от 20.12.2017 № 113 (407) 

 Ведомственная структура расходов бюджета города Твери 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 тыс. руб. 

Код классификации расходов

Наименование показателя

Утверждено на 

РБС 
(ППБС) Целевая статья Раз-

дел 

Под-
раз-
дел 

КВР 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
001     Тверская городская Дума 147 628,8 103 628,9 101 619,5
 11 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы 1 300,0 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»
1 300,0 1 300,0 1 300,0

 11 0 03 00000 04   Национальная экономика 1 300,0 1 300,0 1 300,0
 11 0 03 00000 04 10  Связь и информатика 1 300,0 1 300,0 1 300,0
 11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 300,0 1 300,0 1 300,0
 70 0 00 00000    Расходы на непрограммную деятельность 146 328,8 102 328,9 100 319,5
 70 3 00 00000    Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связанных с общегородским управлением 120,0 120,0 120,0
 70 3 04 00000    Расходы на проведение и участие в семинарах по изучению нового законодательства работников экономических 

служб структурных подразделений, бюджетных учреждений города
120,0 120,0 120,0

 70 3 04 00000 07   Образование 120,0 120,0 120,0
 70 3 04 00000 07 05  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 120,0 120,0 120,0
 70 3 04 00000 07 05 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 120,0 120,0 120,0
 70 4 00 00000    Средства массовой информации 6 660,0 6 660,0 6 660,0
 70 4 02 00000    Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6 660,0 6 660,0 6 660,0
 70 4 02 00000 12   Средства массовой информации 6 660,0 6 660,0 6 660,0
 70 4 02 00000 12 04  Другие вопросы в области средств массовой информации 6 660,0 6 660,0 6 660,0
 70 4 02 00000 12 04 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 660,0 6 660,0 6 660,0
 70 9 00 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 139 548,8 95 548,9 93 539,5
 70 9 02 00000    Депутаты представительного органа муниципального образования 20 638,9 23 885,4 23 885,4
 70 9 02 00000 01   Общегосударственные вопросы 20 638,9 23 885,4 23 885,4
 70 9 02 00000 01 03  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований
20 638,9 23 885,4 23 885,4

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

20 638,9 23 885,4 23 885,4

 70 9 04 00000    Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 5 171,8 4 977,3 4 977,3
 70 9 04 00000 01   Общегосударственные вопросы 5 171,8 4 977,3 4 977,3
 70 9 04 00000 01 06  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора
5 171,8 4 977,3 4 977,3

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

5 171,8 4 977,3 4 977,3

 70 9 05 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций 110 748,3 63 696,4 61 687,0
 70 9 05 00000 01   Общегосударственные вопросы 110 748,3 63 696,4 61 687,0
 70 9 05 00000 01 03  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований
85 750,5 50 533,8 48 524,4

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

67 574,8 41 558,1 39 548,7

 70 9 05 00000 01 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18 075,7 8 875,7 8 875,7
 70 9 05 00000 01 03 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 100,0 100,0
 70 9 05 00000 01 06  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора
24 997,8 13 162,6 13 162,6

 70 9 05 00000 01 06 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

24 997,8 13 162,6 13 162,6

 70 9 06 00000 01 03  Председатель Тверской городской Думы 2 989,8 2 989,8 2 989,8
 70 9 06 00000 01   Общегосударственные вопросы 2 989,8 2 989,8 2 989,8
 70 9 06 00000 01 03  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований
2 989,8 2 989,8 2 989,8

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

2 989,8 2 989,8 2 989,8

002     Администрация города Твери 438 832,0 481 509,2 475 666,5
 04 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы 55 918,9 72 365,6 72 530,1
 04 1 00 00000    Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям на-

селения города Твери»
55 745,9 72 192,6 72 357,1

 04 1 01 00000    Задача «Социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной и экс-
тремальной ситуациях»

4 790,1 5 600,0 5 600,0

 04 1 01 00000 10   Социальная политика 4 790,1 5 600,0 5 600,0
 04 1 01 00000 10 03  Социальное обеспечение населения 4 790,1 5 600,0 5 600,0
 04 1 01 00000 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 790,1 5 600,0 5 600,0
 04 1 02 00000    Задача «Оказание поддержки гражданам, получившим признание за достижение в трудовой, общественной и 

иной деятельности»
46 426,4 61 074,0 61 074,0

 04 1 02 00000 10   Социальная политика 28 881,4 41 580,0 41 580,0
 04 1 02 00000 10 01  Пенсионное обеспечение 28 881,4 41 580,0 41 580,0
 04 1 02 00000 10 01 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 881,4 41 580,0 41 580,0
 04 1 02 00000 10 03  Социальное обеспечение населения 13 536,0 13 536,0 13 536,0
 04 1 02 00000 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 536,0 13 536,0 13 536,0
 04 1 02 10000    Мероприятие «Выплаты в соответствии с решениями органов местного самоуправления Почетным гражда-

нам города»
396,0 540,0 540,0

 04 1 02 10000 10   Социальная политика 396,0 540,0 540,0
 04 1 02 10000 10 03  Социальное обеспечение населения 396,0 540,0 540,0
 04 1 02 10000 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 396,0 540,0 540,0
 04 1 02 20000    Мероприятие «Выплата в соответствии с решением органов местного самоуправления Белоусовой Н.В.» 201,5 302,0 302,0
 04 1 02 20000 10   Социальная политика 201,5 302,0 302,0
 04 1 02 20000 10 03  Социальное обеспечение населения 201,5 302,0 302,0
 04 1 02 20000 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201,5 302,0 302,0
 04 1 02 30000    Мероприятие «Ежемесячные денежные выплаты неработающим пенсионерам из числа удостоенных почетных зва-

ний в социальной сфере по перечню и в порядке, определенном специальным нормативным правовым актом ор-
гана местного самоуправления города Твери»

2 667,2 4 000,0 4 000,0

 04 1 02 30000 10   Социальная политика 2 667,2 4 000,0 4 000,0
 04 1 02 30000 10 03  Социальное обеспечение населения 2 667,2 4 000,0 4 000,0
 04 1 02 30000 10 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 27,2 40,0 40,0
 04 1 02 30000 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 640,0 3 960,0 3 960,0
 04 1 02 40000    Мероприятие «Оказание адресной социальной помощи ветеранам боевых действий, уволенным в запас и ставши-

ми инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных 
обязанностей в районах боевых действий»

744,3 1 116,0 1 116,0

 04 1 02 40000 10   Социальная политика 744,3 1 116,0 1 116,0
 04 1 02 40000 10 03  Социальное обеспечение населения 744,3 1 116,0 1 116,0
 04 1 02 40000 10 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8,3 12,0 12,0
 04 1 02 40000 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 736,0 1 104,0 1 104,0
 04 1 03 00000    Задача «Оказание поддержки некоммерческим организациям» 4 529,4 5 518,6 5 683,1
 04 1 03 00000 10   Социальная политика 4 529,4 5 518,6 5 683,1
 04 1 03 00000 10 03  Социальное обеспечение населения 4 529,4 5 518,6 5 683,1
 04 1 03 00000 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 75,0 107,0 162,0
 04 1 03 00000 10 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 454,4 5 411,6 5 521,1
 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
 05 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-

2020 годы
5 378,2 0,0 0,0

 05 1 00 00000    Подпрограмма «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» 5 378,2 0,0 0,0
 05 1 02 00000    Задача «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством»
5 378,2 0,0 0,0

 05 1 02 54850    Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 5 378,2 0,0 0,0
 05 1 02 54850 10   Социальная политика 5 378,2 0,0 0,0
 05 1 02 54850 10 03  Социальное обеспечение населения 5 378,2 0,0 0,0
 05 1 02 54850 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 378,2 0,0 0,0
 11 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы 10 530,0 8 606,4 8 606,4

 11 0 01 00000    Задача «Повышение эффективности работы структурных подразделений за счет внедрения и развития информа-
ционных систем в деятельность сотрудников подразделений»

5 769,0 3 769,0 3 769,0

 11 0 01 00000 04   Национальная экономика 5 769,0 3 769,0 3 769,0
 11 0 01 00000 04 10  Связь и информатика 5 769,0 3 769,0 3 769,0
 11 0 01 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 769,0 3 769,0 3 769,0
 11 0 02 00000    Задача «Обеспечение работы сотрудников структурных подразделений администрации города и учреждений куль-

туры за счет предоставления доступа к информационным базам данных, а также за счет обеспечения безопасно-
сти информации в локально-вычислительной сети, в том числе при обработке персональных данных»

2 698,0 2 698,0 2 698,0

 11 0 02 00000 04   Национальная экономика 2 698,0 2 698,0 2 698,0
 11 0 02 00000 04 10  Связь и информатика 2 698,0 2 698,0 2 698,0
 11 0 02 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 698,0 2 698,0 2 698,0
 11 0 03 00000    Задача «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и 

сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города»
2 063,0 2 139,4 2 139,4

 11 0 03 00000 04   Национальная экономика 2 063,0 2 139,4 2 139,4
 11 0 03 00000 04 10  Связь и информатика 2 063,0 2 139,4 2 139,4
 11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 063,0 2 139,4 2 139,4
 13 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» 

на 2015-2020 годы
15 705,9 16 705,9 16 705,9

 13 4 00 00000    Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере управления имуществом, инфор-
мации и права»

15 705,9 16 705,9 16 705,9

 13 4 04 00000    Задача «Информационное обеспечение деятельности администрации города Твери» 15 705,9 16 705,9 16 705,9
 13 4 04 00000 12   Средства массовой информации 15 705,9 16 705,9 16 705,9
 13 4 04 00000 12 04  Другие вопросы в области средств массовой информации 15 705,9 16 705,9 16 705,9
 13 4 04 00000 12 04 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
6 759,0 6 759,0 6 759,0

 13 4 04 00000 12 04 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 941,5 9 919,5 9 919,5
 13 4 04 00000 12 04 800 Иные бюджетные ассигнования 5,4 27,4 27,4
 70 0 00 00000    Расходы на непрограммную деятельность 351 299,0 383 831,3 377 824,1
 70 2 00 00000    Резервные средства 5 000,0 0,0 0,0
 70 2 01 00000    Резервный бюджетный фонд администрации города Твери 5 000,0 0,0 0,0
 70 2 01 00000 01   Общегосударственные вопросы 5 000,0 0,0 0,0
 70 2 01 00000 01 11  Резервные фонды 5 000,0 0,0 0,0
 70 2 01 00000 01 11 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,0 0,0 0,0
 70 3 00 00000    Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связанных с общегородским управлением 97 777,6 94 536,0 94 536,0
 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 го-

род 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 13 00000    Реализация полномочий Главой муниципального образования в части представления города Твери в отношени-

ях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями

2 500,0 2 500,0 2 500,0

 70 3 13 00000 01   Общегосударственные вопросы 2 500,0 2 500,0 2 500,0
 70 3 13 00000 01 13  Другие общегосударственные вопросы 2 500,0 2 500,0 2 500,0
 70 3 13 00000 01 13 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 500,0 2 500,0 2 500,0
 70 3 20 00000    Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Центр организации торгов» 20 589,0 24 716,0 24 716,0
 70 3 20 00000 01   Общегосударственные вопросы 20 589,0 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
20 589,0 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 внебюджетными фондами 

20 589,0 24 716,0 24 716,0

 70 3 24 00000    Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Социальная политика» 15 170,4 14 246,0 14 246,0
 70 3 24 00000 10   Социальная политика 15 170,4 14 246,0 14 246,0
 70 3 24 00000 10 06  Другие вопросы в области социальной политики 15 170,4 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 внебюджетными фондами 
14 556,2 14 246,0 14 246,0

 70 3 24 00000 10 06 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 609,2 0,0 0,0
 70 3 24 00000 10 06 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0 0,0 0,0
 70 3 25 00000    Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное учреждение администрации го-

рода Твери»
57 944,2 51 500,0 51 500,0

 70 3 25 00000 04   Национальная экономика 57 944,2 51 500,0 51 500,0
 70 3 25 00000 04 08  Транспорт 57 944,2 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 внебюджетными фондами 
43 096,0 43 096,0 43 096,0

 70 3 25 00000 04 08 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 811,2 8 404,0 8 404,0
 70 3 25 00000 04 08 800 Иные бюджетные ассигнования 37,0 0,0 0,0
 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 ко-

миссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях

528,0 528,0 528,0

 70 8 05 10540    Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий Тверской области по созданию адми-
нистративных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных 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 внебюджетными 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 247 993,4 288 767,3 282 760,1
 70 9 01 00000    Глава муниципального образования 3 030,0 3 030,0 3 030,0
 70 9 01 00000 01   Общегосударственные вопросы 3 030,0 3 030,0 3 030,0
 70 9 01 00000 01 02  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 3 030,0 3 030,0 3 030,0
 70 9 01 00000 01 02 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
3 030,0 3 030,0 3 030,0

 70 9 05 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций 244 963,4 285 737,3 279 730,1
 70 9 05 00000 01   Общегосударственные вопросы 244 963,4 285 737,3 279 730,1
 70 9 05 00000 01 02  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 856,6 2 856,6 2 856,6
 70 9 05 00000 01 02 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
2 856,6 2 856,6 2 856,6

 70 9 05 00000 01 04  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

242 106,8 282 880,7 276 873,5

 70 9 05 00000 01 04 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

217 971,4 245 656,0 245 656,0

 70 9 05 00000 01 04 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24 095,4 37 173,7 31 166,5
 70 9 05 00000 01 04 800 Иные бюджетные ассигнования 40,0 51,0 51,0
003     Администрация Заволжского района в городе Твери 70 781,1 65 234,1 64 258,1
 08 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 

2015-2020 годы
1 752,3 252,2 252,2

 08 1 00 00000    Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 1 752,3 252,2 252,2
 08 1 03 00000    Задача «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» 1 752,3 252,2 252,2
 08 1 03 00000 04   Национальная экономика 1 752,3 252,2 252,2
 08 1 03 00000 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 752,3 252,2 252,2
 08 1 03 00000 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 752,3 252,2 252,2
 11 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы 400,0 400,0 400,0
 11 0 03 00000    Задача «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и 

сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города»
400,0 400,0 400,0

 11 0 03 00000 04   Национальная экономика 400,0 400,0 400,0
 11 0 03 00000 04 10  Связь и информатика 400,0 400,0 400,0
 11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 400,0 400,0 400,0
 13 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» 

на 2015-2020 годы
640,0 640,0 640,0

 13 5 00 00000    Подпрограмма «Городское управление и гражданское общество» 640,0 640,0 640,0
 13 5 05 00000    Задача «Повышение эффективности взаимодействия администрации города Твери и гражданского общества» 640,0 640,0 640,0
 13 5 05 00000 01   Общегосударственные вопросы 640,0 640,0 640,0
 13 5 05 00000 01 13  Другие общегосударственные вопросы 640,0 640,0 640,0
 13 5 05 00000 01 13 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 640,0 640,0 640,0
 14 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы 13 865,1 16 134,8 16 134,8
 14 0 01 00000    Задача «Благоустройство территорий общего пользования» 6 157,8 6 157,8 6 157,8
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 14 0 01 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 6 157,8 6 157,8 6 157,8
 14 0 01 00000 05 03  Благоустройство 6 157,8 6 157,8 6 157,8
 14 0 01 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 154,3 6 157,8 6 157,8
 14 0 01 00000 05 03 800 Иные бюджетные ассигнования 3,5 0,0 0,0
 14 0 02 00000    Задача «Благоустройство дворовых территорий» 3 580,7 5 850,4 5 850,4
 14 0 02 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 474,0 0,0 0,0
 14 0 02 00000 05 03  Благоустройство 474,0 0,0 0,0
 14 0 02 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 474,0 0,0 0,0
 14 0 02 L5550    Расходы в рамках поддержки государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды 
0,0 3 600,4 3 600,4

 14 0 02 L5550 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 0,0 3 600,4 3 600,4
 14 0 02 L5550 05 03  Благоустройство 0,0 3 600,4 3 600,4
 14 0 02 L5550 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 3 600,4 3 600,4
 14 0 02 S021М    Софинансирование расходных обязательств на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-

тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет собствен-
ных средств бюджета города

0,0 2 250,0 2 250,0

 14 0 02 S021М 04   Национальная экономика 0,0 2 250,0 2 250,0
 14 0 02 S021М 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0,0 2 250,0 2 250,0
 14 0 02 S021М 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 2 250,0 2 250,0
 14 0 02 S043М    Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет средств бюджета города 1 230,1 0,0 0,0
 14 0 02 S043М 04 00  Национальная экономика 47,6 0,0 0,0
 14 0 02 S043М 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 47,6 0,0 0,0
 14 0 02 S043М 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 47,6 0,0 0,0
 14 0 02 S043М 05 00  Жилищно-коммунальное хозяйство 1 182,5 0,0 0,0
 14 0 02 S043М 05 03  Благоустройство 1 182,5 0,0 0,0
 14 0 02 S043М 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 182,5 0,0 0,0
 14 0 02 S043N    Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет безвозмездных поступлений от на-

селения города и и юридических лиц
647,1 0,0 0,0

 14 0 02 S043N 04 00  Национальная экономика 23,8 0,0 0,0
 14 0 02 S043N 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 23,8 0,0 0,0
 14 0 02 S043N 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23,8 0,0 0,0
 14 0 02 S043N 05 00  Жилищно-коммунальное хозяйство 623,3 0,0 0,0
 14 0 02 S043N 05 03  Благоустройство 623,3 0,0 0,0
 14 0 02 S043N 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 623,3 0,0 0,0
 14 0 02 1043O    Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет субсидии из областного бюджета 1 229,5 0,0 0,0
 14 0 02 1043O 04 00  Национальная экономика 47,6 0,0 0,0
 14 0 02 1043O 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 47,6 0,0 0,0
 14 0 02 1043O 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 47,6 0,0 0,0
 14 0 02 1043O 05 00  Жилищно-коммунальное хозяйство 1 181,9 0,0 0,0
 14 0 02 1043O 05 03  Благоустройство 1 181,9 0,0 0,0
 14 0 02 1043O 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 181,9 0,0 0,0
 14 0 03 00000    Задача «Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния территории города» 4 126,6 4 126,6 4 126,6
 14 0 03 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 3 635,3 3 635,3 3 635,3
 14 0 03 00000 05 03  Благоустройство 3 635,3 3 635,3 3 635,3
 14 0 03 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 635,3 3 635,3 3 635,3
 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 мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защи-
те населения от болезней, общих для человека и животных

491,3 491,3 491,3

 14 0 03 10550 04   Национальная экономика 491,3 491,3 491,3
 14 0 03 10550 04 05  Сельское хозяйство и рыболовство 491,3 491,3 491,3
 14 0 03 10550 04 05 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 491,3 491,3 491,3
 70 0 00 00000    Расходы на непрограммную деятельность 54 123,7 47 807,1 46 831,1
 70 7 00 00000    Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД и ЗС Тверской области 6 572,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000    Мероприятия по реализации предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 6 572,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 04   Национальная экономика 850,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 850,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 850,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 5 722,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 05 03  Благоустройство 5 722,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 722,0 0,0 0,0
 70 8 00 00000    Расходы на исполнение переданных государственных полномочий 989,5 680,4 695,5
 70 8 03 00000    Расходы на реализацию государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению дея-

тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
659,9 659,9 659,9

 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 

659,9 659,9 659,9

 70 8 03 10510 01   Общегосударственные вопросы 659,9 659,9 659,9
 70 8 03 10510 01 04  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
659,9 659,9 659,9

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

659,9 659,9 659,9

 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

329,6 20,5 35,6

 70 8 06 51200    Расходы за счет субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

329,6 20,5 35,6

 70 8 06 51200 01   Общегосударственные вопросы 329,6 20,5 35,6
 70 8 06 51200 01 05  Судебная система 329,6 20,5 35,6
 70 8 06 51200 01 05 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 329,6 20,5 35,6
 70 9 00 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 46 562,2 47 126,7 46 135,6
 70 9 05 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций 46 562,2 47 126,7 46 135,6
 70 9 05 00000 01   Общегосударственные вопросы 46 562,2 47 126,7 46 135,6
 70 9 05 00000 01 04  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
46 562,2 47 126,7 46 135,6

 70 9 05 00000 01 04 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

42 039,2 42 603,7 41 612,6

 70 9 05 00000 01 04 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 493,0 4 493,0 4 493,0
 70 9 05 00000 01 04 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0 30,0 30,0
004     Администрация Пролетарского района в городе Твери 53 795,9 52 474,0 51 618,5
 08 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 

2015-2020 годы
1 210,1 150,0 150,0

 08 1 00 00000    Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 1 210,1 150,0 150,0
 08 1 03 00000    Задача «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» 1 210,1 150,0 150,0
 08 1 03 00000 04   Национальная экономика 1 210,1 150,0 150,0
 08 1 03 00000 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 210,1 150,0 150,0
 08 1 03 00000 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 210,1 150,0 150,0
 11 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы 400,0 400,0 400,0
 11 0 03 00000    Задача «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и 

сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города»
400,0 400,0 400,0

 11 0 03 00000 04   Национальная экономика 400,0 400,0 400,0
 11 0 03 00000 04 10  Связь и информатика 400,0 400,0 400,0
 11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 400,0 400,0 400,0
 13 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» 

