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№108 (926)
22 сентября 2017 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.09.2017 г.  г. Тверь  № 1238

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Коммунальное 
хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением 

администрации города Твери от 30.10.2014 № 1396
В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением адми-

нистрации города Твери от 30.10.2014 № 1396 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015 - 
2020 годы» (далее по тексту – муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» паспорта муниципаль-
ной программы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники фи-
нансирования муници-
пальной программы по 
годам ее реализации в 
разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования программы составляет 424 065,6 тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 – 95 786,3 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 131 335,8 тыс. руб., в том числе:
– средства бюджета города Твери – 121 454,2 тыс.руб.;
– средства бюджета Тверской области – 9 881,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 196 943,7 тыс. руб., в том числе:
– средства бюджета города Твери – 31 955,6 тыс. руб.;
– средства бюджета Тверской области – 141 702,3 тыс. руб.;
– средства федерального бюджета – 23 285,8 тыс. руб. 
По годам реализации:
2015 год –114 669,8 тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 – 48 317,9 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 30 734,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 35 617,9 тыс. руб., в том числе:
– средства бюджета города Твери – 1 186,0 тыс. руб.;
– средства бюджета Тверской области – 11 146,1 тыс. руб.;
– средства федерального бюджета – 23 285,8 тыс. руб.;
2016 год – 175 513,6 тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 – 16 469,1 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 24 508,5 тыс. руб. , в том числе:
- средства бюджета города Твери – 14 626,9 тыс. руб.
- средства бюджета Тверской области –9 881,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 134 536,0 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 3 979,8 тыс. руб.
- средства бюджета Тверской области – 130 556,2 тыс. руб.
2017 год – 43 332,2 тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 – 8 428,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 25 636,8 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 9 267,0 тыс. руб.;

2018 год –37 350 тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 – 8 120,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 23 052,9 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 6 176,7 тыс. руб.;
2019 год –36 600 тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 – 7 225,2 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 23 701,8 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 5 673,0 тыс. руб.;
2020 год –16 600 тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 – 7 225,2 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 3701,8 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 5 673,0 тыс. руб.;
Источники финансирования программы – бюджет города Твери, бюджет Тверской области, федеральный бюджет.

»;
1.2. в подпункте 3.1.2 пункта 3.1 раздела III муниципальной программы: 
1.2.1. цифры «94135,9» заменить цифрами «95786,3»;
1.2.2. таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1
тыс.руб.

Задачи подпрограммы 1

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1, в раз-
резе задач по годам реализации муниципальной программы Итого

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1 «Снижение степени износа существующих объектов коммунальной инфраструктуры» 3439,7 1994,7 2476,0 2184,8 2006,8 2006,8 14108,8

Задача 2 «Снижение аварийности на существующих объектах коммунальной инфраструктуры» 44878,2 14474,4 5952,4 5935,6 5218,4 5218,4 81677,4

ВСЕГО 48317,9 16469,1 8428,4 8120,4 7225,2 7225,2 95786,3

»;
1.3. в подпункте 3.2.2 пункта 3.2 раздела III муниципальной программы: 
1.3.1. цифры «137242,5» заменить цифрами «131335,8»;
1.3.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2
тыс.руб.

Задачи подпрограммы 2

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2, в разрезе задач 
по годам реализации муниципальной программы Итого

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1 «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (системы теп-
ло-, водо-, электроснабжения и водоотведения)»

22180,3 18633 23187,2 19200 20000 0 103200,5

Задача 2 «Создание технических решений, направленных на обеспечение наиболее эффективно-
го, качественного и надежного предоставления коммунальных услуг»

8553,7 5875,5 2449,6 3852,9 3701,8 3701,8 28135,3

ВСЕГО 30734,0 24508,5 25636,8 23052,9 23701,8 3701,8 131335,8

»; 
1.4. приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

 Приложение к постановлению администрации города Твери от 18.09.2017 г. № 1238 
 «Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015 -2020 годы