на 2015-2020 годы
588,0 588,0 588,0

 13 5 00 00000    Подпрограмма «Городское управление и гражданское общество» 588,0 588,0 588,0
 13 5 05 00000    Задача «Повышение эффективности взаимодействия администрации города Твери и гражданского общества» 588,0 588,0 588,0
 13 5 05 00000 01   Общегосударственные вопросы 588,0 588,0 588,0
 13 5 05 00000 01 13  Другие общегосударственные вопросы 588,0 588,0 588,0
 13 5 05 00000 01 13 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 588,0 588,0 588,0
 14 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы 9 160,8 9 334,0 9 334,0
 14 0 01 00000    Задача «Благоустройство территорий общего пользования» 3 984,2 4 110,2 4 110,2
 14 0 01 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 3 984,2 4 110,2 4 110,2
 14 0 01 00000 05 03  Благоустройство 3 984,2 4 110,2 4 110,2
 14 0 01 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 984,2 4 110,2 4 110,2
 14 0 02 00000    Задача «Благоустройство дворовых территорий» 4 450,3 4 497,5 4 497,5
 14 0 02 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 426,0 0,0 0,0
 14 0 02 00000 05 03  Благоустройство 426,0 0,0 0,0
 14 0 02 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 426,0 0,0 0,0
 14 0 02 L5550    Расходы в рамках поддержки государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды 
0,0 2 247,5 2 247,5

 14 0 02 L5550 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 0,0 2 247,5 2 247,5
 14 0 02 L5550 05 03  Благоустройство 0,0 2 247,5 2 247,5
 14 0 02 L5550 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 2 247,5 2 247,5
 14 0 02 S021М    Софинансирование расходных обязательств на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-

тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет собствен-
ных средств бюджета города

0,0 2 250,0 2 250,0

 14 0 02 S021М 04   Национальная экономика 0,0 2 250,0 2 250,0
 14 0 02 S021М 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0,0 2 250,0 2 250,0
 14 0 02 S021М 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 2 250,0 2 250,0
 14 0 02 S043М    Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет средств бюджета города 1 942,8 0,0 0,0
 14 0 02 S043М 04 00  Национальная экономика 422,6 0,0 0,0
 14 0 02 S043М 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 422,6 0,0 0,0
 14 0 02 S043М 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 422,6 0,0 0,0
 14 0 02 S043М 05 00  Жилищно-коммунальное хозяйство 1 520,2 0,0 0,0
 14 0 02 S043М 05 03  Благоустройство 1 520,2 0,0 0,0
 14 0 02 S043М 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 520,2 0,0 0,0
 14 0 02 S043N    Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет безвозмездных поступлений от на-

селения города и и юридических лиц
441,8 0,0 0,0

 14 0 02 S043N 04 00  Национальная экономика 113,2 0,0 0,0
 14 0 02 S043N 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 113,2 0,0 0,0
 14 0 02 S043N 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 113,2 0,0 0,0
 14 0 02 S043N 05 00  Жилищно-коммунальное хозяйство 328,6 0,0 0,0
 14 0 02 S043N 05 03  Благоустройство 328,6 0,0 0,0
 14 0 02 S043N 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 328,6 0,0 0,0
 14 0 02 1043O    Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет субсидии из областного бюджета 1 609,7 0,0 0,0
 14 0 02 1043O 04 00  Национальная экономика 377,2 0,0 0,0
 14 0 02 1043O 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 377,2 0,0 0,0
 14 0 02 1043O 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 377,2 0,0 0,0
 14 0 02 1043O 05 00  Жилищно-коммунальное хозяйство 1 232,5 0,0 0,0
 14 0 02 1043O 05 03  Благоустройство 1 232,5 0,0 0,0
 14 0 02 1043O 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 232,5 0,0 0,0
 14 0 02 1093H    Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет средств, предоставленных из об-

ластного бюджета на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Со-
брания Тверской области

30,0 0,0 0,0

 14 0 02 1093H 04 00  Национальная экономика 30,0 0,0 0,0
 14 0 02 1093H 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 30,0 0,0 0,0
 14 0 02 1093H 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30,0 0,0 0,0
 14 0 03 00000    Задача «Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния территории города» 726,3 726,3 726,3
 14 0 03 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 471,3 471,3 471,3
 14 0 03 00000 05 03  Благоустройство 471,3 471,3 471,3
 14 0 03 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 471,3 471,3 471,3
 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 мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защи-
те населения от болезней, общих для человека и животных

255,0 255,0 255,0

 14 0 03 10550 04   Национальная экономика 255,0 255,0 255,0
 14 0 03 10550 04 05  Сельское хозяйство и рыболовство 255,0 255,0 255,0
 14 0 03 10550 04 05 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255,0 255,0 255,0
 70 0 00 00000    Расходы на непрограммную деятельность 42 437,0 42 002,0 41 146,5
 70 7 00 00000    Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД и ЗС Тверской области 631,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000    Мероприятия по реализации предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 631,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 530,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 05 03  Благоустройство 530,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 530,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 08   Культура, кинематография 101,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 08 01  Культура 101,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 08 01 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 101,0 0,0 0,0
 70 8 00 00000    Расходы на исполнение переданных государственных полномочий 916,0 607,0 622,0
 70 8 03 00000    Расходы на реализацию государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению дея-

тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
586,4 586,4 586,4

 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 

586,4 586,4 586,4

 70 8 03 10510 01   Общегосударственные вопросы 586,4 586,4 586,4
 70 8 03 10510 01 04  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
586,4 586,4 586,4

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

586,4 586,4 586,4

 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

329,6 20,6 35,6

 70 8 06 51200    Расходы за счет субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

329,6 20,6 35,6

 70 8 06 51200 01   Общегосударственные вопросы 329,6 20,6 35,6
 70 8 06 51200 01 05  Судебная система 329,6 20,6 35,6
 70 8 06 51200 01 05 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 329,6 20,6 35,6

 70 9 00 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 40 890,0 41 395,0 40 524,5
 70 9 05 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций 40 890,0 41 395,0 40 524,5
 70 9 05 00000 01   Общегосударственные вопросы 40 890,0 41 395,0 40 524,5
 70 9 05 00000 01 04  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
40 890,0 41 395,0 40 524,5

 70 9 05 00000 01 04 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

36 112,0 36 617,0 36 513,8

 70 9 05 00000 01 04 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 715,0 4 743,0 4 010,7
 70 9 05 00000 01 04 800 Иные бюджетные ассигнования 63,0 35,0 0,0
005     Администрация Московского района в городе Твери 63 855,9 56 811,5 55 975,8
 04 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы 48,0 0,0 0,0
 04 2 00 00000    Подпрограмма «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» 48,0 0,0 0,0
 04 2 01 00000    Задача «Обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями к объектам социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры города Твери»
48,0 0,0 0,0

 04 2 01 00000 10   Социальная политика 48,0 0,0 0,0
 04 2 01 00000 10 03  Социальное обеспечение населения 48,0 0,0 0,0
 04 2 01 00000 10 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 48,0 0,0 0,0
 08 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 

2015-2020 годы
919,9 200,0 200,0

 08 1 00 00000    Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 919,9 200,0 200,0
 08 1 03 00000    Задача «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» 919,9 200,0 200,0
 08 1 03 00000 04   Национальная экономика 919,9 200,0 200,0
 08 1 03 00000 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919,9 200,0 200,0
 08 1 03 00000 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919,9 200,0 200,0
 11 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы 400,0 400,0 400,0
 11 0 03 00000    Задача «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и 

сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города»
400,0 400,0 400,0

 11 0 03 00000 04   Национальная экономика 400,0 400,0 400,0
 11 0 03 00000 04 10  Связь и информатика 400,0 400,0 400,0
 11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 400,0 400,0 400,0
 13 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» 

на 2015-2020 годы
660,0 660,0 660,0

 13 5 00 00000    Подпрограмма «Городское управление и гражданское общество» 660,0 660,0 660,0
 13 5 05 00000    Задача «Повышение эффективности взаимодействия администрации города Твери и гражданского общества» 660,0 660,0 660,0
 13 5 05 00000 01   Общегосударственные вопросы 660,0 660,0 660,0
 13 5 05 00000 01 13  Другие общегосударственные вопросы 660,0 660,0 660,0
 13 5 05 00000 01 13 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
208,0 208,0 208,0

 13 5 05 00000 01 13 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 452,0 452,0 452,0
 14 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы 18 673,6 14 452,5 14 452,5
 14 0 01 00000    Задача «Благоустройство территорий общего пользования» 6 408,4 6 408,4 6 408,4
 14 0 01 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 6 408,4 6 408,4 6 408,4
 14 0 01 00000 05 03  Благоустройство 6 408,4 6 408,4 6 408,4
 14 0 01 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 408,4 6 408,4 6 408,4
 14 0 02 00000    Задача «Благоустройство дворовых территорий» 9 831,6 5 610,5 5 610,5
 14 0 02 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 250,0 0,0 0,0
 14 0 02 00000 05 03  Благоустройство 250,0 0,0 0,0
 14 0 02 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250,0 0,0 0,0
 14 0 02 L5550    Расходы в рамках поддержки государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды 
0,0 3 360,5 3 360,5

 14 0 02 L5550 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 0,0 3 360,5 3 360,5
 14 0 02 L5550 05 03  Благоустройство 0,0 3 360,5 3 360,5
 14 0 02 L5550 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 3 360,5 3 360,5
 14 0 02 S021М    Софинансирование расходных обязательств на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-

тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет собствен-
ных средств бюджета города

0,0 2 250,0 2 250,0

 14 0 02 S021М 04   Национальная экономика 0,0 2 250,0 2 250,0
 14 0 02 S021М 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0,0 2 250,0 2 250,0
 14 0 02 S021М 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 2 250,0 2 250,0
 14 0 02 S043М    Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет средств бюджета города 3 779,1 0,0 0,0
 14 0 02 S043М 04 00  Национальная экономика 396,8 0,0 0,0
 14 0 02 S043М 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 396,8 0,0 0,0
 14 0 02 S043М 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 396,8 0,0 0,0
 14 0 02 S043М 05 00  Жилищно-коммунальное хозяйство 3 382,3 0,0 0,0
 14 0 02 S043М 05 03  Благоустройство 3 382,3 0,0 0,0
 14 0 02 S043М 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 382,3 0,0 0,0
 14 0 02 S043N    Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет безвозмездных поступлений от на-

селения города и и юридических лиц
1 913,5 0,0 0,0

 14 0 02 S043N 04 00  Национальная экономика 251,8 0,0 0,0
 14 0 02 S043N 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 251,8 0,0 0,0
 14 0 02 S043N 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 251,8 0,0 0,0
 14 0 02 S043N 05 00  Жилищно-коммунальное хозяйство 1 661,7 0,0 0,0
 14 0 02 S043N 05 03  Благоустройство 1 661,7 0,0 0,0
 14 0 02 S043N 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 661,7 0,0 0,0
 14 0 02 1043O    Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет субсидии из областного бюджета 3 539,0 0,0 0,0
 14 0 02 1043O 04 00  Национальная экономика 468,1 0,0 0,0
 14 0 02 1043O 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 468,1 0,0 0,0
 14 0 02 1043O 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 468,1 0,0 0,0
 14 0 02 1043O 05 00  Жилищно-коммунальное хозяйство 3 070,9 0,0 0,0
 14 0 02 1043O 05 03  Благоустройство 3 070,9 0,0 0,0
 14 0 02 1043O 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 070,9 0,0 0,0
 14 0 02 1093H    Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет средств, предоставленных из об-

ластного бюджета на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Со-
брания Тверской области

350,0 0,0 0,0

 14 0 02 1093H 04 00  Национальная экономика 60,0 0,0 0,0
 14 0 02 1093H 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 60,0 0,0 0,0
 14 0 02 1093H 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60,0 0,0 0,0
 14 0 02 1093H 05 00  Жилищно-коммунальное хозяйство 290,0 0,0 0,0
 14 0 02 1093H 05 03  Благоустройство 290,0 0,0 0,0
 14 0 02 1093H 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 290,0 0,0 0,0
 14 0 02 S0856    Софинансирование расходных обязательств в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города 

Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет соб-
ственных средств бюджета города (мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов»)

0,0 0,0 0,0

 14 0 02 S0856 04   Национальная экономика 0,0 0,0 0,0
 14 0 02 S0856 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0,0 0,0 0,0
 14 0 02 S0856 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  0,0 0,0
 14 0 03 00000    Задача «Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния территории города» 2 433,6 2 433,6 2 433,6
 14 0 03 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 1 998,2 1 998,2 1 998,2
 14 0 03 00000 05 03  Благоустройство 1 998,2 1 998,2 1 998,2
 14 0 03 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 998,2 1 998,2 1 998,2
 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 мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защи-
те населения от болезней, общих для человека и животных

435,4 435,4 435,4

 14 0 03 10550 04   Национальная экономика 435,4 435,4 435,4
 14 0 03 10550 04 05  Сельское хозяйство и рыболовство 435,4 435,4 435,4
 14 0 03 10550 04 05 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 435,4 435,4 435,4
 70 0 00 00000    Расходы на непрограммную деятельность 43 154,4 41 099,0 40 263,3
 70 7 00 00000    Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД и ЗС Тверской области 2 280,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000    Мероприятия по реализации предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 2 280,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 04   Национальная экономика 220,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 220,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 220,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 2 060,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 05 03  Благоустройство 2 060,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 060,0 0,0 0,0
 70 8 00 00000    Расходы на исполнение переданных государственных полномочий 955,0 645,9 661,0
 70 8 03 00000    Расходы на реализацию государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению дея-

тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
625,4 625,4 625,4

 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 

625,4 625,4 625,4

 70 8 03 10510 01   Общегосударственные вопросы 625,4 625,4 625,4
 70 8 03 10510 01 04  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
625,4 625,4 625,4

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

625,4 625,4 625,4

 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

329,6 20,5 35,6

 70 8 06 51200    Расходы за счет субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

329,6 20,5 35,6

 70 8 06 51200 01   Общегосударственные вопросы 329,6 20,5 35,6
 70 8 06 51200 01 05  Судебная система 329,6 20,5 35,6
 70 8 06 51200 01 05 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 329,6 20,5 35,6
 70 9 00 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 39 919,4 40 453,1 39 602,3
 70 9 05 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций 39 919,4 40 453,1 39 602,3
 70 9 05 00000 01   Общегосударственные вопросы 39 919,4 40 453,1 39 602,3
 70 9 05 00000 01 04  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
39 919,4 40 453,1 39 602,3

 70 9 05 00000 01 04 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

36 344,4 36 344,4 36 334,4

 70 9 05 00000 01 04 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 565,0 4 098,7 3 267,9
 70 9 05 00000 01 04 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0 10,0 0,0
006     Администрация Центрального района в городе Твери 60 655,3 56 869,3 55 961,1
 04 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы 360,0 0,0 0,0
 04 2 00 00000    Подпрограмма «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» 360,0 0,0 0,0
 04 2 01 00000    Задача «Обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями к объектам социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры города Твери»
360,0 0,0 0,0

 04 2 01 00000 10   Социальная политика 360,0 0,0 0,0
 04 2 01 00000 10 03  Социальное обеспечение населения 360,0 0,0 0,0
 04 2 01 00000 10 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 360,0 0,0 0,0
 11 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы 400,0 400,0 400,0
 11 0 03 00000    Задача «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и 

сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города»
400,0 400,0 400,0

 11 0 03 00000 04   Национальная экономика 400,0 400,0 400,0
 11 0 03 00000 04 10  Связь и информатика 400,0 400,0 400,0
 11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 400,0 400,0 400,0
 13 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» 

на 2015-2020 годы
693,0 693,0 693,0

 13 5 00 00000    Подпрограмма «Городское управление и гражданское общество» 693,0 693,0 693,0
 13 5 05 00000    Задача «Повышение эффективности взаимодействия администрации города Твери и гражданского общества» 693,0 693,0 693,0
 13 5 05 00000 01   Общегосударственные вопросы 693,0 693,0 693,0
 13 5 05 00000 01 13  Другие общегосударственные вопросы 693,0 693,0 693,0
 13 5 05 00000 01 13 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 693,0 693,0 693,0
 14 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы 14 167,4 11 292,0 11 292,0
 14 0 01 00000    Задача «Благоустройство территорий общего пользования» 4 941,4 4 941,4 4 941,4
 14 0 01 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 4 941,4 4 941,4 4 941,4
 14 0 01 00000 05 03  Благоустройство 4 941,4 4 941,4 4 941,4
 14 0 01 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 941,4 4 941,4 4 941,4
 14 0 02 00000    Задача «Благоустройство дворовых территорий» 7 471,3 4 594,2 4 594,2
 14 0 02 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 150,0 0,0 0,0
 14 0 02 00000 05 03  Благоустройство 150,0 0,0 0,0
 14 0 02 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 150,0 0,0 0,0
 14 0 02 L5550    Расходы в рамках поддержки государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды 
0,0 2 344,2 2 344,2

 14 0 02 L5550 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 0,0 2 344,2 2 344,2
 14 0 02 L5550 05 03  Благоустройство 0,0 2 344,2 2 344,2
 14 0 02 L5550 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 2 344,2 2 344,2
 14 0 02 S021М    Софинансирование расходных обязательств на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-

тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет собствен-
ных средств бюджета города

0,0 2 250,0 2 250,0

 14 0 02 S021М 04   Национальная экономика 0,0 2 250,0 2 250,0
 14 0 02 S021М 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0,0 2 250,0 2 250,0
 14 0 02 S021М 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 2 250,0 2 250,0
 14 0 02 S043М    Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет средств бюджета города 2 793,0 0,0 0,0
 14 0 02 S043М 04 00  Национальная экономика 387,5 0,0 0,0
 14 0 02 S043М 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 387,5 0,0 0,0
 14 0 02 S043М 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 387,5 0,0 0,0
 14 0 02 S043М 05 00  Жилищно-коммунальное хозяйство 2 405,5 0,0 0,0
 14 0 02 S043М 05 03  Благоустройство 2 405,5 0,0 0,0
 14 0 02 S043М 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 405,5 0,0 0,0
 14 0 02 S043N    Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет безвозмездных поступлений от на-

селения города и и юридических лиц
1 641,4 0,0 0,0

 14 0 02 S043N 04 00  Национальная экономика 140,9 0,0 0,0
 14 0 02 S043N 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 140,9 0,0 0,0
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 14 0 02 S043N 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 140,9 0,0 0,0
 14 0 02 S043N 05 00  Жилищно-коммунальное хозяйство 1 500,5 0,0 0,0
 14 0 02 S043N 05 03  Благоустройство 1 500,5 0,0 0,0
 14 0 02 S043N 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 500,5 0,0 0,0
 14 0 02 1043O    Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет субсидии из областного бюджета 2 886,9 0,0 0,0
 14 0 02 1043O 04 00  Национальная экономика 352,2 0,0 0,0
 14 0 02 1043O 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 352,2 0,0 0,0
 14 0 02 1043O 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 352,2 0,0 0,0
 14 0 02 1043O 05 00  Жилищно-коммунальное хозяйство 2 534,7 0,0 0,0
 14 0 02 1043O 05 03  Благоустройство 2 534,7 0,0 0,0
 14 0 02 1043O 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 534,7 0,0 0,0
 14 0 03 00000    Задача «Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния территории города» 1 754,7 1 756,4 1 756,4
 14 0 03 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 1 537,0 1 537,0 1 537,0
 14 0 03 00000 05 03  Благоустройство 1 537,0 1 537,0 1 537,0
 14 0 03 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 537,0 1 537,0 1 537,0
 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 мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защи-
те населения от болезней, общих для человека и животных

217,7 219,4 219,4

 14 0 03 10550 04   Национальная экономика 217,7 219,4 219,4
 14 0 03 10550 04 05  Сельское хозяйство и рыболовство 217,7 219,4 219,4
 14 0 03 10550 04 05 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 217,7 219,4 219,4
 70 0 00 00000    Расходы на непрограммную деятельность 45 034,9 44 484,3 43 576,1
 70 7 00 00000    Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД и ЗС Тверской области 698,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000    Мероприятия по реализации предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 698,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 04   Национальная экономика 100,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 100,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 448,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 05 03  Благоустройство 448,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 448,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 11   Физическая культура и спорт 150,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 11 02  Массовый спорт 150,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 11 02 200 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 901,1 592,1 607,0
 70 8 03 00000    Расходы на реализацию государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению дея-

тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
571,5 571,5 571,5

 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 

571,5 571,5 571,5

 70 8 03 10510 01   Общегосударственные вопросы 571,5 571,5 571,5
 70 8 03 10510 01 04  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
571,5 571,5 571,5

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

571,5 571,5 571,5

 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

329,6 20,6 35,5

 70 8 06 51200    Расходы за счет субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

329,6 20,6 35,5

 70 8 06 51200 01   Общегосударственные вопросы 329,6 20,6 35,5
 70 8 06 51200 01 05  Судебная система 329,6 20,6 35,5
 70 8 06 51200 01 05 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 329,6 20,6 35,5
 70 9 00 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 43 435,8 43 892,2 42 969,1
 70 9 05 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций 43 435,8 43 892,2 42 969,1
 70 9 05 00000 01   Общегосударственные вопросы 43 435,8 43 892,2 42 969,1
 70 9 05 00000 01 04  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
43 435,8 43 892,2 42 969,1

 70 9 05 00000 01 04 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

36 514,8 36 971,2 36 776,4

 70 9 05 00000 01 04 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 906,0 6 906,0 6 177,7
 70 9 05 00000 01 04 800 Иные бюджетные ассигнования 15,0 15,0 15,0
008     Управление социальной политики администрации города Твери 18 480,0 0,0 0,0
 04 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы 15 489,5 0,0 0,0
 04 1 00 00000    Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям на-

селения города Твери»
15 489,5 0,0 0,0

 04 1 01 00000    Задача «Социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной и экс-
тремальной ситуациях»

809,9 0,0 0,0

 04 1 01 00000 10   Социальная политика 809,9 0,0 0,0
 04 1 01 00000 10 03  Социальное обеспечение населения 809,9 0,0 0,0
 04 1 01 00000 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809,9 0,0 0,0
 04 1 02 00000    Задача «Оказание поддержки гражданам, получившим признание за достижение в трудовой, общественной и 

иной деятельности»
14 647,6 0,0 0,0

 04 1 02 00000 10   Социальная политика 12 698,6 0,0 0,0
 04 1 02 00000 10 01  Пенсионное обеспечение 12 698,6 0,0 0,0
 04 1 02 00000 10 01 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 698,6 0,0 0,0
 04 1 02 10000    Мероприятие «Выплаты в соответствии с решениями органов местного самоуправления Почетным гражда-

нам города»
144,0 0,0 0,0

 04 1 02 10000 10   Социальная политика 144,0 0,0 0,0
 04 1 02 10000 10 03  Социальное обеспечение населения 144,0 0,0 0,0
 04 1 02 10000 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 144,0 0,0 0,0
 04 1 02 20000    Мероприятие «Выплата в соответствии с решением органов местного самоуправления Белоусовой Н.В.» 100,5 0,0 0,0
 04 1 02 20000 10   Социальная политика 100,5 0,0 0,0
 04 1 02 20000 10 03  Социальное обеспечение населения 100,5 0,0 0,0
 04 1 02 20000 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 100,5 0,0 0,0
 04 1 02 30000    Мероприятие «Ежемесячные денежные выплаты неработающим пенсионерам из числа удостоенных почетных зва-

ний в социальной сфере по перечню и в порядке, определенном специальным нормативным правовым актом ор-
гана местного самоуправления города Твери»

1 332,8 0,0 0,0

 04 1 02 30000 10   Социальная политика 1 332,8 0,0 0,0
 04 1 02 30000 10 03  Социальное обеспечение населения 1 332,8 0,0 0,0
 04 1 02 30000 10 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12,8 0,0 0,0
 04 1 02 30000 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 320,0 0,0 0,0
 04 1 02 40000    Мероприятие «Оказание адресной социальной помощи ветеранам боевых действий, уволенным в запас и ставши-

ми инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных 
обязанностей в районах боевых действий»

371,7 0,0 0,0

 04 1 02 40000 10   Социальная политика 371,7 0,0 0,0
 04 1 02 40000 10 03  Социальное обеспечение населения 371,7 0,0 0,0
 04 1 02 40000 10 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3,7 0,0 0,0
 04 1 02 40000 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 368,0 0,0 0,0
 04 1 03 00000    Задача «Оказание поддержки некоммерческим организациям» 32,0 0,0 0,0
 04 1 03 00000 10   Социальная политика 32,0 0,0 0,0
 04 1 03 00000 10 03  Социальное обеспечение населения 32,0 0,0 0,0
 04 1 03 00000 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 32,0 0,0 0,0
 11 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы 76,4 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»
76,4 0,0 0,0

 11 0 03 00000 04   Национальная экономика 76,4 0,0 0,0
 11 0 03 00000 04 10  Связь и информатика 76,4 0,0 0,0
 11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 76,4 0,0 0,0
 70 0 00 00000    Расходы на непрограммную деятельность 2 914,1 0,0 0,0
 70 9 00 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 2 914,1 0,0 0,0
 70 9 05 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций 2 914,1 0,0 0,0
 70 9 05 00000 10   Социальная политика 2 914,1 0,0 0,0
 70 9 05 00000 10 06  Другие вопросы в области социальной политики 2 914,1 0,0 0,0
 70 9 05 00000 10 06 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
2 778,3 0,0 0,0

 70 9 05 00000 10 06 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 134,8 0,0 0,0
 70 9 05 00000 10 06 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 0,0 0,0
009     Департамент финансов администрации города Твери 269 992,0 353 655,9 486 242,7
 11 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы 3 500,0 3 500,0 3 500,0
 11 0 01 00000    Задача «Повышение эффективности работы структурных подразделений за счет внедрения и развития информа-

ционных систем в деятельность сотрудников подразделений»
2 055,3 2 055,3 2 055,3

 11 0 01 00000 04   Национальная экономика 2 055,3 2 055,3 2 055,3
 11 0 01 00000 04 10  Связь и информатика 2 055,3 2 055,3 2 055,3
 11 0 01 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 055,3 2 055,3 2 055,3
 11 0 03 00000    Задача «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и 

сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города»
1 444,7 1 444,7 1 444,7

 11 0 03 00000 04   Национальная экономика 1 444,7 1 444,7 1 444,7
 11 0 03 00000 04 10  Связь и информатика 1 444,7 1 444,7 1 444,7
 11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 444,7 1 444,7 1 444,7
 70 0 00 00000    Расходы на непрограммную деятельность 266 492,0 246 809,7 268 161,7
 70 3 00 00000    Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связанных с общегородским управлением 33 304,8 16 849,7 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
255,7 255,7 255,7

 70 3 04 00000 07   Образование 255,7 255,7 255,7
 70 3 04 00000 07 05  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 255,7 255,7 255,7
 70 3 04 00000 07 05 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255,7 255,7 255,7
 70 3 05 00000    Расходы на централизованное приобретение бланков 257,0 257,0 257,0
 70 3 05 00000 01   Общегосударственные вопросы 257,0 257,0 257,0
 70 3 05 00000 01 13  Другие общегосударственные вопросы 257,0 257,0 257,0
 70 3 05 00000 01 13 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257,0 257,0 257,0
 70 3 09 00000    Расходы на судебные издержки и исполнение судебных решений 18 336,1 0,0 0,0
 70 3 09 00000 01   Общегосударственные вопросы 18 336,1 0,0 0,0
 70 3 09 00000 01 13  Другие общегосударственные вопросы 18 336,1 0,0 0,0
 70 3 09 00000 01 13 800 Иные бюджетные ассигнования 18 336,1 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 средства)

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» 9 456,0 11 337,0 11 299,0
 70 3 21 00000 01   Общегосударственные вопросы 9 456,0 11 337,0 11 299,0
 70 3 21 00000 01 06  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора
9 456,0 11 337,0 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 внебюджетными фондами 

9 408,0 11 289,0 11 289,0

 70 3 21 00000 01 06 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 48,0 48,0 10,0
 70 5 00 00000    Процентные платежи по долговым обязательствам 169 200,0 167 123,0 189 797,5
 70 5 01 00000    Обслуживание муниципального долга 169 200,0 167 123,0 189 797,5
 70 5 01 00000 13   Обслуживание государственного и муниципального долга 169 200,0 167 123,0 189 797,5
 70 5 01 00000 13 01  Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 169 200,0 167 123,0 189 797,5
 70 5 01 00000 13 01 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 169 200,0 167 123,0 189 797,5
 70 7 00 00000    Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД и ЗС Тверской области 438,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000    Мероприятия по реализации предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 438,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 01   Общегосударственные вопросы 438,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 01 13  Другие общегосударственные вопросы 438,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 01 13 800 Иные бюджетные ассигнования 438,0 0,0 0,0
 70 9 00 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 63 549,2 62 837,0 61 552,5
 70 9 05 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций 63 549,2 62 837,0 61 552,5
 70 9 05 00000 01   Общегосударственные вопросы 63 549,2 62 837,0 61 552,5
 70 9 05 00000 01 06  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора
63 549,2 62 837,0 61 552,5

 70 9 05 00000 01 06 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

62 884,2 62 172,0 61 268,5

 70 9 05 00000 01 06 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 620,0 620,0 239,0
 70 9 05 00000 01 06 800 Иные бюджетные ассигнования 45,0 45,0 45,0
 99 0 00 00000    Условно утвержденные расходы 0,0 103 346,2 214 581,0
 99 0 00 00000 99   Условно утвержденные расходы 0,0 103 346,2 214 581,0
 99 0 00 00000 99 99  Условно утвержденные расходы 0,0 103 346,2 214 581,0
010     Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери 622 830,0 419 565,7 418 805,3
 02 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы 357 047,8 290 416,7 290 416,7
 02 1 00 00000    Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери» 344 401,9 285 362,1 285 362,1
 02 1 01 00000    Задача «Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела» 88 310,4 68 143,9 68 143,9
 02 1 01 00000 01   Общегосударственные вопросы 8 968,6 8 984,3 8 984,3
 02 1 01 00000 01 13  Другие общегосударственные вопросы 8 968,6 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 внебюджетными фондами 
7 863,0 7 878,7 7 878,7

 02 1 01 00000 01 13 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 056,7 1 056,7 1 056,7
 02 1 01 00000 01 13 800 Иные бюджетные ассигнования 48,9 48,9 48,9
 02 1 01 00000 08   Культура, кинематография 58 624,6 58 810,6 58 810,6
 02 1 01 00000 08 01  Культура 58 624,6 58 810,6 58 810,6
 02 1 01 00000 08 01 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 58 624,6 58 810,6 58 810,6
 02 1 01 10680    Софинансирование расходных обязательств на повышение заработной платы работникам муниципальных учреж-

дений культуры за счет субсидии из областного бюджета
20 166,5 0,0 0,0

 02 1 01 10680 01   Общегосударственные вопросы 1 568,6 0,0 0,0
 02 1 01 10680 01 13  Другие общегосударственные вопросы 1 568,6 0,0 0,0
 02 1 01 10680 01 13 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
1 568,6 0,0 0,0

 02 1 01 10680 08   Культура, кинематография 18 597,9 0,0 0,0
 02 1 01 10680 08 01  Культура 18 597,9 0,0 0,0
 02 1 01 10680 08 01 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 597,9 0,0 0,0
 02 1 01 S068М    Софинансирование расходных обязательств на повышение заработной платы работникам муниципальных учреж-

дений культуры за счет собственных средств бюджета города
201,7 698,0 698,0

 02 1 01 S068М 01   Общегосударственные вопросы 15,7 349,0 349,0
 02 1 01 S068М 01 13  Другие общегосударственные вопросы 15,7 349,0 349,0
 02 1 01 S068М 01 13 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
15,7 349,0 349,0

 02 1 01 S068М 08   Культура, кинематография 186,0 349,0 349,0
 02 1 01 S068М 08 01  Культура 186,0 349,0 349,0
 02 1 01 S068М 08 01 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 186,0 349,0 349,0
 02 1 01 L519М    Софинансирование расходных обязательств на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 

библиотек за счет собственных средств бюджета города
349,0 349,0 349,0

 02 1 01 L519М 08   Культура, кинематография 349,0 349,0 349,0
 02 1 01 L519М 08 01  Культура 349,0 349,0 349,0
 02 1 01 L519М 08 01 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 349,0 349,0 349,0
 02 1 02 00000    Задача «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой и музейно-выста-

вочной деятельности»
141 090,2 115 281,4 115 281,4

 02 1 02 00000 08   Культура, кинематография 115 023,3 115 281,4 115 281,4
 02 1 02 00000 08 01  Культура 115 023,3 115 281,4 115 281,4
 02 1 02 00000 08 01 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 115 023,3 115 281,4 115 281,4
 02 1 02 10680    Софинансирование расходных обязательств на повышение заработной платы работникам муниципальных учреж-

дений культуры за счет субсидии из областного бюджета
25 808,8 0,0 0,0

 02 1 02 10680 08   Культура, кинематография 25 808,8 0,0 0,0
 02 1 02 10680 08 01  Культура 25 808,8 0,0 0,0
 02 1 02 10680 08 01 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25 808,8 0,0 0,0
 02 1 02 S068М    Софинансирование расходных обязательств на повышение заработной платы работникам муниципальных учреж-

дений культуры за счет собственных средств бюджета города
258,1 0,0 0,0

 02 1 02 S068М 08   Культура, кинематография 258,1 0,0 0,0
 02 1 02 S068М 08 01  Культура 258,1 0,0 0,0
 02 1 02 S068М 08 01 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 258,1 0,0 0,0
 02 1 03 00000    Задача «Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфере культуры» 114 058,8 101 936,8 101 936,8
 02 1 03 00000 07   Образование 100 679,7 101 936,8 101 936,8
 02 1 03 00000 07 03  Дополнительное образование детей 100 679,7 101 936,8 101 936,8
 02 1 03 00000 07 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 100 679,7 101 936,8 101 936,8
 02 1 03 10200    Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

в связи с увеличением МРОТ за счет субсидии из областного бюджета
2 330,5 0,0 0,0

 02 1 03 10200 07   Образование 2 330,5 0,0 0,0
 02 1 03 10200 07 03  Дополнительное образование детей 2 330,5 0,0 0,0
 02 1 03 10200 07 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 330,5 0,0 0,0
 02 1 03 S020М    Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города
233,1 0,0 0,0

 02 1 03 S020М 07   Образование 233,1 0,0 0,0
 02 1 03 S020М 07 03  Дополнительное образование детей 233,1 0,0 0,0
 02 1 03 S020М 07 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 233,1 0,0 0,0
 02 1 03 10690    Софинансирование расходных обязательств на повышение заработной платы педагогическим работникам муни-

ципальных организаций дополнительного образования за счет субсидии из областного бюджета
9 791,5 0,0 0,0

 02 1 03 10690 07   Образование 9 791,5 0,0 0,0
 02 1 03 10690 07 03  Дополнительное образование детей 9 791,5 0,0 0,0
 02 1 03 10690 07 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 791,5 0,0 0,0
 02 1 03 S069М    Софинансирование расходных обязательств на повышение заработной платы педагогическим работникам муни-

ципальных организаций дополнительного образования за счет собственных средств бюджета города
1 024,0 0,0 0,0

 02 1 03 S069М 07   Образование 1 024,0 0,0 0,0
 02 1 03 S069М 07 03  Дополнительное образование детей 1 024,0 0,0 0,0
 02 1 03 S069М 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 до-

полнительного образования города Твери»
942,5 0,0 0,0

 02 1 04 00000 08   Культура, кинематография 942,5 0,0 0,0
 02 1 04 00000 08 01  Культура 942,5 0,0 0,0
 02 1 04 00000 08 01 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 942,5 0,0 0,0
 02 2 00 00000    Подпрограмма «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» 11 915,9 4 324,6 4 324,6
 02 2 01 00000    Задача «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери» 11 915,9 4 324,6 4 324,6
 02 2 01 00000 08   Культура, кинематография 11 915,9 4 324,6 4 324,6
 02 2 01 00000 08 01  Культура 11 915,9 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 11 885,9 4 259,6 4 259,6
 02 3 00 00000    Подпрограмма «Сохранение культурного наследия города Твери» 730,0 730,0 730,0
 02 3 02 00000    Задача «Обеспечение сохранности памятников монументального искусства, расположенных на территории го-

рода Твери» 
730,0 730,0 730,0

 02 3 02 00000 08   Культура, кинематография 730,0 730,0 730,0
 02 3 02 00000 08 01  Культура 730,0 730,0 730,0
 02 3 02 00000 08 01 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 730,0 730,0 730,0
 03 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики горо-

да Твери» на 2015-2020 годы
219 863,3 87 612,5 87 612,5

 03 1 00 00000    Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта города Твери» 185 233,8 65 919,0 65 919,0
 03 1 01 00000    Задача «Развитие массового спорта и физкультуры среди всех слоев населения города Твери, включая лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья»
122 089,8 6 950,0 6 950,0

 03 1 01 00000 11   Физическая культура и спорт 5 988,7 6 950,0 6 950,0
 03 1 01 00000 11 01  Физическая культура 0,0 0,0 50,0
 03 1 01 00000 11 01 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 0,0 50,0
 03 1 01 00000 11 02  Массовый спорт 5 988,7 6 950,0 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 внебюджетными фондами 
980,0 980,0 980,0

 03 1 01 00000 11 02 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 248,7 4 320,0 4 270,0
 03 1 01 00000 11 02 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 760,0 1 650,0 1 650,0
 03 1 01 00001    Мероприятие «Реконструкция спортивного центра стадиона «Химик» 11 324,7 0,0 0,0
 03 1 01 00001 11   Физическая культура и спорт 11 324,7 0,0 0,0
 03 1 01 00001 11 01  Физическая культура 11 324,7 0,0 0,0
 03 1 01 00001 11 01 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 324,7 0,0 0,0
 03 1 01 10180    Софинансирование расходных обязательств из областного бюджета на строительство, реконструкцию муници-

пальных объектов физкультурно-спортивного назначения (мероприятие «Реконструкция спортивного центра ста-
диона «Химик»)

7 080,2 0,0 0,0

 03 1 01 10180 11   Физическая культура и спорт 7 080,2 0,0 0,0
 03 1 01 10180 11 01  Физическая культура 7 080,2 0,0 0,0
 03 1 01 10180 11 01 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 080,2 0,0 0,0
 03 1 01 L4951    Софинансирование расходных обязательств на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Раз-

витие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» (мероприятие «Реконструкция 
спортивного центра стадиона «Химик»)

97 696,2 0,0 0,0

 03 1 01 L4951 11   Физическая культура и спорт 97 696,2 0,0 0,0
 03 1 01 L4951 11 01  Физическая культура 97 696,2 0,0 0,0
 03 1 01 L4951 11 01 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 97 696,2 0,0 0,0
 03 1 03 00000    Задача «Развитие спортивных школ и учреждений физической культуры и спорта» 63 144,0 58 969,0 58 969,0
 03 1 03 00000 11   Физическая культура и спорт 63 144,0 58 969,0 58 969,0
 03 1 03 00000 11 01  Физическая культура 10 694,0 10 921,3 10 921,3
 03 1 03 00000 11 01 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 694,0 10 921,3 10 921,3
 03 1 03 00000 11 03  Спорт высших достижений 52 450,0 48 047,7 48 047,7
 03 1 03 00000 11 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 47 850,7 48 047,7 48 047,7
 03 1 03 10200    Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

в связи с увеличением МРОТ за счет субсидии из областного бюджета
3 575,0 0,0 0,0

 03 1 03 10200 11   Физическая культура и спорт 3 575,0 0,0 0,0
 03 1 03 10200 11 01  Физическая культура 1 197,0 0,0 0,0
 03 1 03 10200 11 01 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 197,0 0,0 0,0
 03 1 03 10200 11 03  Спорт высших достижений 2 378,0 0,0 0,0
 03 1 03 10200 11 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 378,0 0,0 0,0
 03 1 03 S020М    Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города
357,5 0,0 0,0

 03 1 03 S020М 11   Физическая культура и спорт 357,5 0,0 0,0
 03 1 03 S020М 11 01  Физическая культура 119,7 0,0 0,0
 03 1 03 S020М 11 01 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 119,7 0,0 0,0
 03 1 03 S020М 11 03  Спорт высших достижений 237,8 0,0 0,0
 03 1 03 S020М 11 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 237,8 0,0 0,0
 03 1 03 10480    Софинансирование расходных обязательств на укрепление материально-технической базы муниципальных физ-

культурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, за счет субсидии из областно-
го бюджета

600,0 0,0 0,0

 03 1 03 10480 11 03  Спорт высших достижений 600,0 0,0 0,0
 03 1 03 10480 11 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 600,0 0,0 0,0
 03 1 03 S0480    Софинансирование расходных обязательств на укрепление материально-технической базы муниципаьных спор-

тивных школ за счет собственных средств бюджета города
66,8 0,0 0,0

 03 1 03 S0480 11 03  Спорт высших достижений 66,8 0,0 0,0
 03 1 03 S0480 11 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 66,8 0,0 0,0
 03 2 00 00000    Подпрограмма «Развитие молодежной политики на территории города Твери» 18 944,5 18 293,5 18 293,5
 03 2 01 00000    Задача «Улучшение условий для самореализации молодежи города Твери» 2 480,0 2 370,0 2 420,0
 03 2 01 00000 07   Образование 2 480,0 2 370,0 2 420,0
 03 2 01 00000 07 07  Молодежная политика 2 480,0 2 370,0 2 420,0
 03 2 01 00000 07 07 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300,0 300,0 300,0
 03 2 01 00000 07 07 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 180,0 2 070,0 2 070,0
 03 2 02 00000    Задача «Улучшение условий для организации работы с подростками и молодежью в МБУ «Подростково-молодеж-

ный центр» и клубах по месту жительства»
16 464,5 15 923,5 15 873,5

 03 2 02 00000 07   Образование 15 759,4 15 923,5 15 873,5
 03 2 02 00000 07 07  Молодежная политика 15 759,4 15 923,5 15 873,5
 03 2 02 00000 07 07 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 759,4 15 923,5 15 873,5
 03 2 02 10200    Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

в связи с увеличением МРОТ за счет субсидии из областного бюджета
641,0 0,0 0,0

 03 2 02 10200 07   Образование 641,0 0,0 0,0
 03 2 02 10200 07 07  Молодежная политика 641,0 0,0 0,0
 03 2 02 10200 07 07 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 641,0 0,0 0,0
 03 2 02 S020М    Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города
64,1 0,0 0,0