 Характеристика муниципальной программы города Твери 
«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы 

 (наименование муниципальной программы) 
 Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери 

Принятые обозначения и сокращения: 
1. Программа - муниципальная программа города Твери 
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города Твери 
3. Департамент ЖКХ - департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери 
4. ЦТП - центральный тепловой пункт 
5. ТУ - тепловой узел 
6. ПСД - проектно-сметная документация 
7. ПИР - проектно-изыскательские работы 

Коды бюджетной классификации 

Наименование показателя
Едини-

ца изме-
рения

Годы
Целевое (суммарное) значе-

ние показателя

код испол-
нителя про-

граммы
раздел

подраз-
дел

классификация целевой статьи рас-
хода бюджета

код вида рас-
ходов

2015 2016 2017 2018 2019 2020 значение
год дости-

жения

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

                    «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы тыс. руб. 114 669,8 175 513,6 43 332,2 37 350,0 36 600,0 16 600,0 424 065,6 2020

                    Цель 1 «Повышение уровня и качества коммунального обслуживания населения, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения на-
селения на территории муниципального образования город Тверь»

          

                    Показатель 1 «Уровень износа объектов теплоснабжения города Твери» % 80 80 79 79 78 78 78 2020

                    Показатель 2 «Уровень износа объектов водоснабжения города Твери» % 59 59 58 58 57 57 57 2020

                    Показатель 3 «Уровень износа объектов водоотведения города Твери» % 67 66 66 65 65 64 64 2020

                    Показатель 4 «Уровень износа объектов электроснабжения города Твери» % 61 61 60 60 59 59 59 2020

                    Показатель 5 «Снижение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры к уровню предыдущего года» % 5 5 0 0 0 0 10 2016

                    Показатель 6 «Снижение количества обращений граждан по вопросам надежности тепло-, водоснабжения к уровню предыдущего года» % 5 5 0 0 0 0 10 2016

                 Подпрограмма 1 «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» тыс. руб. 48 317,9 16 469,1 8 428,4 8 120,4 7 225,2 7 225,2 95 786,3 2020

                 Задача 1 «Снижение степени износа существующих объектов коммунальной инфраструктуры» тыс. руб. 3 439,7 1 994,7 2 476,0 2 184,8 2 006,8 2 006,8 14 108,8 2020

                    Показатель 1 «Уровень износа объектов теплоснабжения города Твери» % 80 80 79 78,5 78 77,5 77,5 2020

                    Показатель 2 «Уровень износа объектов водоснабжения города Твери» % 59 59 58 57,5 57 56,5 56,5 2020

                    Показатель 3 «Уровень износа объектов водоотведения города Твери» % 66,8 66 65,5 65,0 64,5 64,0 64,0 2020

                    Показатель 4 «Уровень износа объектов электроснабжения города Твери» % 61 61 60 59,5 59 58,5 58,5 2020

0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Содержание и ремонт бесхозяйных тепловых сетей и объектов теплоснабжения, электрических и водопроводно-канализационных сетей» тыс. руб. 1 471,5 1 155,2 1 200,0 1 058,9 972,7 972,7 6 830,9 2020

                 Показатель 1 «Протяженность отремонтированных бесхозяйных сетей теплоснабжения» км 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2016

                 Показатель 2 «Количество отремонтированных бесхозяйных объектов теплоснабжения (ЦТП и ТУ)» шт. 2 2 0 0 0 0 4 2016

                 Показатель 3 «Протяженность отремонтированных бесхозяйных водопроводных сетей» км 0,005 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 2016

                 Показатель 4 «Протяженность отремонтированных бесхозяйных канализационных сетей» км 0,005 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 2016

                 Показатель 5 «Протяженность бесхозяйных сетей электроснабжения, на которые выполнена первичная техническая документация» км 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,030 2020

                 Показатель 6 «Протяженность бесхозяйных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, на которые выполнена первичная техническая документация» км 0,000 0,000 0,005 0,005 0,005 0,005 0,020 2020