 03 2 02 S020М 07   Образование 64,1 0,0 0,0
 03 2 02 S020М 07 07  Молодежная политика 64,1 0,0 0,0
 03 2 02 S020М 07 07 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 64,1 0,0 0,0
 03 3 00 00000    Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери» 15 685,0 3 400,0 3 400,0
 03 3 01 00000    Задача «Содействие в улучшении жилищных условий молодых семей-участников подпрограммы» 15 685,0 3 400,0 3 400,0
 03 3 01 L4970    Софинансирование расходных обязательств по обеспечению жильем молодых семей 15 685,0 3 400,0 3 400,0
 03 3 01 L4970 10   Социальная политика 15 685,0 3 400,0 3 400,0
 03 3 01 L4970 10 03  Социальное обеспечение населения 15 685,0 3 400,0 3 400,0
 03 3 01 L4970 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 685,0 3 400,0 3 400,0
 04 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы 810,0 557,1 494,1
 04 1 00 00000    Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям на-

селения города Твери»
700,0 318,0 318,0

 04 1 02 00000    Задача «Оказание поддержки гражданам, получившим признание за достижение в трудовой, общественной и 
иной деятельности»

150,0 0,0 0,0

 04 1 02 00000 10   Социальная политика 150,0 0,0 0,0
 04 1 02 00000 10 03  Социальное обеспечение населения 150,0 0,0 0,0
 04 1 02 00000 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150,0 0,0 0,0
 04 1 04 00000    Задача «Социальная поддержка семей с детьми» 550,0 318,0 318,0
 04 1 04 00000 10   Социальная политика 550,0 318,0 318,0
 04 1 04 00000 10 03  Социальное обеспечение населения 550,0 318,0 318,0
 04 1 04 00000 10 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 550,0 318,0 318,0
 04 2 00 00000    Подпрограмма «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» 110,0 239,1 176,1
 04 2 01 00000    Задача «Обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями к объектам социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры города Твери»
0,0 129,0 0,0

 04 2 01 00000 10   Социальная политика 0,0 129,0 0,0
 04 2 01 00000 10 03  Социальное обеспечение населения 0,0 129,0 0,0
 04 2 01 00000 10 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 129,0 0,0
 04 2 02 00000    Задача «Социокультурная реабилитация инвалидов» 110,0 110,1 176,1
 04 2 02 00000 10   Социальная политика 110,0 110,1 176,1
 04 2 02 00000 10 03  Социальное обеспечение населения 110,0 110,1 176,1
 04 2 02 00000 10 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 110,0 110,1 176,1
 11 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы 600,0 600,0 600,0
 11 0 03 00000    Задача «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и 

сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города»
600,0 600,0 600,0

 11 0 03 00000 04   Национальная экономика 600,0 600,0 600,0
 11 0 03 00000 04 10  Связь и информатика 600,0 600,0 600,0
 11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600,0 600,0 600,0
 15 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы 420,0 530,0 530,0
 15 0 04 00000    Задача «Создание проектов, способствующих формированию, развитию и продвижению туристского продукта го-

рода Твери на российском и международном рынках»
420,0 530,0 530,0

 15 0 04 00000 04   Национальная экономика 420,0 530,0 530,0
 15 0 04 00000 04 12  Другие вопросы в области национальной экономики 420,0 530,0 530,0
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 15 0 04 00000 04 12 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 110,0 0,0 0,0
 15 0 04 00000 04 12 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 310,0 530,0 530,0
 70 0 00 00000    Расходы на непрограммную деятельность 44 088,9 39 849,4 39 152,0
 70 3 00 00000    Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связанных с общегородским управлением 5 573,0 6 688,0 6 688,0
 70 3 23 00000    Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры, спорта и молодеж-

ной политики»
5 573,0 6 688,0 6 688,0

 70 3 23 00000 08   Культура, кинематография 5 573,0 6 688,0 6 688,0
 70 3 23 00000 08 04  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 573,0 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 внебюджетными фондами 
5 573,0 6 688,0 6 688,0

 70 7 00 00000    Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД и ЗС Тверской области 4 034,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000    Мероприятия по реализации предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 4 034,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 07   Образование 725,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 07 03  Дополнительное образование детей 380,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 07 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 380,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 07 07  Молодежная политика 345,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 07 07 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 345,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 08   Культура, кинематография 2 709,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 08 01  Культура 2 709,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 08 01 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 709,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 11   Физическая культура и спорт 600,0 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 300,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 11 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 300,0 0,0 0,0
 70 9 00 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 34 481,9 33 161,4 32 464,0
 70 9 05 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций 34 481,9 33 161,4 32 464,0
 70 9 05 00000 08   Культура, кинематография 34 481,9 33 161,4 32 464,0
 70 9 05 00000 08 04  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 34 481,9 33 161,4 32 464,0
 70 9 05 00000 08 04 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
32 650,1 31 702,6 31 005,3

 70 9 05 00000 08 04 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 821,8 1 448,8 1 448,7
 70 9 05 00000 08 04 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0 10,0 10,0
011     Управление образования администрации г.Твери 3 862 985,4 3 523 461,0 3 521 

388,9
 01 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы 3 794 643,5 3 477 967,2 3 476 

838,2
 01 1 00 00000    Подпрограмма «Обеспечение доступности дошкольных образовательных услуг детям в возрасте от 3 до 7 лет» 1 565 901,0 1 535 816,0 1 531 

137,0
 01 1 01 00000    Задача «Организация присмотра и ухода за детьми, обеспечение содержания зданий и сооружений в муници-

пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования»

660 118,0 644 757,5 640 078,5

 01 1 01 00000 07   Образование 590 592,1 644 757,5 640 078,5
 01 1 01 00000 07 01  Дошкольное образование 531 040,5 582 257,0 578 032,0
 01 1 01 00000 07 01 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 531 040,5 582 257,0 578 032,0
 01 1 01 00000 07 02  Общее образование 59 551,6 62 500,5 62 046,5
 01 1 01 00000 07 02 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 59 551,6 62 500,5 62 046,5
 01 1 01 10200    Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

в связи с увеличением МРОТ за счет субсидии из областного бюджета
63 205,4 0,0 0,0

 01 1 01 10200 07   Образование 55 511,4 0,0 0,0
 01 1 01 10200 07 01  Дошкольное образование 55 511,4 0,0 0,0
 01 1 01 10200 07 01 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55 511,4 0,0 0,0
 01 1 01 10200 07 02  Общее образование 7 694,0 0,0 0,0
 01 1 01 10200 07 02 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 694,0 0,0 0,0
 01 1 01 S020М    Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города
6 320,5 0,0 0,0

 01 1 01 S020М 07   Образование 5 551,1 0,0 0,0
 01 1 01 S020М 07 01  Дошкольное образование 5 551,1 0,0 0,0
 01 1 01 S020М 07 01 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 551,1 0,0 0,0
 01 1 01 S020М 07 02  Общее образование 769,4 0,0 0,0
 01 1 01 S020М 07 02 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 769,4 0,0 0,0
 01 1 04 00000    Задача «Создание условий для воспитания гармонично развитой творческой личности и обеспечения комплексной 

деятельности по сохранению и укреплению здоровья воспитанников»
81,0 23,0 23,0

 01 1 04 00000 07   Образование 81,0 23,0 23,0
 01 1 04 00000 07 09  Другие вопросы в области образования 81,0 23,0 23,0
 01 1 04 00000 07 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 81,0 23,0 23,0
 01 1 05 00000    Задача «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную обще-

образовательную программу дошкольного образования»
5 482,8 1 132,0 1 132,0

 01 1 05 00000 07   Образование 5 482,8 1 132,0 1 132,0
 01 1 05 00000 07 01  Дошкольное образование 5 482,8 1 132,0 1 132,0
 01 1 05 00000 07 01 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 482,8 1 132,0 1 132,0
 01 1 06 00000    Задача «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений, реализую-

щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»
1 043,6 0,0 0,0

 01 1 06 00000 07   Образование 1 043,6 0,0 0,0
 01 1 06 00000 07 01  Дошкольное образование 1 043,6 0,0 0,0
 01 1 06 00000 07 01 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 043,6 0,0 0,0
 01 1 07 00000    Задача «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных об-

разовательных учреждениях»
2 317,2 372,0 372,0

 01 1 07 00000 07   Образование 2 317,2 372,0 372,0
 01 1 07 00000 07 01  Дошкольное образование 2 317,2 372,0 372,0
 01 1 07 00000 07 01 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 317,2 372,0 372,0
 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 исключением государ-
ственных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования)»

107 026,9 107 026,9 107 026,9

 01 1 09 10500    Расходы за счет субвенции из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по предостав-
лению компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образователь-
ных организациях и иных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных ор-
ганизаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования)

107 026,9 107 026,9 107 026,9

 01 1 09 10500 10   Социальная политика 107 026,9 107 026,9 107 026,9
 01 1 09 10500 10 04  Охрана семьи и детства 107 026,9 107 026,9 107 026,9
 01 1 09 10500 10 04 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 107 026,9 107 026,9 107 026,9
 01 1 10 00000    Задача «Организация предоставления государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»
789 831,5 782 504,6 782 504,6

 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 дошкольных образо-
вательных учреждениях

789 831,5 782 504,6 782 504,6

 01 1 10 10740 07   Образование 789 831,5 782 504,6 782 504,6
 01 1 10 10740 07 01  Дошкольное образование 789 831,5 782 504,6 782 504,6
 01 1 10 10740 07 01 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 789 831,5 782 504,6 782 504,6
 01 2 00 00000    Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг общего образования» 2 031 985,6 1 807 620,2 1 807 

620,2
 01 2 01 00000    Задача «Обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним территорий в муници-

пальных общеобразовательных учреждениях, в рамках муниципального задания»
215 682,2 158 933,0 158 933,0

 01 2 01 00000 07   Образование 212 309,6 158 933,0 158 933,0
 01 2 01 00000 07 02  Общее образование 212 309,6 158 933,0 158 933,0
 01 2 01 00000 07 02 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 212 309,6 158 933,0 158 933,0
 01 2 01 10200    Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

в связи с увеличением МРОТ за счет субсидии из областного бюджета
3 066,0 0,0 0,0

 01 2 01 10200 07   Образование 3 066,0 0,0 0,0
 01 2 01 10200 07 02  Общее образование 3 066,0 0,0 0,0
 01 2 01 10200 07 02 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 066,0 0,0 0,0
 01 2 01 S020М    Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города
306,6 0,0 0,0

 01 2 01 S020М 07   Образование 306,6 0,0 0,0
 01 2 01 S020М 07 02  Общее образование 306,6 0,0 0,0
 01 2 01 S020М 07 02 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 306,6 0,0 0,0
 01 2 05 00000    Задача «Развитие современной системы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся» 100,0 28,0 28,0
 01 2 05 00000 07   Образование 100,0 28,0 28,0
 01 2 05 00000 07 09  Другие вопросы в области образования 100,0 28,0 28,0
 01 2 05 00000 07 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 28,0 28,0
 01 2 06 00000    Задача «Организация работы с одаренными детьми» 250,0 73,0 73,0
 01 2 06 00000 07   Образование 250,0 73,0 73,0
 01 2 06 00000 07 09  Другие вопросы в области образования 250,0 73,0 73,0
 01 2 06 00000 07 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250,0 73,0 73,0
 01 2 08 00000    Задача «Совершенствование условий организации питания школьников» 88 885,7 15 116,0 15 116,0
 01 2 08 00000 07   Образование 47 988,9 2 993,0 2 993,0
 01 2 08 00000 07 02  Общее образование 9 603,0 2 984,0 2 984,0
 01 2 08 00000 07 02 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 603,0 2 984,0 2 984,0
 01 2 08 00000 07 09  Другие вопросы в области образования 30,0 9,0 9,0
 01 2 08 00000 07 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30,0 9,0 9,0
 01 2 08 10230    Софинансирование расходных обязательств по организации питания учащихся 1-4 классов за счет субсидии из 

областного бюджета
38 355,9 0,0 0,0

 01 2 08 10230 07 02  Общее образование 38 355,9 0,0 0,0
 01 2 08 10230 07 02 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 38 355,9 0,0 0,0
 01 2 08 S023М    Софинансирование расходных обязательств по организации питания учащихся 1-4 классов за счет собственных 

средств бюджета города 
40 896,8 12 123,0 12 123,0

 01 2 08 S023М 07 02  Общее образование 40 896,8 12 123,0 12 123,0
 01 2 08 S023М 07 02 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40 896,8 12 123,0 12 123,0
 01 2 09 00000    Задача «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений» 1 850,4 0,0 0,0
 01 2 09 00000 07   Образование 1 782,3 0,0 0,0
 01 2 09 00000 07 02  Общее образование 1 782,3 0,0 0,0
 01 2 09 00000 07 02 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 782,3 0,0 0,0
 01 2 09 S027М    Софинансирование расходных обязательств на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений об-

щеобразовательных учреждений за счет собственных средств бюджета города
68,1 0,0 0,0

 01 2 09 S027М 07   Образование 68,1 0,0 0,0
 01 2 09 S027М 07 02  Общее образование 68,1 0,0 0,0
 01 2 09 S027М 07 02 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 68,1 0,0 0,0
 01 2 10 00000    Задача «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения» 5 498,4 1 876,0 1 876,0
 01 2 10 00000 07   Образование 5 498,4 1 876,0 1 876,0
 01 2 10 00000 07 02  Общее образование 5 498,4 1 876,0 1 876,0
 01 2 10 00000 07 02 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 498,4 1 876,0 1 876,0
 01 2 11 00000    Задача «Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений» 61 264,5 7 084,3 7 084,3
 01 2 11 00000 07   Образование 55 550,2 7 084,3 7 084,3
 01 2 11 00000 07 02  Общее образование 28 710,6 7 084,3 7 084,3
 01 2 11 00000 07 02 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 710,6 7 084,3 7 084,3
 01 2 11 10390    Софинансирование расходных обязательств на проведение капитального ремонта и приобретение оборудова-

ния в целях обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях за счет субси-
дии из областного бюджета

6 185,4 0,0 0,0

 01 2 11 10390 07   Образование 6 185,4 0,0 0,0
 01 2 11 10390 07 02  Общее образование 6 185,4 0,0 0,0
 01 2 11 10390 07 02 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 185,4 0,0 0,0
 01 2 11 S039М    Софинансирование расходных обязательств на проведение капитального ремонта и приобретение оборудова-

ния в целях обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях за счет собствен-
ных средств бюджета города

16 594,5 0,0 0,0

 01 2 11 S039М 07   Образование 16 594,5 0,0 0,0
 01 2 11 S039М 07 02  Общее образование 16 594,5 0,0 0,0
 01 2 11 S039М 07 02 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 594,5 0,0 0,0
 01 2 11 10440    Софинансирование расходных обязательств по проведению ремонтных работ и на приобретение оборудова-

ния за счет субсидии из областного бюджета на укрепление материльно-технической базы общеобразователь-
ных учреждений

4 059,7 0,0 0,0

 01 2 11 10440 07   Образование 4 059,7 0,0 0,0
 01 2 11 10440 07 02  Общее образование 4 059,7 0,0 0,0
 01 2 11 10440 07 02 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 059,7 0,0 0,0
 01 2 11 S044М    Софинансирование расходных обязательств по проведению ремонтных работ за счет собственных средств бюд-

жета города
5 714,3 0,0 0,0

 01 2 11 S044М 07   Образование 5 714,3 0,0 0,0
 01 2 11 S044М 07 02  Общее образование 5 714,3 0,0 0,0
 01 2 11 S044М 07 02 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 714,3 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 муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях»

1 658 454,4 1 624 509,9 1 624 
509,9

 01 2 13 10750    Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях Тверской области

1 658 454,4 1 624 509,9 1 624 
509,9

 01 2 13 10750 07   Образование 1 658 454,4 1 624 509,9 1 624 
509,9

 01 2 13 10750 07 02  Общее образование 1 658 454,4 1 624 509,9 1 624 
509,9

 01 2 13 10750 07 02 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 658 454,4 1 624 509,9 1 624 
509,9

 01 3 00 00000    Подпрограмма «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного образования» 48 855,6 42 822,0 42 822,0
 01 3 01 00000    Задача «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях дополнительного образо-

вания»
48 207,5 42 655,0 42 655,0

 01 3 01 00000 07   Образование 44 326,2 42 655,0 42 655,0
 01 3 01 00000 07 03  Дополнительное образование детей 44 326,2 42 655,0 42 655,0
 01 3 01 00000 07 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 44 326,2 42 655,0 42 655,0

 01 3 01 10200    Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений 
в связи с увеличением МРОТ за счет субсидии из областного бюджета

659,0 0,0 0,0

 01 3 01 10200 07   Образование 659,0 0,0 0,0
 01 3 01 10200 07 03  Дополнительное образование детей 659,0 0,0 0,0
 01 3 01 10200 07 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 659,0 0,0 0,0
 01 3 01 S020М    Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города
65,9 0,0 0,0

 01 3 01 S020М 07   Образование 65,9 0,0 0,0
 01 3 01 S020М 07 03  Дополнительное образование детей 65,9 0,0 0,0
 01 3 01 S020М 07 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 65,9 0,0 0,0
 01 3 01 10690    Софинансирование расходных обязательств на повышение заработной платы педагогическим работникам муни-

ципальных организаций дополнительного образования за счет субсидии из областного бюджета
2 883,5 0,0 0,0

 01 3 01 10690 07   Образование 2 883,5 0,0 0,0
 01 3 01 10690 07 03  Дополнительное образование детей 2 883,5 0,0 0,0
 01 3 01 10690 07 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 883,5 0,0 0,0
 01 3 01 S069М 07   Образование 272,9 0,0 0,0
 01 3 01 S069М 07 03  Дополнительное образование детей 272,9 0,0 0,0
 01 3 01 S069М 07 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 272,9 0,0 0,0
 01 3 04 00000    Задача «Развитие патриотического и краеведческого движения и формирование духовно-нравственной культуры 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях»
488,0 142,0 142,0

 01 3 04 00000 07   Образование 488,0 142,0 142,0
 01 3 04 00000 07 09  Другие вопросы в области образования 488,0 142,0 142,0
 01 3 04 00000 07 09 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 488,0 142,0 142,0
 01 3 05 00000    Задача «Развитие кадрового потенциала педагогических работников» 82,0 25,0 25,0
 01 3 05 00000 07   Образование 82,0 25,0 25,0
 01 3 05 00000 07 09  Другие вопросы в области образования 82,0 25,0 25,0
 01 3 05 00000 07 09 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 82,0 25,0 25,0
 01 3 06 00000    Задача «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения» 78,1 0,0 0,0
 01 3 06 00000 07   Образование 78,1 0,0 0,0
 01 3 06 00000 07 03  Дополнительное образование детей 78,1 0,0 0,0
 01 3 06 00000 07 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 78,1 0,0 0,0
 01 4 00 00000    Подпрограмма «Совершенствование механизма предоставления услуги по организации отдыха детей в канику-

лярное время»
94 008,5 41 252,0 44 802,0

 01 4 01 00000    Задача «Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и 
типов»

85 567,0 39 303,0 42 853,0

 01 4 01 10200    Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений 
в связи с увеличением МРОТ за счет субсидии из областного бюджета

3 102,0 0,0 0,0

 01 4 01 10200 07   Образование 3 102,0 0,0 0,0
 01 4 01 10200 07 07  Молодежная политика 3 102,0 0,0 0,0
 01 4 01 10200 07 07 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 102,0 0,0 0,0
 01 4 01 S020М    Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города
310,2 0,0 0,0

 01 4 01 S020М 07   Образование 310,2 0,0 0,0
 01 4 01 S020М 07 07  Молодежная политика 310,2 0,0 0,0
 01 4 01 S020М 07 07 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 310,2 0,0 0,0
 01 4 01 10240    Софинансирование расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное время за счет средств 

областного бюджета 
31 045,0 0,0 0,0

 01 4 01 10240 07   Образование 31 045,0 0,0 0,0
 01 4 01 10240 07 07  Молодежная политика 31 045,0 0,0 0,0
 01 4 01 10240 07 07 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 045,0 0,0 0,0
 01 4 01 10240 07 07 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0 0,0 0,0
 01 4 01 S024M    Софинансирование расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное время за счет собствен-

ных средств бюджета города
51 109,8 39 303,0 42 853,0

 01 4 01 S024M 07   Образование 51 109,8 39 303,0 42 853,0
 01 4 01 S024M 07 07  Молодежная политика 51 109,8 39 303,0 42 853,0
 01 4 01 S024M 07 07 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 51 109,8 39 303,0 42 853,0
 01 4 02 00000    Задача «Совершенствование материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ» 5 609,0 1 117,0 1 117,0
 01 4 02 00000 07   Образование 3 240,0 1 117,0 1 117,0
 01 4 02 00000 07 07  Молодежная политика 3 240,0 1 117,0 1 117,0
 01 4 02 00000 07 07 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 240,0 1 117,0 1 117,0
 01 4 02 10450    Софинансирование расходных обязательств на укрепление материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ за счет 

субсидии из областного бюджета
1 804,8 0,0 0,0

 01 4 02 10450 07   Образование 1 804,8 0,0 0,0
 01 4 02 10450 07 07  Молодежная политика 1 804,8 0,0 0,0
 01 4 02 10450 07 07 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 804,8 0,0 0,0
 01 4 02 S045M    Софинансирование расходных обязательств на укрепление материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ за счет 

собственных средств бюджета города
564,2 0,0 0,0

 01 4 02 S045M 07   Образование 564,2 0,0 0,0
 01 4 02 S045M 07 07  Молодежная политика 564,2 0,0 0,0
 01 4 02 S045M 07 07 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 564,2 0,0 0,0
 01 4 03 00000    Задача «Обеспечение комплексной безопасности пребывания детей в МОУ ДО ДООЛ» 2 832,5 832,0 832,0
 01 4 03 00000 07   Образование 2 832,5 832,0 832,0
 01 4 03 00000 07 07  Молодежная политика 2 832,5 832,0 832,0
 01 4 03 00000 07 07 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 832,5 832,0 832,0
 01 5 00 00000    Подпрограмма «Обеспечение деятельности казенных учреждений, обслуживающих отрасль «Образование» 53 892,8 50 457,0 50 457,0
 01 5 01 00000    Задача «Обеспечение информационно-аналитического, методического, консультационно-диагностического об-

служивания»
7 826,0 6 253,0 6 253,0

 01 5 01 00000 07   Образование 7 796,3 6 253,0 6 253,0
 01 5 01 00000 07 09  Другие вопросы в области образования 7 796,3 6 253,0 6 253,0
 01 5 01 00000 07 09 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
6 402,3 5 665,0 5 665,0

 01 5 01 00000 07 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 392,0 586,0 586,0
 01 5 01 00000 07 09 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0 2,0 2,0
 01 5 01 10200    Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

в связи с увеличением МРОТ за счет субсидии из областного бюджета
27,0 0,0 0,0

 01 5 01 10200 07   Образование 27,0 0,0 0,0
 01 5 01 10200 07 09  Другие вопросы в области образования 27,0 0,0 0,0
 01 5 01 10200 07 09 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
27,0 0,0 0,0

 01 5 01 S020М    Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений 
в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города

2,7 0,0 0,0

 01 5 01 S020М 07   Образование 2,7 0,0 0,0
 01 5 01 S020М 07 09  Другие вопросы в области образования 2,7 0,0 0,0
 01 5 01 S020М 07 09 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
2,7 0,0 0,0

 01 5 02 00000    Задача «Обеспечение бухгалтерского обслуживания в учреждениях отрасли «Образование» 32 305,8 31 329,0 31 329,0
 01 5 02 00000 07   Образование 32 305,8 31 329,0 31 329,0
 01 5 02 00000 07 09  Другие вопросы в области образования 32 305,8 31 329,0 31 329,0
 01 5 02 00000 07 09 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
29 018,8 30 728,0 30 728,0

 01 5 02 00000 07 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 282,0 596,0 596,0
 01 5 02 00000 07 09 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0 5,0 5,0
 01 5 03 00000    Задача «Организация выполнения мероприятий по содержанию зданий, территорий, материальной базы и проце-

дур размещения заказа для образовательных учреждений»
13 761,0 12 875,0 12 875,0

 01 5 03 00000 07   Образование 13 731,3 12 875,0 12 875,0
 01 5 03 00000 07 09  Другие вопросы в области образования 13 731,3 12 875,0 12 875,0
 01 5 03 00000 07 09 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
12 607,3 12 610,0 12 610,0

 01 5 03 00000 07 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 122,0 263,0 263,0
 01 5 03 00000 07 09 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0 2,0 2,0
 01 5 03 10200    Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

в связи с увеличением МРОТ за счет субсидии из областного бюджета
27,0 0,0 0,0

 01 5 03 10200 07   Образование 27,0 0,0 0,0
 01 5 03 10200 07 09  Другие вопросы в области образования 27,0 0,0 0,0
 01 5 03 10200 07 09 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
27,0 0,0 0,0

 01 5 03 S020М    Софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений 
в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города

2,7 0,0 0,0

 01 5 03 S020М 07   Образование 2,7 0,0 0,0
 01 5 03 S020М 07 09  Другие вопросы в области образования 2,7 0,0 0,0
 01 5 03 S020М 07 09 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
2,7 0,0 0,0

 03 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики горо-
да Твери» на 2015-2020 годы

3 377,0 0,0 0,0

 03 1 00 00000    Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта города Твери» 3 377,0 0,0 0,0
 03 1 01 00000    Задача «Развитие массового спорта и физкультуры среди всех слоев населения города Твери, включая лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья»
3 377,0 0,0 0,0

 03 1 01 00000 11   Физическая культура и спорт 3 377,0 0,0 0,0
 03 1 01 00000 11 02  Массовый спорт 3 377,0 0,0 0,0
 03 1 01 00000 11 02 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 377,0 0,0 0,0
 04 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы 351,4 100,0 100,0
 04 1 00 00000    Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям на-

селения 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» 251,4 0,0 0,0
 04 2 01 00000    Задача «Обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями к объектам социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры города Твери»
251,4 0,0 0,0

 04 2 01 00000 10   Социальная политика 251,4 0,0 0,0
 04 2 01 00000 10 03  Социальное обеспечение населения 251,4 0,0 0,0
 04 2 01 00000 10 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 251,4 0,0 0,0
 11 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы 550,0 550,0 550,0
 11 0 03 00000    Задача «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и 

сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города»
550,0 550,0 550,0

 11 0 03 00000 04   Национальная экономика 550,0 550,0 550,0
 11 0 03 00000 04 10  Связь и информатика 550,0 550,0 550,0
 11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 550,0 550,0 550,0
 70 0 00 00000    Расходы на непрограммную деятельность 64 063,5 44 843,8 43 900,7
 70 7 00 00000    Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД и ЗС Тверской области 18 122,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000    Мероприятия по реализации предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 18 122,0   
 70 7 01 00000 07   Образование 18 122,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 07 01  Дошкольное образование 8 661,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 07 01 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 661,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 07 02  Общее образование 9 461,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 07 02 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 461,0 0,0 0,0
 70 9 00 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 45 941,5 44 843,8 43 900,7
 70 9 05 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций 45 941,5 44 843,8 43 900,7
 70 9 05 00000 07   Образование 45 941,5 44 843,8 43 900,7
 70 9 05 00000 07 09  Другие вопросы в области образования 45 941,5 44 843,8 43 900,7
 70 9 05 00000 07 09 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
45 394,5 44 296,8 43 353,7

 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 1 914 429,9 1 668 616,6 1 741 

023,2
 04 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы 2 074,0 2 074,0 2 074,0
 04 1 00 00000    Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям на-

селения города Твери»
2 074,0 2 074,0 2 074,0

 04 1 04 00000    Задача «Социальная поддержка семей с детьми» 2 074,0 2 074,0 2 074,0
 04 1 04 00000 10   Социальная политика 2 074,0 2 074,0 2 074,0
 04 1 04 00000 10 03  Социальное обеспечение населения 2 074,0 2 074,0 2 074,0
 04 1 04 00000 10 03 800 Иные бюджетные ассигнования 2 074,0 2 074,0 2 074,0
 08 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 

2015-2020 годы
1 407 213,0 1 384 209,7 1 466 

462,6
 08 1 00 00000    Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 1 231 843,3 1 304 509,7 1 370 

302,6
 08 1 01 00000    Задача «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооруже-

ний на них»
436 321,9 827 911,1 938 064,9

 08 1 01 00001    Мероприятие «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в т.ч. ПИР)» 1 000,0 19 022,2 21 553,2
 08 1 01 00001 04   Национальная экономика 1 000,0 19 022,2 21 553,2
 08 1 01 00001 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 000,0 19 022,2 21 553,2
 08 1 01 00001 04 09 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 000,0 19 022,2 21 553,2
 08 1 01 00013    Мероприятие «Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковой комплекс №1» 1 288,1 0,0 0,0
 08 1 01 00013 04   Национальная экономика 1 288,1 0,0 0,0
 08 1 01 00013 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 288,1 0,0 0,0
 08 1 01 00013 04 09 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 288,1 0,0 0,0
 08 1 01 10851    Софинансирование расходных обязательств в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города 

Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет суб-
сидии из областного бюджета (мероприятие «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (За-
падный 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
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 08 1 01 S0851    Софинансирование расходных обязательств в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города 
Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет соб-
ственных средств бюджета города (мероприятие «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Тве-
ри (Западный мост) (в т.ч. ПИР)»)

0,0 88 888,9 100 715,5

 08 1 01 S0851 04   Национальная экономика 0,0 88 888,9 100 715,5
 08 1 01 S0851 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0,0 88 888,9 100 715,5
 08 1 01 S0851 04 09 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 88 888,9 100 715,5
 08 1 01 10853    Софинансирование расходных обязательств в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города 

Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет суб-
сидии из областного бюджета (мероприятие «Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковой ком-
плекс №1»)

144 173,4 0,0 0,0

 08 1 01 10853 04   Национальная экономика 144 173,4 0,0 0,0
 08 1 01 10853 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 144 173,4 0,0 0,0
 08 1 01 10853 04 09 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 144 173,4 0,0 0,0
 08 1 01 S0853    Софинансирование расходных обязательств в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города 

Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет соб-
ственных средств бюджета города (мероприятие «Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пуско-
вой комплекс №1»)

16 019,4 0,0 0,0

 08 1 01 S0853 04   Национальная экономика 16 019,4 0,0 0,0
 08 1 01 S0853 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16 019,4 0,0 0,0
 08 1 01 S0853 04 09 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16 019,4 0,0 0,0
 08 1 01 10858    Софинансирование расходных обязательств в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города 

Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет суб-
сидии из областного бюджета (мероприятие «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО 
«СДЮСШОР» по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой (ПИР)»)

1 380,3 0,0 0,0

 08 1 01 10858 04   Национальная экономика 1 380,3 0,0 0,0
 08 1 01 10858 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 380,3 0,0 0,0
 08 1 01 10858 04 09 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 380,3 0,0 0,0
 08 1 01 S0858    Софинансирование расходных обязательств в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города 

Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет соб-
ственных средств бюджета города (мероприятие «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО 
«СДЮСШОР» по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой (ПИР)»)

345,1 0,0 0,0

 08 1 01 S0858 04   Национальная экономика 345,1 0,0 0,0
 08 1 01 S0858 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 345,1 0,0 0,0
 08 1 01 S0858 04 09 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 345,1 0,0 0,0
 08 1 01 10859    Софинансирование расходных обязательств в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города 

Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субси-
дии из областного бюджета (мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от 
Затверецкого бульвара до ул.Богородицерождественская (в т.ч.ПИР)»)

1 692,5 0,0 0,0

 08 1 01 10859 04   Национальная экономика 1 692,5 0,0 0,0
 08 1 01 10859 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 692,5 0,0 0,0
 08 1 01 10859 04 09 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 692,5 0,0 0,0
 08 1 01 S0859    Софинансирование расходных обязательств в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города 

Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет соб-
ственных средств бюджета города (мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на 
участке от Затверецкого бульвара до ул.Богородицерождественская (в т.ч.ПИР)»)

423,1 0,0 0,0

 08 1 01 S0859 04   Национальная экономика 423,1 0,0 0,0
 08 1 01 S0859 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 423,1 0,0 0,0
 08 1 01 S0859 04 09 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 423,1 0,0 0,0
 08 1 02 00000    Задача «Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооруже-

ний на них»
261 824,6 57 248,9 19 671,2

 08 1 02 00000 04   Национальная экономика 20 890,1 33 032,3 19 671,2
 08 1 02 00000 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 20 890,1 33 032,3 19 671,2
 08 1 02 00000 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 890,1 33 032,3 19 671,2
 08 1 02 10854    Софинансирование расходных обязательств в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города 

Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субси-
дии из областного бюджета (мероприятие «Капитальный ремонт путепровода через Октябрьскую железную доро-
гу в створе Бурашевского шоссе в Московском районе г.Твери»)

64 577,6 0,0 0,0

 08 1 02 10854 04   Национальная экономика 64 577,6 0,0 0,0
 08 1 02 10854 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 64 577,6 0,0 0,0
 08 1 02 10854 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 64 577,6 0,0 0,0
 08 1 02 S0854    Софинансирование расходных обязательств в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города 

Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет соб-
ственных средств бюджета города (мероприятие «Капитальный ремонт путепровода через Октябрьскую железную 
дорогу в створе Бурашевского шоссе в Московском районе г.Твери»)

16 144,4 24 216,6 0,0

 08 1 02 S0854 04   Национальная экономика 16 144,4 24 216,6 0,0
 08 1 02 S0854 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16 144,4 24 216,6 0,0
 08 1 02 S0854 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16 144,4 24 216,6 0,0
 08 1 02 10855    Софинансирование расходных обязательств в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города 

Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субси-
дии из областного бюджета (мероприятие «Капитальный ремонт проезда свдоль д.20 по Двору Пролетарки до ул. 
Большевиков в Пролетарском районе»)

7 248,2 0,0 0,0

 08 1 02 10855 04   Национальная экономика 7 248,2 0,0 0,0
 08 1 02 10855 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 248,2 0,0 0,0
 08 1 02 10855 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 248,2 0,0 0,0
 08 1 02 S0855    Софинансирование расходных обязательств в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города 

Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет соб-
ственных средств бюджета города (мероприятие «Капитальный ремонт проезда вдоль д.20 по Двору Пролетарки 
до ул.Большевиков в Пролетарском районе»)

1 812,1 0,0 0,0

 08 1 02 S0855 04   Национальная экономика 1 812,1 0,0 0,0
 08 1 02 S0855 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 812,1 0,0 0,0
 08 1 02 S0855 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 812,1 0,0 0,0
 08 1 02 10857    Софинансирование расходных обязательств в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города 

Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы»за счет суб-
сидии из областного бюджета (мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения и тротуаров»)

120 931,5 0,0 0,0

 08 1 02 10857 04   Национальная экономика 120 931,5 0,0 0,0
 08 1 02 10857 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 120 931,5 0,0 0,0
 08 1 02 10857 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 120 931,5 0,0 0,0
 08 1 02 S0857    Софинансирование расходных обязательств в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города 

Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет соб-
ственных средств бюджета города (мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения и тротуаров»)

30 220,7 0,0 0,0

 08 1 02 S0857 04   Национальная экономика 30 220,7 0,0 0,0
 08 1 02 S0857 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 30 220,7 0,0 0,0
 08 1 02 S0857 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30 220,7 0,0 0,0
 08 1 03 00000    Задача «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» 533 696,8 419 349,7 412 566,5
 08 1 03 00000 04   Национальная экономика 485 818,1 419 349,7 412 566,5
 08 1 03 00000 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 485 818,1 419 349,7 412 566,5
 08 1 03 00000 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 485 018,1 418 549,7 411 966,5
 08 1 03 00000 04 09 800 Иные бюджетные ассигнования 800,0 800,0 600,0
 08 1 03 1085А    Софинансирование расходных обязательств в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города 

Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субси-
дии из областного бюджета (мероприятие «Приобретение, установка и проведение пусконаладочных работ ком-
плексов фотовидеофиксации на улично-дорожной сети г.Твери»)

38 303,0 0,0 0,0

 08 1 03 1085А 04   Национальная экономика 38 303,0 0,0 0,0
 08 1 03 1085А 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 38 303,0 0,0 0,0
 08 1 03 1085А 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 38 303,0 0,0 0,0
 08 1 03 S085А    Софинансирование расходных обязательств в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города 

Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет соб-
ственных средств бюджета города (мероприятие «Приобретение, установка и проведение пусконаладочных работ 
комплексов фотовидеофиксации на улично-дорожной сети г.Твери»)

9 575,7 0,0 0,0

 08 1 03 S085А 04   Национальная экономика 9 575,7 0,0 0,0
 08 1 03 S085А 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9 575,7 0,0 0,0
 08 1 03 S085А 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9 575,7 0,0 0,0
 08 2 00 00000    Подпрограмма «Общественный транспорт» 175 369,7 79 700,0 96 160,0
 08 2 01 00000    Задача «Организация пассажирских перевозок городским общественным транспортом» 175 369,7 79 700,0 96 160,0
 08 2 01 00000 04   Национальная экономика 175 369,7 79 700,0 96 160,0
 08 2 01 00000 04 08  Транспорт 175 369,7 79 700,0 96 160,0
 08 2 01 00000 04 08 800 Иные бюджетные ассигнования 175 369,7 79 700,0 96 160,0
 11 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы 710,0 710,0 710,0
 11 0 03 00000    Задача «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и 

сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города»
710,0 710,0 710,0

 11 0 03 00000 04   Национальная экономика 710,0 710,0 710,0
 11 0 03 00000 04 10  Связь и информатика 710,0 710,0 710,0
 11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 710,0 710,0 710,0
 13 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» 

на 2015-2020 годы
1 440,0 0,0 0,0

 13 6 00 00000    Подпрограмма «Содействие экономическому развитию города Твери» 1 440,0 0,0 0,0
 13 6 02 00000    Задача «Планирование социально-экономического развития города Твери» 1 440,0 0,0 0,0
 13 6 02 00002    Мероприятие «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, под-
готовка документов по формированию инвестиционных заявок по объектам капитального строительства, планиру-
емым к включению в инвестиционные программы. Изготовление технических и кадастровых паспортов, техноло-
гическое подключение, межевание и землеустроительные работы»

1 440,0 0,0 0,0

 13 6 02 00002 04   Национальная экономика 1 440,0 0,0 0,0
 13 6 02 00002 04 12  Другие вопросы в области национальной экономики 1 440,0 0,0 0,0
 13 6 02 00002 04 12 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 440,0 0,0 0,0
 14 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы 434 514,2 217 298,1 208 798,1
 14 0 01 00000    Задача «Благоустройство территорий общего пользования» 285 261,3 183 721,5 175 221,5
 14 0 01 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 201 238,3 178 071,8 169 571,8
 14 0 01 00000 05 03  Благоустройство 201 238,3 178 071,8 169 571,8
 14 0 01 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 103 938,3 85 771,8 85 771,8
 14 0 01 00000 05 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 97 300,0 92 300,0 83 800,0
 14 0 01 L5550    Расходы в рамках поддержки государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды 
84 023,0 5 649,7 5 649,7

 14 0 01 L5550 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 84 023,0 5 649,7 5 649,7
 14 0 01 L5550 05 03  Благоустройство 84 023,0 5 649,7 5 649,7
 14 0 01 L5550 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 84 023,0 5 649,7 5 649,7
 14 0 02 00000    Задача «Благоустройство дворовых территорий» 123 904,6 8 228,3 8 228,3
 14 0 02 00000 04   Национальная экономика 2 515,9 0,0 0,0
 14 0 02 00000 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 515,9 0,0 0,0
 14 0 02 00000 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 515,9 0,0 0,0
 14 0 02 S043М    Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет средств бюджета города 255,0 8 228,3 8 228,3
 14 0 02 S043М 04   Национальная экономика 255,0 8 228,3 8 228,3
 14 0 02 S043М 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 255,0 8 228,3 8 228,3
 14 0 02 S043М 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255,0 8 228,3 8 228,3
 14 0 02 S0856    Софинансирование расходных обязательств в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города 

Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет соб-
ственных средств бюджета города (мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов»)

43 004,8 0,0 0,0

 14 0 02 S0856 04   Национальная экономика 43 004,8 0,0 0,0
 14 0 02 S0856 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 43 004,8 0,0 0,0
 14 0 02 S0856 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 43 004,8 0,0 0,0
 14 0 02 10856    Софинансирование расходных обязательств в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города 

Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет средств 
областного бюджета(мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов»)

78 128,9 0,0 0,0

 14 0 02 10856 04   Национальная экономика 78 128,9 0,0 0,0
 14 0 02 10856 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 78 128,9 0,0 0,0
 14 0 02 10856 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 78 128,9 0,0 0,0
 14 0 04 00000    Задача «Обеспечение создания и содержания мест захоронений» 25 348,3 25 348,3 25 348,3
 14 0 04 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 25 348,3 25 348,3 25 348,3
 14 0 04 00000 05 03  Благоустройство 25 348,3 25 348,3 25 348,3
 14 0 04 00000 05 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25 348,3 25 348,3 25 348,3
 70 0 00 00000    Расходы на непрограммную деятельность 68 478,7 64 324,8 62 978,5
 70 3 00 00000    Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связанных с общегородским управлением 7 000,0 0,0 0,0
 70 3 06 00000    Субсидии муниципальным унитарным предприятиям города Твери в целях реализации мер по предупрежде-

нию банкротства
7 000,0 0,0 0,0

 70 3 06 00000 01   Общегосударственные вопросы 7 000,0 0,0 0,0
 70 3 06 00000 01 13  Другие общегосударственные вопросы 7 000,0 0,0 0,0
 70 3 06 00000 01 13 800 Иные бюджетные ассигнования 7 000,0 0,0 0,0
 70 7 00 00000    Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД и ЗС Тверской области 130,0 303,7 303,7
 70 7 01 00000    Мероприятия по реализации предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 130,0 303,7 303,7
 70 7 01 00000 04   Национальная экономика 130,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 04 09  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 130,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 130,0 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 межмуниципальном и приго-
родном 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 го-
сударственных полномочий Тверской области по организации транспортного обслуживания населения автомо-
бильным 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 внебюджетными фондами 
303,7 303,7 303,7