                 Показатель 7 «Протяженность бесхозяйных сетей водоснабжения и водоотведения, на которые выполнена первичная техническая документация» км 0,000 0,000 0,005 0,005 0,005 0,005 0,020 2020

0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «Содержание и обслуживание бесхозяйных газопроводов и сооружений на них» тыс. руб. 115,5 158,5 141,0 124,4 114,3 114,3 767,9 2020

                 Показатель 1 «Снижение количества аварий на бесхозяйных газопроводах и сооружениях на них по сравнению с предыдущим годом» % 5 5 0 0 0 0 10 2016

                 Показатель 2 «Протяженность бесхозяйных сетей газоснабжения, находящихся на обслуживании в специализированной организации» км 0 0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2020

0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03 «Оформление технической документации, документации на земельные участки на которых расположены объекты коммунальной инфраструктуры, проведение экс-
пертизы объектов коммунальной инфраструктуры и пр.»

тыс. руб. 208,0 154,7 150,0 132,4 121,6 121,6 888,2 2020

                 Показатель 1 «Количество оформленных договоров аренды на земельные участки, на которых находятся объекты коммунальной инфраструктуры» ед. 2 2 2 2 2 2 12 2020

                 Показатель 2 «Количество договоров на проведение экспертизы объектов коммунальной инфраструктуры» ед. 4 4 4 4 4 4 24 2020

                 Показатель 3 «Количество договоров на проведение независимой оценки ситуации с целью устранения причин снижения температуры в системе теплоснабжения» ед. 20 19 0 0 0 0 39 2016

0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Содержание и обслуживание муниципальных объектов газоснабжения» тыс. руб. 229,0 526,3 985,0 869,1 798,2 798,2 4 205,9 2020

                 Показатель 1 «Снижение количества аварий на муниципальных объектах газоснабжения по сравнению с предыдущим годом» % 5 5 0 0 0 0 10 2016

                 Показатель 2 «Протяженность муниципальных сетей газоснабжения, находящихся на обслуживании в специализированной организации » км 0 0 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 2020

0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 1 0 0    Мероприятие 1.05 «Содержание объектов незавершенного строительства» тыс. руб. 1 415,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 415,7 2015

                 Показатель 1 «Доля расходов на содержание объектов незавершенного строительства в общем объеме расходов бюджета города Твери на коммунальное хозяйство» % 6 0 0 0 0 0 6 2015

                 Задача 2 «Снижение аварийности на существующих объектах коммунальной инфраструктуры» тыс. руб. 44 878,2 14 474,4 5 952,4 5 935,6 5 218,4 5 218,4 81 677,4 2020

                    Показатель 1 «Снижение количества аварий на объектах теплоснабжения к уровню предыдущего года» % 5 5 0 0 0 0 10 2016

                    Показатель 2 «Снижение количества аварий на объектах водоснабжения к уровню предыдущего года» % 5 5 0 0 0 0 10 2016

                    Показатель 3 «Снижение количества аварий на объектах водоотведения к уровню предыдущего года» % 5 5 0 0 0 0 10 2016

0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Подготовка коммунального хозяйства города к новому отопительному сезону» тыс. руб. 39 462,2 12 760,3 5 952,4 3 935,6 3 381,5 3 381,5 68 873,5 2020

                 Показатель 1 «Протяженность отремонтированных муниципальных сетей теплоснабжения» км 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,04 2020

                 Показатель 2 «Количество отремонтированных объектов теплоснабжения (ЦТП и ТУ)» ед. 3 4 1 3 3 3 17 2020

                 Показатель 3 «Снижение количества аварий на муниципальных тепловых сетях и объектах теплоснабжения (ЦТП и ТУ) по сравнению с предыдущим годом» % 15 15 0 0 0 0 30 2016

                 Показатель 4 «Количество выданных ресурсоснабжающим организациям паспортов готовности к отопительному сезону» ед. 13 13 13 13 13 13 78 2020