 70 9 00 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 61 045,0 64 021,1 62 674,8
 70 9 05 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций 61 045,0 64 021,1 62 674,8
 70 9 05 00000 04   Национальная экономика 61 045,0 64 021,1 62 674,8
 70 9 05 00000 04 08  Транспорт 61 045,0 64 021,1 62 674,8
 70 9 05 00000 04 08 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
59 488,6 62 521,3 61 175,0

 70 9 05 00000 04 08 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 556,4 1 499,8 1 499,8
013     Отдел записи актов гражданского состояния администрации города Твери Тверской области 23 724,3 24 163,3 24 676,3
 70 0 00 00000    Расходы на непрограммную деятельность 23 724,3 24 163,3 24 676,3
 70 8 00 00000    Расходы на исполнение переданных государственных полномочий 23 724,3 24 163,3 24 676,3
 70 8 01 00000    Расходы на софинансирование из бюджета города расходов по государственной регистрации актов граждан-

ского состояния
23 724,3 24 163,3 24 676,3

 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 внебюджетными фондами 
10 033,6 10 033,6 10 033,6

 70 8 01 00000 03 04 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 018,7 1 018,7 1 018,7
 70 8 01 00000 03 04 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0 6,0 6,0
 70 8 01 59300    Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет субвенции 

из федерального бюджета
12 666,0 13 105,0 13 618,0

 70 8 01 59300 03   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 12 666,0 13 105,0 13 618,0
 70 8 01 59300 03 04  Органы юстиции 12 666,0 13 105,0 13 618,0
 70 8 01 59300 03 04 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
10 656,8 11 327,5 11 787,1

 70 8 01 59300 03 04 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 009,2 1 777,5 1 830,9
014     Департамент экономического развития администрации города Твери 44 825,7 17 786,1 17 786,1
 04 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы 6 479,8 6 479,8 6 479,8
 04 1 00 00000    Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям на-

селения города Твери»
6 479,8 6 479,8 6 479,8

 04 1 01 00000    Задача «Социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной и экс-
тремальной ситуациях»

6 479,8 6 479,8 6 479,8

 04 1 01 00000 10   Социальная политика 6 479,8 6 479,8 6 479,8
 04 1 01 00000 10 03  Социальное обеспечение населения 6 479,8 6 479,8 6 479,8
 04 1 01 00000 10 03 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 479,8 6 479,8 6 479,8
 11 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы 300,0 300,0 300,0
 11 0 03 00000    Задача «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и 

сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города»
300,0 300,0 300,0

 11 0 03 00000 04   Национальная экономика 300,0 300,0 300,0
 11 0 03 00000 04 10  Связь и информатика 300,0 300,0 300,0
 11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300,0 300,0 300,0
 12 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» 

на 2015-2020 годы
3 000,9 5 850,9 5 850,9

 12 0 01 00000    Задача «Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства»

1 044,2 1 444,2 1 444,2

 12 0 01 00000 04   Национальная экономика 1 044,2 1 444,2 1 444,2
 12 0 01 00000 04 12  Другие вопросы в области национальной экономики 1 044,2 1 444,2 1 444,2
 12 0 01 00000 04 12 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 044,2 1 444,2 1 444,2
 12 0 02 00000    Задача «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» 1 800,0 4 200,0 4 200,0
 12 0 02 00000 04   Национальная экономика 1 800,0 4 200,0 4 200,0
 12 0 02 00000 04 12  Другие вопросы в области национальной экономики 1 800,0 4 200,0 4 200,0
 12 0 02 00000 04 12 800 Иные бюджетные ассигнования 1 800,0 4 200,0 4 200,0
 12 0 04 00000    Задача «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» 156,7 206,7 206,7
 12 0 04 00000 04   Национальная экономика 156,7 206,7 206,7
 12 0 04 00000 04 12  Другие вопросы в области национальной экономики 156,7 206,7 206,7
 12 0 04 00000 04 12 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 156,7 206,7 206,7
 13 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» 

на 2015-2020 годы
188,0 188,0 188,0

 13 6 00 00000    Подпрограмма «Содействие экономическому развитию города Твери» 188,0 188,0 188,0
 13 6 01 00000    Задача «Прогнозирование социально-экономического развития города Твери» 188,0 188,0 188,0
 13 6 01 00000 01   Общегосударственные вопросы 188,0 188,0 188,0
 13 6 01 00000 01 13  Другие общегосударственные вопросы 188,0 188,0 188,0
 13 6 01 00000 01 13 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 188,0 188,0 188,0
 14 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы 236,0 1 036,0 1 036,0
 14 0 01 00000    Задача «Благоустройство территорий общего пользования» 236,0 1 036,0 1 036,0
 14 0 01 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 236,0 1 036,0 1 036,0
 14 0 01 00000 05 03  Благоустройство 236,0 1 036,0 1 036,0
 14 0 01 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 236,0 1 036,0 1 036,0
 15 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018-2023 годы 3 581,4 3 931,4 3 931,4
 15 0 04 00000    Задача «Создание проектов, способствующих формированию, развитию и продвижению туристского продукта го-

рода Твери на российском и международном рынках»
3 581,4 3 931,4 3 931,4

 15 0 04 00000 04   Национальная экономика 3 581,4 3 931,4 3 931,4
 15 0 04 00000 04 12  Другие вопросы в области национальной экономики 3 581,4 3 931,4 3 931,4
 15 0 04 00000 04 12 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,0 0,0 0,0
 15 0 04 00000 04 12 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 531,4 3 531,4 3 531,4
 15 0 04 00000 04 12 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 400,0 400,0
 70 0 00 00000    Расходы на непрограммную деятельность 31 039,6 0,0 0,0
 70 9 00 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 31 039,6 0,0 0,0
 70 9 05 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций 31 039,6 0,0 0,0
 70 9 05 00000 04   Национальная экономика 31 039,6 0,0 0,0
 70 9 05 00000 04 12  Другие вопросы в области национальной экономики 31 039,6 0,0 0,0
 70 9 05 00000 04 12 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
30 504,1 0,0 0,0

 70 9 05 00000 04 12 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 535,5 0,0 0,0
019     Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери 25 648,0 25 590,0 25 076,3
 09 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Тве-

ри» на 2015-2020 годы
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 преду-

преждению 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 внебюджетными 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 тех-

ногенного 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, граждан-

ская 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» на 2015-2020 годы 260,0 260,0 260,0
 11 0 03 00000    Задача «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и 

сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города»
260,0 260,0 260,0

 11 0 03 00000 04   Национальная экономика 260,0 260,0 260,0
 11 0 03 00000 04 10  Связь и информатика 260,0 260,0 260,0
 11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 260,0 260,0 260,0
 70 0 00 00000    Расходы на непрограммную деятельность 24 430,0 24 430,0 23 916,3
 70 9 00 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 24 430,0 24 430,0 23 916,3
 70 9 05 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций 24 430,0 24 430,0 23 916,3
 70 9 05 00000 03   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 24 430,0 24 430,0 23 916,3
 70 9 05 00000 03 09  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-

ская оборона
24 430,0 24 430,0 23 916,3

 70 9 05 00000 03 09 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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 2 419,5 2 419,5 1 909,8
 70 9 05 00000 03 09 800 Иные бюджетные ассигнования 9,0 9,0 5,0
020     Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери 137 498,9 134 643,6 132 468,2
 05 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-

2020 годы
15 345,3 17 390,3 17 390,3

 05 2 00 00000    Подпрограмма «Ликвидация аварийного жилья» 15 345,3 17 390,3 17 390,3
 05 2 01 00000    Задача «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 15 345,3 17 390,3 17 390,3
 05 2 01 00000 01   Общегосударственные вопросы 15 345,3 17 390,3 17 390,3
 05 2 01 00000 01 13  Другие общегосударственные вопросы 15 345,3 17 390,3 17 390,3
 05 2 01 00000 01 13 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 96,4 96,4 96,4
 05 2 01 00000 01 13 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 15 248,9 17 293,9 17 293,9
 10 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы 8 162,0 13 162,0 13 162,0
 10 1 00 00000    Подпрограмма «Управление имуществом города Твери» 5 862,0 10 862,0 10 862,0
 10 1 02 00000    Задача «Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности муниципально-

го образования город Тверь»
5 862,0 10 862,0 10 862,0

 10 1 02 00000 01   Общегосударственные вопросы 5 862,0 10 862,0 10 862,0
 10 1 02 00000 01 13  Другие общегосударственные вопросы 5 862,0 10 862,0 10 862,0
 10 1 02 00000 01 13 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 712,0 10 712,0 10 712,0
 10 1 02 00000 01 13 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0 150,0 150,0
 10 2 00 00000    Подпрограмма «Управление земельными ресурсами города Твери» 2 300,0 2 300,0 2 300,0
 10 2 01 00000    Задача «Эффективное управление и распоряжение муниципальными земельными участками» 2 300,0 2 300,0 2 300,0
 10 2 01 00000 04   Национальная экономика 2 300,0 2 300,0 2 300,0
 10 2 01 00000 04 12  Другие вопросы в области национальной экономики 2 300,0 2 300,0 2 300,0
 10 2 01 00000 04 12 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 300,0 2 300,0 2 300,0
 11 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы 650,0 650,0 650,0
 11 0 03 00000    Задача «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и 

сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города»
650,0 650,0 650,0

 11 0 03 00000 04   Национальная экономика 650,0 650,0 650,0
 11 0 03 00000 04 10  Связь и информатика 650,0 650,0 650,0
 11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 650,0 650,0 650,0
 70 0 00 00000    Расходы на непрограммную деятельность 104 312,3 103 441,3 101 265,9
 70 7 00 00000    Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД и ЗС Тверской области 95,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000    Мероприятия по реализации предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 95,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 01   Общегосударственные вопросы 95,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 01 13  Другие общегосударственные вопросы 95,0 0,0 0,0
 70 7 01 00000 01 13 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 95,0 0,0 0,0
 70 9 00 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 104 217,3 103 441,3 101 265,9
 70 9 05 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций 104 217,3 103 441,3 101 265,9
 70 9 05 00000 01 13  Общегосударственные вопросы 104 217,3 103 441,3 101 265,9
 70 9 05 00000 01 13  Другие общегосударственные вопросы 104 217,3 103 441,3 101 265,9
 70 9 05 00000 01 13 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
99 912,2 99 409,0 98 593,9

 70 9 05 00000 01 13 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 298,0 4 025,2 2 664,9
 70 9 05 00000 01 13 800 Иные бюджетные ассигнования 7,1 7,1 7,1
 80 0 00 00000    Расходы на реализацию других целевых программ 9 029,3 0,0 0,0
 80 1 00 00000    Муниципальная программа «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фон-

да на 2013-2018 годы»
9 029,3 0,0 0,0

 80 1 01 00000    Возмещение за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого помещения 
и убытки, причиняемые изъятием имущества для муниципальных нужд»

451,5 0,0 0,0

 80 1 01 09402    Расходы на возмещение за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жило-
го помещения и убытки, причиняемые изъятием имущества для муниципальных нужд за счет собственных средств 
бюджета города Твери

451,5 0,0 0,0

 80 1 01 09402 01   Общегосударственные вопросы 451,5 0,0 0,0
 80 1 01 09402 01 13  Другие общегосударственные вопросы 451,5 0,0 0,0
 80 1 01 09402 01 13 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 451,5 0,0 0,0
 80 1 01 09502    Расходы на возмещение за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого 

помещения и убытки, причиняемые изъятием имущества для муниципальных нужд за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

4 063,2 0,0 0,0

 80 1 01 09502 01   Общегосударственные вопросы 4 063,2 0,0 0,0
 80 1 01 09502 01 13  Другие общегосударственные вопросы 4 063,2 0,0 0,0
 80 1 01 09502 01 13 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 063,2 0,0 0,0
 80 1 01 09602    Расходы на возмещение за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жило-

го помещения и убытки, причиняемые изъятием имущества для муниципальных нужд за счет средств, поступив-
ших из областного бюджета

4 514,6 0,0 0,0

 80 1 01 09602 01   Общегосударственные вопросы 4 514,6 0,0 0,0
 80 1 01 09602 01 13  Другие общегосударственные вопросы 4 514,6 0,0 0,0
 80 1 01 09602 01 13 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 514,6 0,0 0,0
043     Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации горо-

да Твери
1 551 477,4 656 640,8 352 104,2

 01 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы 1 231 549,9 369 271,6 71 150,0
 01 1 00 00000    Подпрограмма «Обеспечение доступности дошкольных образовательных услуг детям в возрасте от 3 до 7 лет» 5 742,0 14 121,0 0,0
 01 1 08 00000    Задача «Ввод новых зданий в систему дошкольного образования» 5 742,0 14 121,0 0,0
 01 1 08 00001    Софинансирование расходных обязательств на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в дошкольных образовательных учреждениях 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)»)

2 987,0 14 121,0 0,0

 01 1 08 00001 07   Образование 2 987,0 14 121,0 0,0
 01 1 08 00001 07 01  Дошкольное образование 2 987,0 14 121,0 0,0
 01 1 08 00001 07 01 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 656,3 0,0
 01 1 08 00001 07 01 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 987,0 13 464,7 0,0
 01 1 08 00003    Софинансирование расходных обязательств на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в дошкольных образовательных учреждениях за счет собственных средств бюджета города (мероприятие 
«Детский сад на 100 мест в микрорайоне «Южный», г. Тверь, Октяборьский проспект»)

2 755,0 0,0 0,0

 01 1 08 00003 07   Образование 2 755,0 0,0 0,0
 01 1 08 00003 07 01  Дошкольное образование 2 755,0 0,0 0,0
 01 1 08 00003 07 01 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 755,0 0,0 0,0
 01 2 00 00000    Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг общего образования» 1 225 807,9 355 150,6 71 150,0
 01 2 12 00000    Задача «Реконструкция, создание новых мест в общеобразовательных организациях города Твери» 1 225 807,9 355 150,6 71 150,0
 01 2 12 00006    Мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Брусилово» 3 320,8 5 436,8 0,0
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 01 2 12 00006 07   Образование 3 320,8 5 436,8 0,0
 01 2 12 00006 07 02  Общее образование 3 320,8 5 436,8 0,0
 01 2 12 00006 07 02 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 320,8 5 436,8 0,0
 01 2 12 00007    Мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Южный» 0,0 0,0 71 150,0
 01 2 12 00007 07   Образование 0,0 0,0 71 150,0
 01 2 12 00007 07 02  Общее образование 0,0 0,0 71 150,0
 01 2 12 00007 07 02 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 0,0 71 150,0
 01 2 12 L5200    Cоздание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-

го, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации «Разви-
тие образования» на 2013-2020 годы (мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в ми-
крорайоне «Брусилово»)

644 864,2 264 342,3 0,0

 01 2 12 L5200 07   Образование 644 864,2 264 342,3 0,0
 01 2 12 L5200 07 02  Общее образование 644 864,2 264 342,3 0,0
 01 2 12 L5200 07 02 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 644 864,2 264 342,3 0,0
 01 2 12 10161    Софинансирование расходных обязательств на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего 

образования за счет субсидии из областного бюджета (мероприятие «Школа-детский сад на 560 ученических и 80 
детских мест в г. Твери, микрорайон «Юность»)

295 487,2 0,0 0,0

 01 2 12 10161 07   Образование 295 487,2 0,0 0,0
 01 2 12 10161 07 02  Общее образование 295 487,2 0,0 0,0
 01 2 12 10161 07 02 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16 800,0 0,0 0,0
 01 2 12 10161 07 02 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 278 687,2 0,0 0,0
 01 2 12 S0161    Софинансирование расходных обязательств 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»)

73 871,8 0,0 0,0

 01 2 12 S0161 07   Образование 73 871,8 0,0 0,0
 01 2 12 S0161 07 02  Общее образование 73 871,8 0,0 0,0
 01 2 12 S0161 07 02 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 200,0 0,0 0,0
 01 2 12 S0161 07 02 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 69 671,8 0,0 0,0
 01 2 12 10162    Софинансирование расходных обязательств на строительство, реконструкцию муниципальных объектов обще-

го образования за счет субсидии из областного бюджета (мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 
1224 места в микрорайоне «Брусилово»)

166 611,1 68 297,2 0,0

 01 2 12 10162 07   Образование 166 611,1 68 297,2 0,0
 01 2 12 10162 07 02  Общее образование 166 611,1 68 297,2 0,0
 01 2 12 10162 07 02 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 166 611,1 68 297,2 0,0
 01 2 12 S0162    Софинансирование расходных обязательств на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего 

образования за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Средняя общеобразовательная школа 
на 1224 места в микрорайоне «Брусилово»)

41 652,8 17 074,3 0,0

 01 2 12 S0162 07   Образование 41 652,8 17 074,3 0,0
 01 2 12 S0162 07 02  Общее образование 41 652,8 17 074,3 0,0
 01 2 12 S0162 07 02 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 41 652,8 17 074,3 0,0
 04 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы 146,4 101,5 0,0
 04 2 00 00000    Подпрограмма «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» 146,4 101,5 0,0
 04 2 01 00000    Задача «Обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями к объектам социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры города Твери»
146,4 101,5 0,0

 04 2 01 00000 10   Социальная политика 146,4 101,5 0,0
 04 2 01 00000 10 03  Социальное обеспечение населения 146,4 101,5 0,0
 04 2 01 00000 10 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 146,4 101,5 0,0
 05 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-

2020 годы
176 302,1 151 767,5 143 838,6

 05 1 00 00000    Подпрограмма «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» 101 727,8 79 373,7 71 444,8
 05 1 01 00000    Задача «Создание условий для обеспечения граждан жилыми помещениями» 6 561,5 6 500,0 0,0
 05 1 01 S029М    Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных ус-

ловий (софинансирование расходов за счет собственных средств бюджета города)
6 561,5 6 500,0 0,0

 05 1 01 S029М 10   Социальная политика 6 561,5 6 500,0 0,0
 05 1 01 S029М 10 03  Социальное обеспечение населения 6 561,5 6 500,0 0,0
 05 1 01 S029М 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 411,3 0,0 0,0
 05 1 01 S029М 05 01 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 150,2 6 500,0 0,0
     в том числе    
 05 1 01 S029М 05 01 400 Мероприятие «Строительство (приобретение), долевое участие в строительстве жилых помещений для малоиму-

щих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» (софинансирование расходов за счет 
собственных средств бюджета города)

2 150,2 6 500,0 0,0

 05 1 02 00000    Задача «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством»

95 166,3 72 873,7 71 444,8

 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» 

92 878,3 72 873,7 71 444,8

 05 1 02 10820 10   Социальная политика 92 878,3 72 873,7 71 444,8
 05 1 02 10820 10 04  Охрана семьи и детства 92 878,3 72 873,7 71 444,8
 05 1 02 10820 10 04 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 92 878,3 72 873,7 71 444,8
 05 1 02 54850    Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 2 288,0 0,0 0,0
 05 1 02 54850 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 2 288,0 0,0 0,0
 05 1 02 54850 05 01  Жилищное хозяйство 2 288,0 0,0 0,0
 05 1 02 54850 05 01 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 288,0 0,0 0,0
 05 2 00 00000    Подпрограмма «Ликвидация аварийного жилья» 6 210,3 6 000,0 6 000,0
 05 2 02 00000    Задача «Снос жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции» 6 210,3 6 000,0 6 000,0
 05 2 02 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 6 210,3 6 000,0 6 000,0
 05 2 02 00000 05 01  Жилищное хозяйство 6 210,3 6 000,0 6 000,0
 05 2 02 00000 05 01 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 210,3 6 000,0 6 000,0
 05 3 00 00000    Подпрограмма «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жи-

лых) домах города Твери»
68 364,0 66 393,8 66 393,8

 05 3 01 00000    Задача «Содержание и ремонт в муниципальном жилищном фонде» 52 932,4 50 962,2 50 962,2
 05 3 01 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 52 932,4 50 962,2 50 962,2
 05 3 01 00000 05 01  Жилищное хозяйство 52 932,4 50 962,2 50 962,2
 05 3 01 00000 05 01 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 46 704,1 50 415,8 50 415,8
 05 3 01 00000 05 01 800 Иные бюджетные ассигнования 6 228,3 546,4 546,4
 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 внебюджетными 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 2 445,9 2 445,9 2 445,9
 05 3 02 00000 05 05 800 Иные бюджетные ассигнования 14,5 14,5 14,5
 06 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы 81 031,7 66 908,9 71 873,8

 06 1 00 00000    Подпрограмма «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального об-
разования городской округ город Тверь»

20 720,7 7 388,3 7 388,3

 06 1 01 00000    Задача «Снижение степени износа существующих объектов коммунальной инфраструктуры» 2 174,9 2 006,8 2 006,8
 06 1 01 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 2 174,9 2 006,8 2 006,8
 06 1 01 00000 05 02  Коммунальное хозяйство 2 174,9 2 006,8 2 006,8
 06 1 01 00000 05 02 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 174,9 2 006,8 2 006,8
 06 1 02 00000    Задача «Снижение аварийности на существующих объектах коммунальной инфраструктуры» 18 545,8 5 381,5 5 381,5
 06 1 02 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 18 545,8 5 381,5 5 381,5
 06 1 02 00000 05 02  Коммунальное хозяйство 18 545,8 5 381,5 5 381,5
 06 1 02 00000 05 02 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18 545,8 5 381,5 5 381,5
 06 2 00 00000    Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ го-