                 Показатель 5 «Количество разработанной ПСД по реконструкции и модернизации объектов коммунального комплекса» ед. 3 1 0 3 3 3 13 2020

0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Капитальный ремонт муниципальных водопроводных сетей и сетей водоотведения» тыс. руб. 5 416,0 1 714,1 0,0 2 000,0 1 836,9 1 836,9 12 803,9 2020

                 Показатель 1 «Протяженность отремонтированных муниципальных водопроводных сетей» км 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,050 2020

                 Показатель 2 «Протяженность отремонтированных муниципальных канализационных сетей» км 0,005 0,005 0,000 0,005 0,005 0,005 0,025 2020

                 Показатель 3 «Снижение количества аварий на муниципальных водопроводных сетях по сравнению с количеством аварий по сравнению с предыдущим годом» % 0,1 0,1 0,000 0,1 0,1 0,1 1 2020

                 Показатель 4 «Снижение количества аварий на муниципальных канализационных сетях по сравнению с количеством аварий по сравнению с предыдущим годом» % 0,1 0,1 0,000 0,1 0,1 0,1 1 2020

                 Подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» тыс. руб. 30 734,0 24 508,5 25 636,8 23 052,9 23 701,8 3 701,8 131 335,8 2020

                 Задача 1 «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (системы тепло-, водо, электроснабжения и водоотведения)» тыс.руб. 22 180,3 18 633,0 23 187,2 19 200,0 20 000,0 0,0 103 200,5 2019

                 Показатель 1 «Количество земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой» ед. 295 107 295 0 0 0 697 2019

                 Показатель 2 «Количество территорий под жилищную застройку, обеспеченных инженерной инфраструктурой» ед. 0 0 0 0 1 1 1 2019

0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 1    Мероприятие 1.01 «Строительство теплотрассы в поселке Мигалово (устройство горячего водоснабжения в жилых домах № 7 корпус 2, № 7 корпус 3, № 7 корпус 1, № 9, № 11 корпус 1, 
№ 11 корпус 3, № 56 по улице Громова), (в т.ч. ПИР)»

тыс. руб. 5 162,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 162,2 2015

                 Показатель 1 «Количество введенных в эксплуатацию теплотрасс» ед. 1 0 0 0 0 0 1 2015

0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 0 0 0 2 Мероприятие 1.02 «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей 
в деревне Езвино Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области (в т.ч. ПИР)»

тыс. руб. 16 591,1 1 123,0 7 683,7 10 000,0 10 000,0 0,0 45 397,8 2019

0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 1 1 0 1 2 К Мероприятие 1.02 «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей 
в деревне Езвино Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области (в т.ч. ПИР)»

тыс. руб. 0,0 9 881,6 0,0 0,0 0,0 0,0 9 881,6 2016

                 Показатель 1 «Количество земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в деревне Езвино, обеспеченных инженерной 
инфраструктурой»

шт. 295 107 295 295 295 0 1287 2019

0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 0 0 0 3 Мероприятие 1.03 «Водопонижение реки Соминка (в т.ч. ПИР)» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

                 Показатель 1 «Наличие разработанной проектно-сметной документации на водопонижение реки Соминка» да - 1 
нет - 0

0 0 0 0 0 0 0 2020

                 Показатель 2 «Осуществление строительно-монтажных работ по водопонижению реки Соминка» да - 1 
нет - 0

0 0 0 0 0 0 0 2020

0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 7    Мероприятие 1.07 «Строительство водопровода по улице Полевая (в т.ч.ПИР)» тыс. руб. 427,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 427,0 2015

0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 0 0 0 6 Мероприятие 1.07 «Строительство водопровода по улице Полевая (ПИР)» тыс. руб. 0,0 0,0 474,9 6 000,0 0,0 0,0 6 474,9 2019

                 Показатель 1 «Количество разработанной проектно-сметной документации» ед. 1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 2 «Количество введенных в эксплуатацию водопроводов» ед. 0 0 0 1 1 1 1 2018