род Тверь»
53 170,6 46 040,7 51 005,6

 06 2 01 00000    Задача «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (системы тепло-, водо-, элек-
троснабжения и водоотведения)»

45 961,7 44 338,9 49 303,8

 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 посе-
ления Калининского района Тверской области (в т.ч. ПИР)» 

963,0 4 338,9 0,0

 06 2 01 00002 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 963,0 4 338,9 0,0
 06 2 01 00002 05 02  Коммунальное хозяйство 963,0 4 338,9 0,0
 06 2 01 00002 05 02 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 963,0 4 338,9 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 сельско-
го поселения Калининского района Тверской области (в т.ч. ПИР)» (софинансирование расходов за счет субси-
дии из областного бюджета)

35 998,9 40 000,0 49 303,8

 06 2 01 10120 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 35 998,9 40 000,0 49 303,8
 06 2 01 10120 05 02  Коммунальное хозяйство 35 998,9 40 000,0 49 303,8
 06 2 01 10120 05 02 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 35 998,9 40 000,0 49 303,8
 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 посе-
ления Калининского района Тверской области (в т.ч. ПИР)»

8 999,8 0,0 0,0

 06 2 01 S0120 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 8 999,8 0,0 0,0
 06 2 01 S0120 05 02  Коммунальное хозяйство 8 999,8 0,0 0,0
 06 2 01 S0120 05 02 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8 999,8 0,0 0,0
 06 2 02 00000    Задача «Создание технических решений, направленных на обеспечение наиболее эффективного, качественного и 

надежного предоставления коммунальных услуг»
7 208,9 1 701,8 1 701,8

 06 2 02 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 7 208,9 1 701,8 1 701,8
 06 2 02 00000 05 02  Коммунальное хозяйство 1 131,9 1 701,8 1 701,8
 06 2 02 00000 05 02 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 131,9 1 701,8 1 701,8
 06 2 02 00000 05 03  Благоустройство 6 077,0 0,0 0,0
 06 2 02 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 077,0 0,0 0,0
 06 3 00 00000    Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального об-

разования городской округ «город Тверь»
7 140,4 13 479,9 13 479,9

 06 3 01 00000    Задача «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунального хозяйства, 
снижение потерь энергоресурсов» 

7 140,4 13 479,9 13 479,9

 06 3 01 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 7 140,4 13 479,9 13 479,9
 06 3 01 00000 05 02  Коммунальное хозяйство 7 140,4 13 479,9 13 479,9
 06 3 01 00000 05 02 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 140,4 13 479,9 13 479,9
 11 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы 640,0 640,0 640,0
 11 0 03 00000    Задача «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и 

сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города»
640,0 640,0 640,0

 11 0 03 00000 04   Национальная экономика 640,0 640,0 640,0
 11 0 03 00000 04 10  Связь и информатика 640,0 640,0 640,0
 11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 640,0 640,0 640,0
 13 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» 

на 2015-2020 годы
1 560,0 2 000,0 0,0

 13 6 00 00000    Подпрограмма «Содействие экономическому развитию города Твери» 1 560,0 2 000,0 0,0
 13 6 02 00000    Задача «Планирование социально-экономического развития города Твери» 1 560,0 2 000,0 0,0
 13 6 02 00002    Мероприятие «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, под-
готовка документов по формированию инвестиционных заявок по объектам капитального строительства, планиру-
емым к включению в инвестиционные программы. Изготовление технических и кадастровых паспортов, техноло-
гическое подключение, межевание и землеустроительные работы»

1 560,0 2 000,0 0,0

 13 6 02 00002 04   Национальная экономика 1 560,0 2 000,0 0,0
 13 6 02 00002 04 12  Другие вопросы в области национальной экономики 1 560,0 2 000,0 0,0
 13 6 02 00002 04 12 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 560,0 2 000,0 0,0
 14 0 00 00000    Муниципальная программа города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы 0,0 1 782,0 1 782,0
 14 0 03 00000    Задача «Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния территории города» 0,0 1 782,0 1 782,0
 14 0 03 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 0,0 1 782,0 1 782,0
 14 0 03 00000 05 03  Благоустройство 0,0 1 782,0 1 782,0
 14 0 03 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 1 782,0 1 782,0
 70 0 00 00000    Расходы на непрограммную деятельность 60 247,3 64 169,3 62 819,8
 70 8 00 00000    Расходы на исполнение переданных государственных полномочий 2,6 0,0 0,0
 70 8 07 00000    Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий Тверской области по организации дея-

тельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов

2,6 0,0 0,0

 70 8 07 10570    Расходы за счет субвенции из областного бюджета на осуществление государственных полномочий Тверской об-
ласти по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов

2,6 0,0 0,0

 70 8 07 10570 01   Общегосударственные вопросы 2,6 0,0 0,0
 70 8 07 10570 01 13  Другие общегосударственные вопросы 2,6 0,0 0,0
 70 8 07 10570 01 13 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
2,6 0,0 0,0

 70 9 00 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 60 244,7 64 169,3 62 819,8
 70 9 05 00000    Руководство и управление в сфере установленных функций 60 244,7 64 169,3 62 819,8
 70 9 05 00000 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 60 244,7 64 169,3 62 819,8
 70 9 05 00000 05 05  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 60 244,7 64 169,3 62 819,8
 70 9 05 00000 05 05 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
57 716,1 61 562,5 60 247,9

 70 9 05 00000 05 05 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 510,1 2 588,2 2 553,3
 70 9 05 00000 05 05 800 Иные бюджетные ассигнования 18,5 18,6 18,6
     ВСЕГО 9 307 440,6 7 640 650,0 7 524 

670,7

».

 Приложение 4 к решению Тверской городской Думы от 17.07.2018 № 175 
 «Приложение 12 к решению Тверской городской Думы от 20.12.2017 № 113 (407) 

 Адресная инвестиционная программа города Твери на 2018 год 
       тыс.руб.

№ п/п Наименование объектов Бюджетополучатель Всего

Источники финансирования Раздел 
и под-
раздел 
класси-

фикации 
расхо-

дов бюд-
жета

Бюджет го-
рода 

Межбюджет-
ные транс-

ферты

1 2 3 4 5 6 7
Программная часть

I Муниципальная программа «Развитие образования города Твери» на 2015-
2020 годы

 1 231 549,9 149 389,9 1 082 160,0  

1.1 Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Брусилово» Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жи-
лищной политики и строительства администрации го-
рода Твери

856 448,9 69 776,1 786 672,8 0702

1.2 Детский сад на 150 мест, г. Тверь по ул. Планерная 1-й пер. Вагонников (в 
т.ч. ПИР)

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жи-
лищной политики и строительства администрации го-
рода Твери

2 987,0 2 987,0  0701

1.3 Школа-детский сад на 560 ученических и 80 детских мест в г. Твери, микро-
район «Юность»

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жи-
лищной политики и строительства администрации го-
рода Твери

369 359,0 73 871,8 295 487,2 0702

1.4 Детский сад на 100 мест в микрорайоне «Южный», г.Тверь, Октябрьский про-
спект

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жи-
лищной политики и строительства администрации го-
рода Твери

2 755,0 2 755,0  0701

II Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и общественный транспорт го-
рода Твери» на 2015-2020 годы

 436 321,9 19 075,7 417 246,2  

2.1 Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный 
мост) (в т.ч. ПИР)

Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта администрации города Твери

271 000,0 1 000,0 270 000,0 0409

2.2 Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковой комплекс №1. Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта администрации города Твери

161 480,9 17 307,5 144 173,4 0409

2.3 Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮСШОР» по 
видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой (ПИР)

Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта администрации города Твери

1 725,4 345,1 1 380,3 0409

2.4 Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от Затверецко-
го бульвара до ул.Богородицерождественская (в т.ч.ПИР)

Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта администрации города Твери

2 115,6 423,1 1 692,5 0409

III Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем населения города 
Твери» на 2015-2020 годы

 97 316,5 2 150,2 95 166,3  

3.1 Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений за счет 
средств областного бюджета для детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жи-
лищной политики и строительства администрации го-
рода Твери

92 878,3 0,0 92 878,3 1004

3.2 Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жи-
лищной политики и строительства администрации го-
рода Твери

2 288,0 0,0 2 288,0 0501

3.3 Строительство (приобретение), долевое участие в строительстве жилых поме-
щений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жи-
лищной политики и строительства администрации го-
рода Твери

2 150,2 2 150,2  0501

IV Муниципальная программа «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-
2020 годы

 45 961,7 9 962,8 35 998,9  

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 райо-
на Тверской области (в т.ч. ПИР)

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жи-
лищной политики и строительства администрации го-
рода Твери

45 961,7 9 962,8 35 998,9 0502

V Муниципальное программа «Развитие физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики города Твери» на 2015-2020 годы

 116 101,1 33 367,4 82 733,7  

5.1 Реконструкция спортивного центра стадиона «Химик» Управление по культуре, спорту и делам молодежи адми-
нистрации города Твери

116 101,1 33 367,4 82 733,7 1101

VI Муниципальная программа «Обеспечение реализации муниципальной политики в 
городе Твери» на 2015-2020 годы

 3 000,0 3 000,0 0,0  

6.1 Корректировка, подготовка проектно - сметной документации для участия адми-
нистрации г. Твери в конкурсах на право получения денежных средств из феде-
рального и регионального бюджета. Подготовка конкурсной документации для 
проведения муниципальных конкурсов. Проведение государственной экспертизы, 
подготовка документов по формированию инвестиционных заявок по объектам 
капитального строительства, планируемым к включению в инвестиционные про-
граммы. Изготовление технических и кадастровых паспортов, технологическое 
подключение, межевание и землеустроительные работы

Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта администрации города Твери 
 
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жи-
лищной политики и строительства администрации го-
рода Твери

3 000,0 3 000,0  0412

 ВСЕГО по АИП  1 930 251,1 216 946,0 1 713 305,1  

».

 Приложение 5 к решению Тверской городской Думы от 17.07.2018 № 175+C61 
 Приложение 17 к решению Тверской городской Думы от 20.12.2017 № 113 (407) 

 Перечень мероприятий по предложениям жителей города Твери на 2018 год 

Номер 
избира-
тельно-

го округа 
/по спи-

ску

Ф.И.О. депута-
та ТГД Наименование мероприятий

Объем 
финанси-
рования 

из бюдже-
та горо-

да в 2018 
году,  

тыс. руб.

Распорядители / получатели бюджетных средств

1 2 3 4 5
1 Павлюк Н.Г. Ремонт помещений пищеблока 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. Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 39 75,0 Управление образования администрации г. Твери
1 Павлюк Н.Г. Замена дверных блоков в МБДОУ детский сад № 69 75,0 Управление образования администрации г. Твери
1 Павлюк Н.Г. Установка видеонаблюдения в МБДОУ детский сад № 145 100,0 Управление образования администрации г. Твери
1 Павлюк Н.Г. Покупка мебели для 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. Разработка проектно-сметной документации для ремонта дворовых территорий по адресам: Петербургское ш., 

д. 41, 43, 45, 45А, ул. Хромова д. 9 корп. 2, 17, Петербургское ш., д. 56, 56А, 58, 60, 62, 62А, ул. Луначарского д. 
7/36, ул. П. Савельевой, д. 10

500,0 Администрация Заволжского района в городе Твери

2 Аксенов С.М. Ремонт дворовых детских площадок 100,0 Администрация Заволжского района в городе Твери
2 Аксенов С.М. Ремонт помещений в МБДОУ детский сад № 138 100,0 Управление образования администрации г. Твери
2 Аксенов С.М. Ремонт помещений в МБДОУ детский сад № 130 100,0 Управление образования администрации г. Твери
2 Аксенов С.М. Ремонт помещений в МОУ СОШ № 40 200,0 Управление образования администрации г. Твери
2 Котов В.Ф. Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 26 90,0 Управление образования администрации г. Твери
2 Котов В.Ф. Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 45 90,0 Управление образования администрации г. Твери
2 Котов В.Ф. Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 130 90,0 Управление образования администрации г. Твери
2 Котов В.Ф. Замена линолеума, покраска стен, замена навесного потолка в МОУ СОШ № 21 (дошкольное отделение - дет-

ский сад № 27)
140,0 Управление образования администрации г. Твери

2 Котов В.Ф. Ремонт холодного и горячего водоснабжения, замена оконных блоков, закупка стульев для МОУ СОШ № 21 340,0 Управление образования администрации г. Твери
2 Котов В.Ф. Разработка проектной документации для ремонта дворовых территорий по адресам: ул. Веселова, д. 28, 30, ул. 

Хромова, 
д. 7, ул. Артюхиной, д. 24, корп. 5, ул. Паши Савельевой,  
д. 35, корп. 4, ул. Седова, д. 57

200,0 Администрация Заволжского района в городе Твери

2 Котов В.Ф. Благоустройство дворовой территории по адресу:  
ул. Веселова, д. 32

50,0 Администрация Заволжского района в городе Твери

3 Трошкин Д.В. Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 92 
(корпус 1)

140,0 Управление образования администрации г. Твери

3 Трошкин Д.В. Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 104 150,0 Управление образования администрации г. Твери
3 Трошкин Д.В. Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 29 200,0 Управление образования администрации г. Твери
3 Трошкин Д.В. Текущий ремонт помещений в МОУ «Тверская гимназия  

№ 8»
200,0 Управление образования администрации г. Твери

3 Трошкин Д.В. Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 17 200,0 Управление образования администрации г. Твери
3 Мамонов С.А. Изготовление проектно-сметной документации по комплексному благоустройству дворовой территории по адре-

сам: Перекопский пер., д. 11, 11а, 15, 15а
152,0 Администрация Заволжского района в городе Твери

3 Мамонов С.А. Изготовление проектно-сметной документации по комплексному благоустройству дворовой территории по адре-
сам: Артиллерийский пер., д. 4, наб. Аф. Никитина д. 152/2, ул. Горького, д. 137/6

116,0 Администрация Заволжского района в городе Твери

3 Мамонов С.А. Изготовление проектно-сметной документации по комплексному благоустройству дворовой территории по адре-
су: Петербургское ш., д. 28

40,0 Администрация Заволжского района в городе Твери

3 Мамонов С.А. Изготовление проектно-сметной документации по комплексному благоустройству дворовой территории по адре-
сам: ул. Веселова, д. 29, 31

76,0 Администрация Заволжского района в городе Твери

3 Мамонов С.А. Изготовление проектно-сметной документации по комплексному благоустройству дворовой территории по адре-
сам: наб. Аф. Никитина, д. 84, ул. Горького, д. 81

76,0 Администрация Заволжского района в городе Твери

3 Мамонов С.А. Изготовление проектно-сметной документации по комплексному благоустройству дворовой территории по адре-
су: ул. Скворцова-Степанова, д. 26

40,0 Администрация Заволжского района в городе Твери

3 Мамонов С.А. Оборудование и монтаж локальной вентиляции пищеблока в МБДОУ детский сад № 92 (корпус 2 по адресу: ул. 
Горького, д.87)

50,0 Управление образования администрации г. Твери

3 Мамонов С.А. Снос аварийно-опасных деревьев, омолаживающая обрезка и поднятие крон зеленных насаждений на территории 
МБДОУ детский сад № 92 (корпус 2 по адресу: ул. Горького, 
д. 87)

80,0 Управление образования администрации г. Твери

3 Мамонов С.А. Специальная оценка условий труда сотрудников МБДОУ детский сад № 145 50,0 Управление образования администрации г. Твери
3 Мамонов С.А. Текущий ремонт здания МБДОУ детский сад № 164 150,0 Управление образования администрации г. Твери

3 Мамонов С.А. Установка стола для настольного тениса по адресу: ул. Горького, д. 140 30,0 Администрация Заволжского района в городе Твери
3 Мамонов С.А. Изготовление проектно-сметной документации по ремонту дорожного покрытия по адресу: Петербургское ш., 

д. 32, корпус 1
50,0 Администрация Заволжского района в городе Твери

3 Мамонов С.А. Изготовление проектно-сметной документации по комплексному благоустройству дворовой территории по адре-
су: ул. Благоева, д. 6а

40,0 Администрация Заволжского района в городе Твери

3 Мамонов С.А. Изготовление проектно-сметной документации по ремонту дорожного покрытия дворовой территории по адре-
су: Перекопский пер., д. 6

50,0 Администрация Заволжского района в городе Твери

4 Оводков А.Ф. Ремонт внутренних помещений в МБУ «ДК пос. Литвинки» 200,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи ад-
министрации города Твери

4 Оводков А.Ф. Ремонт уличного освещения и монтаж системы видеонаблюдения на территории в МБОУ СОШ № 17 (здание на-
чальной школы по адресу ул. Красина, д. 40)

200,0 Управление образования администрации г. Твери

4 Оводков А.Ф. Закупка стендов, витрин и мебели для школьного музея в МБОУ СШ № 47 30,0 Управление образования администрации г. Твери
4 Оводков А.Ф. Ремонт канализации и водопровода в здании МБОУ СШ  

№ 47
270,0 Управление образования администрации г. Твери

4 Оводков А.Ф. Текущий ремонт в здании МБОУ СОШ № 34 300,0 Управление образования администрации г. Твери
4 Фадеев Д.В. Обустройство детской площадки по адресу 2-й проезд Карпинского, д. 3А 350,0 Администрация Заволжского района в городе Твери
4 Фадеев Д.В. Благоустройство парковой зоны в районе ул. Скворцова-Степанова 200,0 Администрация Заволжского района в городе Твери
4 Фадеев Д.В. Установка межкомнатных дверей, замена калитки забора, ремонт трубопровода в теплоузле в МБДОУ детский сад  

№ 156
150,0 Управление образования администрации г. Твери

4 Фадеев Д.В. Текущий ремонт полов в МБДОУ детский сад № 131 150,0 Управление образования администрации г. Твери
5 Нечаев Д.Л. Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 100,0 Управление образования администрации г. Твери
5 Нечаев Д.Л. Обустройство элементов детской площадки со спортивным оборудованием по адресу: ул. Горького, д. 10а 140,0 Администрация Заволжского района в городе Твери
5 Нечаев Д.Л. Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 35 30,0 Управление образования администрации г. Твери
5 Нечаев Д.Л. Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 140 30,0 Управление образования администрации г. Твери
5 Нечаев Д.Л. Установка отдельных спортивных элементов на площадке по адресу: Комсомольский пр., д. 9 40,0 Администрация Заволжского района в городе Твери
5 Нечаев Д.Л. Текущий ремонт, установка домофона и дверного блока в МБДОУ «Детский сад № 127» 30,0 Управление образования администрации г. Твери
5 Нечаев Д.Л. Установка отдельных спортивных элементов на площадке по адресу: б-р Шмидта, д. 38 30,0 Администрация Заволжского района в городе Твери
5 Нечаев Д.Л. Установка детской площадки на наб. р. Тверцы между стадионом «Луч» и ботаническим садом 342,0 Администрация Заволжского района в городе Твери
5 Нечаев Д.Л. Разработка проекта по установке лестничных сходов на правобережном подходе к мосту через реку Тверцу в 

створе улицы Туполева в Заволжском районе в городе Твери
98,0 Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта администрации города Твери
5 Нечаев Д.Л. Установка отдельных спортивных элементов и качелей на детской площадке по адресу: ул. Румянцева, д. 8, 10 30,0 Администрация Заволжского района в городе Твери
5 Нечаев Д.Л. Ремонт детской площадки на Пожарной площади 20,0 Администрация Заволжского района в городе Твери
5 Нечаев Д.Л. Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 (дошкольное отделение) 30,0 Управление образования администрации г. Твери
5 Нечаев Д.Л. Установка элементов детской площадки по адресу: Комсомольский пр., д. 1 30,0 Администрация Заволжского района в городе Твери
5 Нечаев Д.Л. Проведение мероприятий ко Дню освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков (приобре-

тение подарков) в МБУ ДК «Затверецкий»
30,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи ад-

министрации города Твери
5 Нечаев Д.Л. Косметический ремонт входной группы муниципального помещения, расположенного по адресу: Татарский 

пер., 29
20,0 Департамент управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города 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. Установка дополнительных камер видеонаблюдения в МОУ СОШ № 3 (дошкольное отделение) 30,0 Управление образования администрации г. Твери
5 Ануфриев Ю.В. Текущий ремонт в МОУ СОШ № 3 50,0 Управление образования администрации г. Твери
5 Ануфриев Ю.В. Установка новых входных групп на лестничных площадках в МОУ СОШ № 35 50,0 Управление образования администрации г. Твери
5 Ануфриев Ю.В. Текущий ремонт в МОУ СОШ № 46 50,0 Управление образования администрации г. Твери
5 Ануфриев Ю.В. Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 100,0 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. Текущий ремонт, приобретение оборудования для клуба по месту жительства «Матрица» МБУ «ПМЦ» 40,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи ад-

министрации города Твери
5 Ануфриев Ю.В. Приобретение жалюзи для библиотеки им. П.А. Кропоткина МБУК «МБС г. Твери» (филиал № 1) 20,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи ад-

министрации города Твери
5 Ануфриев Ю.В. Текущий ремонт, закупка оборудования для МБУ ДО ДШИ 

№ 2
30,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи ад-

министрации города Твери
5 Ануфриев Ю.В. Приобретение оборудования (световые приборы) для МБУ ДК «Затверецкий» 110,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи ад-