0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 0 0 0 8 Мероприятие 1.08 «Перенос трансформаторной подстанции (ТП) №646 из здания жилого дома, расположенного по адресу: г.Тверь, ул.Артюхиной, д.15, и линий электропередач, про-
ходящих по земельному участку (в т.ч. ПИР)»

тыс. руб. 0,0 7 628,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7 628,4 2016

0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 8    Мероприятие 1.08 «Перенос трансформаторной подстанции (ТП) №646 из здания жилого дома, расположенного по адресу: г.Тверь, ул.Артюхиной, д.15, и линий электропередач, прохо-
дящих по земельному участку (в т.ч. ПИР)» (за счет средств департамента ЖКХ)

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015

                 Показатель 1 «Количество разработанной проектно-сметной документации» ед. 1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 2 «Количество построенных трансформаторных подстанций» ед. 0 1 0 0 0 0 1 2016

0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 0 0 0 9 Мероприятие 1.09 «Строительство модульной котельной для отопления и горячего водоснабжения жилого дома № 97 на ул. Шишкова в городе Твери» тыс. руб. 0,0 0,0 15 028,6 0,0 0,0 0,0 15 028,6 2017
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                 Показатель 1 «Количество жилых домов вновь обеспеченных отоплением и горячим водоснабжением» ед. 0 0 1 0 0 0 1 2017

0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 0 0 1 0 Мероприятие 1.10 «Обустройство станции водоподготовки для обеспечения питьевой водой домов № 20 и № 22А в дер. Большие Перемерки (в т.ч. ПИР)» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017

                 Показатель 1 «Количество жилых домов вновь обеспеченных питьевой водой» ед. 0 0 0 0 0 0 0 2017

0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 0 0 1 1 Мероприятие 1.11 «Самотечная и напорная канализация от жилых домов по ул. Чебышева, 2-я и 4-я Волоколамская, 1-му и 2-му проезду Нестерова, ул. М.Расковой, ул. Матросова в 
г. Твери (в т.ч. ПИР)»

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 3 200,0 10 000,0 0,0 13 200,0 2019

                 Показатель 1 «Количество введенных в эксплуатацию систем самотечной напорной канализации» ед. 0 0 0 0 1 0 1 2019

                 Задача 2 «Создание технических решений, направленных на обеспечение наиболее эффективного, качественного и надежного предоставления коммунальных услуг» тыс. руб. 8 553,7 5 875,5 2 449,6 3 852,9 3 701,8 3 701,8 28 135,3 2020

                 Показатель 1 «Количество разработанных и согласованных инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций» ед. 15 15 15 15 15 15 15 2020

0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 2 0 0 0 0 1 Мероприятие 2.01 «Актуализация схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2028 года» тыс. руб. 2 891,7 940,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3 832,5 2016

0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Актуализация схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2028 года» тыс. руб. 0,0 0,0 349,6 1 764,7 1 620,8 1 620,8 5 355,9 2020

                 Показатель 1 «Количество актуализированных схем теплоснабжения муниципального образования» ед. 1 1 1 1 1 1 1 2020

0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 2 0 0 0 0 2 Мероприятие 2.02 «Актуализация схемы коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город Тверь до 2027 года» тыс. руб. 810,0 199,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1009,7 2016

0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Актуализация схемы коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город Тверь до 2027 года» тыс. руб. 0,0 0,0 100,0 88,2 81,0 81,0 350,3 2020

                 Показатель 1 «Количество актуализированных схем коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования» ед. 1 1 1 1 1 1 1 2020

0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 2 0 0 0 0 3 Мероприятие 2.03 «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа город Тверь до 2037 года» тыс. руб. 4 852,0 4 735,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 587,0 2015

                 Показатель 1 «Наличие утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа город Тверь до 
2037 года»

да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2015

0 4 3 0 5 0 3 0 6 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.04 «Актуализация проекта рекультивации свалки твердых бытовых отходов» тыс. руб. 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 8000,0 2020

                 Показатель 1 «Количество актуализированных проектов рекультивации свалки твердых бытовых отходов» ед. 0 0 1 1 1 1 1 2020

                 Подпрограмма 3 «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь» тыс. руб. 35 617,9 134 536,0 9 267,0 6 176,7 5 673,0 5 673,0 196 943,7 2020

                 Задача 1 «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунального хозяйства, снижение потерь энергоресурсов» тыс. руб. 35 617,9 134 536,0 9 267,0 6 176,7 5 673,0 5 673,0 196 943,7 2020

                 Показатель 1. «Снижение объема потребления тепловой энергии учреждениями социальной сферы по отношению к предыдущему году» % 5 5 0 0 0 0 10 2016

                 Показатель 2. «Снижение объема потребления электрической энергии учреждениями социальной сферы по отношению к предыдущему году» % 5 5 0 0 0 0 10 2016

                 Показатель 3. «Снижение объема потребления воды учреждениями социальной сферы по отношению к предыдущему году» % 5 5 0 0 0 0 10 2016

                 Показатель 4. «Доля жилых домов, оснащенных общедомовыми приборами энергоресурсов» % 0 0 50 70 90 100 100 2020

                 Административное мероприятие 1.01 «Мониторинг предоставления качества услуг электро-, тепло- и водоснабжения» да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество обращений граждан по вопросам предоставления услуг электроснабжения». % 5 5 5 5 5 5 5 2020

                 Показатель 2 «Количество обращений граждан по вопросам предоставления услуг теплоснабжения». % 5 5 5 5 5 5 5 2020

                 Показатель 3 «Количество обращений граждан по вопросам предоставления услуг водоснабжения». % 5 5 5 5 5 5 5 2020

                 Административное мероприятие 1.02 «Мониторинг аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях» да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Фактический объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям». тыс. КВт. ч. 313618,5 282256,6 250894,7 219532,8 188170,9 156809,0 156809,0 2020

                 Показатель 2 «Фактический объем потерь тепловой энергии при ее передаче по распределительным сетям». Гкал 750622,8 642017,8 533412,8 424807,8 316202,8 207597,8 207597,8 2020

                 Показатель 3 «Фактический объем потерь воды при ее передаче по распределительным сетям». куб.м. 10083407,0 8866607,0 7649807,0 6433007,0 5216207,0 3999407,0 3999407,0 2020

                 Административное мероприятие 1.03 «Разработка мероприятий по созданию условий для организации энергосервисных компаний и содействие заключению энергосервисных дого-
воров»

да - 1 
нет - 0

1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество заключенных энергосервисных договоров». ед. 15 24 24 24 24 24 24 2016

                 Административное мероприятие 1.04 «Мониторинг мероприятий программ по энергосбережению ресурсоснабжающих организаций (общество с ограниченной ответственностью «Твер-
ская генерация», муниципальное унитарное многоотраслевое жилищно-коммунальное предприятие «Сахарово», общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоГранд», общество 
с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал», муниципальное унитарное межрайонное предприятие электрических сетей «Тверьгорэлектро» и другие)»

да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество утвержденных программ энергосбережения ресурсоснабжающих организаций». ед. 13 13 13 13 13 13 13 2020

                 Мероприятие 1.05 «Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений» да - 1 
нет - 0

1 1 0 0 0 0 1 2016

                 Показатель 1 «Количество выданных бюджетным учреждениям энергопаспортов» ед. 80 94 0 0 0 0 174 2016

0 4 3 0 5 0 2 0 6 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов города Твери с использованием энергоэффективных технологий» (за счет средств го-
родского бюджета)»

тыс. руб. 1 186,0 3 979,8 9 267,0 6 176,7 5 673,0 5 673,0 31 955,6 2017

0 4 3 0 5 0 2 0 6 3 6 4 0 6    Мероприятие 1.06 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов города Твери с использованием энергоэффективных технологий» (за счет средств об-
ластного бюджета в 2015 году)»