министрации города Твери
5 Ануфриев Ю.В. Установка детской площадки на наб. р. Тверцы между стадионом «Луч» и Ботаническим садом 220,0 Администрация Заволжского района в городе Твери
5 Ануфриев Ю.В. Благоустройство дворовой территории, установка скамеек, игровых элементов по адресу: ул. З. Коноплянниковой,  

д. 21
60,0 Администрация Заволжского района в городе Твери

5 Ануфриев Ю.В. Ремонт асфальтового покрытия тротуара вдоль дома по ул. Карпинского 12/32 90,0 Администрация Заволжского района в городе Твери
6 Холодов И.А. Ремонт и приобретение оборудования (комплектующих) для АНО ФКиС ДС «Юность» 75,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи ад-

министрации города Твери
6 Холодов И.А. Приобретение мебели и часов шахматных для шахматно-шашечного центра «Блиц» для МБУ СШ «Лидер» 50,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи ад-

министрации города Твери
6 Холодов И.А. Благоустройство территории, в том числе обустройство пешеходной дорожки на территории, от дома № 45 по  

ул. Котовского до дома № 40/2 по ул. Маяковского
875,0 Администрация Заволжского района в городе Твери

7 Сычев А.В.  Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 2 100,0 Управление образования администрации г. Твери
7 Сычев А.В. Ремонт пола в музыкальном зале МБДОУ детский сад № 105 50,0 Управление образования администрации г. Твери
7 Сычев А.В.  Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 116 50,0 Управление образования администрации г. Твери



№57 (1027) 20 июля 2018 года32

7 Сычев А.В.  Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 118 100,0 Управление образования администрации г. Твери
7 Сычев А.В. Вырубка аварийных деревьев на территории МБДОУ детский сад № 118 100,0 Управление образования администрации г. Твери
7 Сычев А.В. Замена светильников в классах МБОУ СОШ № 27 50,0 Управление образования администрации г. Твери
7 Сычев А.В. Огнезащитная обработка чердачных помещений в МБОУ СОШ № 27 100,0 Управление образования администрации г. Твери
7 Сычев А.В. Замена линолеума в МБОУ СОШ № 27 (дошкольное отделение - детский сад № 137) 50,0 Управление образования администрации г. Твери
7 Сычев А.В. Замена оконных блоков в МБОУ СОШ № 33 100,0 Управление образования администрации г. Твери
7 Сычев А.В. Приобретение мультимедийной установки для МБДОУ детский сад № 67 30,0 Управление образования администрации г. Твери
7 Сычев А.В. Приобретение компьютерной техники для библиотеки им. Салтыкова - Щедрина (филиал № 2) МБУК «МБС» 

г. Твери
50,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи ад-

министрации города Твери
7 Сычев А.В. Устройство искусственной дорожной неровности по адресу: Волоколамский проспект, д. 9 20,0 Администрация Московского района в городе Твери
7 Сычев А.В. Ремонт асфальто-бетонного покрытия придомовой территории по адресу: ул. Озерная, д. 6 200,0 Администрация Московского района в городе Твери
8 Жирков М.В. Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 141 180,0 Управление образования администрации г. Твери
8 Жирков М.В. Закупка костюмов для МБУ ДЦ «Мир» 50,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи ад-

министрации города Твери
8 Жирков М.В. Разработка проектно-сметной документации на ремонт придомовых территорий многоквартирных жилых домов 

по адресам: бульвар Гусева, д. 15, 17, 19, 21, 25, 29
370,0 Администрация Московского района в городе Твери

8 Жирков М.В. Разработка проектно-сметной документации на ремонт придомовых территорий многоквартирных жилых домов 
по адресам: бульвар Цанова, д. 1; Волоколамский проспект, д. 37/45, 39; улица Фадеева, д. 19

250,0 Администрация Московского района в городе Твери

9 Дешёвкин В.Н. Проведение ремонтных работ МОУ СОШ № 51 100,0 Управление образования администрации г. Твери
9 Дешёвкин В.Н. Проведение ремонтных работ МОУ СОШ № 24 100,0 Управление образования администрации г. Твери
9 Дешёвкин В.Н. Проведение ремонтных работ МБОУ «Центр образования №49» 100,0 Управление образования администрации г. Твери
9 Дешёвкин В.Н. Проведение ремонтных работ МДОУ детский сад №105 100,0 Управление образования администрации г. Твери
9 Дешёвкин В.Н. Проведение ремонтных работ МДОУ детский сад №155 100,0 Управление образования администрации г. Твери
9 Дешёвкин В.Н. Проведение ремонтных работ МДОУ детский сад №163 100,0 Управление образования администрации г. Твери
9 Дешёвкин В.Н. Обустройство детской спортивной площадки во дворе дома по адресу: б-р Гусева, д. 47, корп. 3 400,0 Администрация Московского района в городе Твери
10 Жомова Т.Н. Устройство закрытой контейнерной площадки по дворе многоквартирных домов по адресам: пр. Победы, д. 82, 

84, 86 и ул. Склизкова, д. 109, 111, 113
200,0 Администрация Московского района в городе Твери

10 Жомова Т.Н. Ремонт крыльца МОУ СОШ № 43 200,0 Управление образования администрации г. Твери
10 Жомова Т.Н. Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 159 100,0 Управление образования администрации г. Твери
10 Жомова Т.Н. Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 88 комбинированного вида 200,0 Управление образования администрации г. Твери
10 Жомова Т.Н. Ремонт системы вентиляции и системы видеонаблюдения в МБОУ «ООШ № 28» 150,0 Управление образования администрации г. Твери
10 Жомова Т.Н. Приобретение и установка уличного игрового оборудования в МБДОУ детский сад № 90 150,0 Управление образования администрации г. Твери
11 Денисов С.С. Ремонт и приобретение оборудования (комплектующих) для АНО ФКиС ДС «Юность» 75,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи ад-

министрации города Твери
11 Денисов С.С. Приобретение мебели и часов шахматных для шахматно-шашечного центра «Блиц» для МБУ СШ «Лидер» 50,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи ад-

министрации города Твери
11 Денисов С.С. Благоустройство территории, в том числе обустройство пешеходной дорожки на территории, от дома № 45 по  

ул. Котовского до дома № 40/2 по ул. Маяковского
875,0 Администрация Заволжского района в городе Твери

12 Дмитриев А.В. Закупка техники для МБУ «ПМЦ» 55,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи ад-
министрации города Твери

12 Дмитриев А.В. Закупка кроватей, вешалок для полотенец для МБДОУ детский сад № 31 98,0 Управление образования администрации г. Твери
12 Дмитриев А.В. Ремонт входной группы и замена входной двери в МБОУ СШ № 30 130,0 Управление образования администрации г. Твери
12 Дмитриев А.В. Ремонтные работы в медицинском кабинете, установка кабин и замена оконных блоков в туалете для дево-

чек в МБОУ СОШ №20
250,0 Управление образования администрации г. Твери

12 Дмитриев А.В. Приобретение линолеума для МБДОУ детский сад № 144 247,0 Управление образования администрации г. Твери
12 Дмитриев А.В. Ремонт помещения школьной библиотеки в МОУ СОШ  

№ 38
192,0 Управление образования администрации г. Твери

13 Пичуев E.E. Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 93 150,0 Управление образования администрации г. Твери
13 Пичуев E.E. Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 97 (пр. 50 лет Октября, д. 32а) 150,0 Управление образования администрации г. Твери
13 Пичуев E.E. Замена оконных блоков в МБОУ СОШ № 4 570,0 Управление образования администрации г. Твери
13 Пичуев E.E. Обустройство детской площадки на ул. Деревнище 130,0 Администрация Пролетарского района в городе Твери
13 Тюрякова И.В. Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 97  

(ул. Громова, д. 52)
150,0 Управление образования администрации г. Твери

13 Тюрякова И.В. Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 162 150,0 Управление образования администрации г. Твери
13 Тюрякова И.В. Замена оконных блоков в дошкольном отделении МБОУ СОШ № 4 150,0 Управление образования администрации г. Твери
13 Тюрякова И.В. Текущий ремонт, ремонт крыльца в МБОУ СОШ № 20 200,0 Управление образования администрации г. Твери
13 Тюрякова И.В. Замена оконных блоков в МБОУ СШ № 30 150,0 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. Закупка мебели для клуба по месту жительства «Альтаир» МБУ «ПМЦ» 35,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи ад-

министрации города Твери
13 Тюрякова И.В. Приобретение телевизора для клуба по месту жительства «Альтаир» МБУ «ПМЦ» 15,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи ад-

министрации города Твери
14 Сульман М.Г. Покупка овощерезки в МБДОУ детский сад № 107 38,0 Управление образования администрации г. Твери
14 Сульман М.Г. Замена оконных блоков и замена ограждения в МБДОУ детский сад № 107 788,0 Управление образования администрации г. Твери
14 Сульман М.Г. Ремонт полов, замена линолеума в здании МБОУ «СШ № 9» 174,0 Управление образования администрации г. Твери
14 Блиновский Д.А. Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 5 (дошкольное отделение) 150,0 Управление образования администрации г. Твери
14 Блиновский Д.А. Приобретение мебели для столовой в МОУ СОШ № 52 170,0 Управление образования администрации г. Твери
14 Блиновский Д.А. Приобретение мультимедийного оборудования для МОУ СОШ № 2 50,0 Управление образования администрации г. Твери
14 Блиновский Д.А. Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад №166 100,0 Управление образования администрации г. Твери
14 Блиновский Д.А. Закупка и установка детского игрового инвентаря в МОУ СОШ № 2 (дошкольное отделение) 100,0 Управление образования администрации г. Твери
14 Блиновский Д.А. Устройство искусственных неровностей на ул. Сквозная,  

ул. Тракторная
32,0 Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта администрации города Твери
14 Блиновский Д.А. Разработка проектно-сметной документации по установке детской площадки по адресу: ул. Железнодорожни-

ков, д. 33
20,0 Администрация Пролетарского района в городе Твери

14 Блиновский Д.А. Разработка проектно-сметной документации по установке детской площадки на пересечении ул. Циолковского и  
ул. Новостроек

20,0 Администрация Пролетарского района в городе Твери

14 Блиновский Д.А. Ремонт туалетов МБОУ СОШ № 2 150,0 Управление образования администрации г. Твери
14 Блиновский Д.А. Замена оконных блоков, приобретение инвентаря для МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер» 100,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи ад-

министрации города Твери
14 Блиновский Д.А. Текущий ремонт помещений, ремонт теневого навеса в МБДОУ детский сад № 6 108,0 Управление образования администрации г. Твери
15 Устинова О.К. Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 48 200,0 Управление образования администрации г. Твери
15 Устинова О.К. Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 63 200,0 Управление образования администрации г. Твери
15 Устинова О.К. Ремонт крыльца, приобретение мебели в МБДОУ детский сад № 135 165,0 Управление образования администрации г. Твери
15 Устинова О.К. Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 38 50,0 Управление образования администрации г. Твери
15 Устинова О.К. Ремонт помещений медицинского кабинета, ремонт системы отопления в МБДОУ детский сад № 8 337,0 Управление образования администрации г. Твери
15 Устинова О.К. Установка электронного замка в воротах по адресу: Тверской пр., д. 13 48,0 Администрация Центрального района в городе Твери
16 Арсеньев А.Б. Приобретение и замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 129 150,0 Управление образования администрации г. Твери
16 Арсеньев А.Б. Приобретение и замена оконных блоков в МБОУ СОШ  

№ 42
200,0 Управление образования администрации г. Твери

16 Арсеньев А.Б. Приобретение компьютерного оборудования, мультимедийного проектора с экраном, приобретение мебели, при-
обретение и установка металлической двери для МБУ «ПМЦ»

200,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи ад-
министрации города Твери

16 Арсеньев А.Б. Устройство спортивной площадки по адресу: пр-т Чайковского, д. 90 150,0 Администрация Центрального района в городе Твери
16 Арсеньев А.Б. Приобретение и замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 33 200,0 Управление образования администрации г. Твери
16 Арсеньев А.Б. Приобретение кухонного оборудования, приобретение и замена линолеума в МБДОУ детский сад № 91 100,0 Управление образования администрации г. Твери
по списку Балаян О.Р. Ремонт и приобретение оборудования (комплектующих) для АНО ФКиС ДС «Юность» 75,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи ад-

министрации города Твери
по списку Балаян О.Р. Приобретение мебели и часов шахматных для шахматно-шашечного центра «Блиц» для МБУ СШ «Лидер» 50,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи ад-

министрации города Твери
по списку Балаян О.Р. Благоустройство территории, в том числе обустройство пешеходной дорожки на территории, от дома № 45 по  

ул. Котовского до дома № 40/2 по ул. Маяковского
875,0 Администрация Заволжского района в городе Твери

по списку Родионов В.Н. Замена оконных блоков в МБОУ «СШ № 9» 150,0 Управление образования администрации г. Твери
по списку Родионов В.Н. Ремонт и оснащение кабинетов предмета «Технологий» в МОУ СОШ № 1 100,0 Управление образования администрации г. Твери
по списку Родионов В.Н. Ремонт туалетов для персонала, замена сантехники в МБДОУ детский сад № 10 100,0 Управление образования администрации г. Твери
по списку Родионов В.Н. Поставка контейнерной площадки без монтажа и устройство бетонного основания по адресу: Беляковский 

пер., д. 26
190,0 Администрация Центрального района в городе Твери

по списку Родионов В.Н. Поставка контейнерной площадки без монтажа и устройство бетонного основания по адресу: 1-й пер. Крас-
ной Слободы, д.7/1

190,0 Администрация Пролетарского района в городе Твери

по списку Родионов В.Н. Поставка контейнерной площадки без монтажа и устройство бетонного основания по адресу: ул. Спартака, д.46 120,0 Администрация Пролетарского района в городе Твери
по списку Родионов В.Н. Обустройство детской площадки по адресу: пер. Трудолюбия, д. 37 100,0 Администрация Центрального района в городе Твери
по списку Родионов В.Н. Установка теннисного стола во дворе по адресу: 

 ул. Виноградова, д. 10
50,0 Администрация Пролетарского района в городе Твери

по списку Гончарова Е.И. Закупка оргтехники для МОУ многопрофильная гимназия  
№ 12 г. Твери

50,0 Управление образования администрации г. Твери

по списку Гончарова Е.И. Устройство шлагбаума на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Тверь, ул. Жигарева,  
д. 33

60,0 Администрация Центрального района в городе Твери

по списку Гончарова Е.И. Устройство площадки для временного хранения автомобильных транспортных средств на придомовой тер-
ритории многоквартирного дома по адресу:г. Тверь, пл. Славы, д. 2

100,0 Администрация Центрального района в городе Твери

по списку Гончарова Е.И. Установка элементов детского игрового оборудования на придомовой территории многоквартирного дома по 
адресу: г. Тверь, пл. Славы, д. 2

50,0 Администрация Центрального района в городе Твери

по списку Гончарова Е.И. Монтажные работы по установке камер видеонаблюдения по адресу: Октябрьский пр., д. 97 240,0 Администрация Московского района в городе Твери
по списку Гончарова Е.И. Устройство контейнерной площадки для складирования твердых бытовых отходов на придомовой территории 

многоквартирного дома по адресу: ул. Можайского, д. 78
170,0 Администрация Московского района в городе Твери

по списку Гончарова Е.И. Изготовление проектно-сметной документации для благоустройства придомовой территории по адресам: Ок-
тябрьский проспект, д. 51, 53, 55

300,0 Администрация Московского района в городе Твери

по списку Гончарова Е.И. Устройство ограждающих конструкций вдоль тротуарной зоны по адресам: Октябрьский проспект, д. 51, 55 30,0 Администрация Московского района в городе Твери
по списку Игнатьков Д.А. Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 97 200,0 Управление образования администрации г. Твери
по списку Игнатьков Д.А. Приобретение серверного оборудования и кондиционера для МОУ СОШ № 14 250,0 Управление образования администрации г. Твери
по списку Игнатьков Д.А. Текущий ремонт в МБОУ СШ № 30 (дошкольное отделение - детский сад № 89) 100,0 Управление образования администрации г. Твери
по списку Игнатьков Д.А. Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 42 250,0 Управление образования администрации г. Твери
по списку Игнатьков Д.А. Закупка мебели в МОУ СОШ № 50 100,0 Управление образования администрации г. Твери
по списку Игнатьков Д.А. Обустройство детской игровой площадки по адресу: ул. Можайского, д. 85 100,0 Администрация Московского района в городе Твери
по списку Козлова С.Ю. Благоустройство территории, в том числе обустройство пешеходной дорожки на территории, от дома № 45 по  

ул. Котовского до дома № 40/2 по ул. Маяковского
875,0 Администрация Заволжского района в городе Твери

по списку Козлова С.Ю. Ремонт и приобретение оборудования (комплектующих) для АНО ФКиС ДС «Юность» 75,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи ад-
министрации города Твери

по списку Козлова С.Ю. Приобретение мебели и часов шахматных для шахматно-шашечного центра «Блиц» для МБУ СШ «Лидер» 50,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи ад-
министрации города Твери

по списку Фролов Ю.В. Приобретение звукового оборудования для МБУ ДК «Химволокно» 1 000,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи ад-
министрации города Твери

по списку Шишков С.В. Замена оконных блоков в МБДОУ детский сад № 35 200,0 Управление образования администрации г. Твери
по списку Шишков С.В. Приобретение и установка оборудования для онлайн-трансляций в зал МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева 350,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи ад-

министрации города Твери
по списку Шишков С.В. Приобретения оборудования и мебели для организации студии развития для детей дошкольного возраста «До-

школьная академия» в МБУ «Дом культуры пос. Элеватор
200,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи ад-

министрации города Твери
по списку Шишков С.В. Приобретение фасадных вывесок для ЦГБ им. А.И. Герцена и библиотек филиалов МБУК «МБС г. Твери» 200,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи ад-

министрации города Твери
по списку Шишков С.В. Комплектование библиотечного фонда библиотеки семейного чтения пос. Элеватор МБУК «МБС г. Твери» (фи-

лиал № 13)
50,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи ад-

министрации города Твери
по списку Юровский С.А. Текущий ремонт в МБДОУ «Детский сад № 127» 200,0 Управление образования администрации г. Твери
по списку Юровский С.А. Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 145 300,0 Управление образования администрации г. Твери
по списку Юровский С.А. Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 164 100,0 Управление образования администрации г. Твери
по списку Юровский С.А. Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 24 100,0 Управление образования администрации г. Твери
по списку Юровский С.А. Текущий ремонт в МОУ «Гимназия № 6» 300,0 Управление образования администрации г. Твери
по списку Жуков А.А. Замена оконных блоков в здании МБОУ СШ № 30 150,0 Управление образования администрации г. Твери
по списку Жуков А.А. Приобретение фасадных вывесок для ЦГБ им. А.И. Герцена МБУК «МБС г. Твери» 80,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи ад-

министрации города Твери
по списку Жуков А.А. Приобретение техники для библиотек филиалов МБУК «МБС г.Твери» 120,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи ад-

министрации города Твери
по списку Жуков А.А. Ремонт и установка сантехнического оборудования (в том числе приобретение и установка водонагревателей и за-

мена смесителей), ремонт системы автоматической пожарной сигнализации, ремонт системы освещения, ремонт 
вентиляции, ремонт ограждения, косметический ремонт помещений в МБОУ «ООШ № 28»

200,0 Управление образования администрации г. Твери

по списку Жуков А.А. Приобретение оборудования и инвентаря для спортивного зала, спортивной площадки и пищеблока в МБОУ 
«ООШ № 28»

200,0 Управление образования администрации г. Твери

по списку Жуков А.А. Приобретение кроватей для МБДОУ детский сад № 135 150,0 Управление образования администрации г. Твери
по списку Жуков А.А. Ремонт коридора в МБДОУ детский сад № 136 100,0 Управление образования администрации г. Твери
по списку Цуканов О.В. Проведение ремонтных работ (в том числе разработка ПСД) в МБУ ДК «Синтетик» 399,0 Управление по культуре, спорту и делам молодежи ад-

министрации города Твери
по списку Цуканов О.В. Проведение ремонтных работ (в том числе разработка ПСД) в МБДОУ детский сад № 35 200,0 Управление образования администрации г. Твери
по списку Цуканов О.В. Проведение ремонтных работ (в том числе разработка ПСД) кабинета ритмики в МОУ «Тверская гимназия № 8» 100,0 Управление образования администрации г. Твери
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 ад-

министрации города Твери
по списку Цуканов О.В. Текущий ремонт памятника Ленину на проспекте Ленина в Пролетарском районе города Твери 101,0 Администрация Пролетарского района в городе Твери
по списку Булатов Л.Н. Ремонт кровли и текущий ремонт системы отопления в здании МБОУ СШ № 53 650,0 Управление образования администрации г. Твери
по списку Булатов Л.Н. Приобретение оборудования для кабинета робототехники МБОУ СОШ № 17 150,0 Управление образования администрации г. Твери
по списку Булатов Л.Н. Текуцщий ремонт здания и приобретение оборудования для кабинета технологии в МБОУ СШ № 19 65,0 Управление образования администрации г. Твери
по списку Булатов Л.Н. Замена оконных блоков в здании МОУ СОШ № 38 (дошкольное отделение) 60,0 Управление образования администрации г. Твери
по списку Булатов Л.Н. Замена оконных блоков и дверей в здании, находящемся по адресу: ул.Ротмистрова, д. 13 75,0 Департамент управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Твери
  Нераспределенный остаток 438,0  
  Всего 33 000,0  
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