тыс. руб. 11 146,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 146,1 2015

0 4 3 0 5 0 2 0 6 3 0 1 1 0 7 2 П Мероприятие 1.06 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов города Твери с использованием энергоэффективных технологий» (за счет средств об-
ластного бюджета)»

тыс. руб. 0,0 130 556,2 0,0 0,0 0,0 0,0 130 556,2 2016

0 4 3 0 5 0 2 0 6 3 5 0 1 3    Мероприятие 1.06 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов города Твери с использованием энергоэффективных технологий» (за счет средств 
федерального бюджета)

тыс. руб. 23 285,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 285,8 2015

                 Показатель 1 «Протяженность замененных труб теплотрасс на трубы с пенополиминеральной изоляцией» м 1 682 12 800 0 0 0 0 14 482 2016

                 Показатель 2 «Количество изготовленной проектно-сметной документации для реконструкции тепловых сетей города Твери» шт. 0 0 2 0 0 0 2 2017

                 Задача 2 «Внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в отраслях экономики и социальной сфере» тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

                 Показатель 1 «Доля объемов электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объ-
еме потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования электрической энергии»

% 100 100 100 100 100 100 100 2015

                 Показатель 2 «Доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 
потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования тепловой энергии»

% 100 100 100 100 100 100 100 2015

                 Показатель 3 «Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой 
бюджетными учреждениями на территории муниципального образования воды»

% 100 100 100 100 100 100 100 2015

                 Административное мероприятие 2.01 «Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих подачу энергетических ресурсов, про-
водить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов»

да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в общем объеме 
финансирования подпрограммы»

% 100 100 100 100 100 100 100 2015

                 Мероприятие 2.02. «Установка приборов учета коммунальных ресурсов на объектах социальной сферы». тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

                 Показатель 1 «Доля объектов социальной сферы, на которых установлены приборы учета электрической энергии по отношению к общему количеству объектов социальной сферы» % 100 100 100 100 100 100 100 2015

                 Показатель 2 «Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета» % 100 100 100 100 100 100 100 2015

                 Показатель 3 «Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета» % 60 100 100 100 100 100 100 2016

 ».
 Начальник департамента ЖКХ В.Д. Якубёнок 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

выборы депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года

Кандидат в депутаты Тверской городской Думы  
по одномандатному избирательному округу № 15 

Вахалин Алексей Станиславович
Специальный избирательный счет № 40810810163009000285 
структурное подразделение № 8607/0183 Тверского отделения 8607 
ПАО Сбербанк, г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 8

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма,
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 500,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 500,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.9 ст.58 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе 

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 

160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего  190 500,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 500,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граждана-
ми РФ по договорам 

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организа-
цию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 19.09.2017 А.С. Вахалин

(подпись) (дата) (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

выборы депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года

Кандидат в депутаты Тверской городской Думы  
по одномандатному избирательному округу № 11 

Денисов Сергей Сергеевич

Специальный избирательный счет № 40810810063009000424
структурное подразделение № 8607/0183 Тверского отделения 8607 
ПАО Сбербанк, г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 8

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма,
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 190 260,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 190 260,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 30 260,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 160 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.9 ст.58 Федерального зако-
на от 12.06.2002 № 67-ФЗ1

70

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90

1.2.3 Средства гражданина 100

1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе 

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе 

160

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180

3 Израсходовано средств, всего  190 190 260,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 130 000,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по до-
говорам 

270 60 260,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290)

300

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организа-
цию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 11.09.2017 С.С. Денисов

(подпись) (дата) (инициалы, фамилия)

1  Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением избирательного законодательства, в том числе с превы-
шением установленного предельного размера.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

выборы депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года

Кандидат в депутаты Тверской городской Думы 
по одномандатному избирательному округу № 11 

Иванов Сергей Михайлович
Специальный избирательный счет № 40810810063009000314 
структурное подразделение № 8607/0183 Тверского отделения 8607 
ПАО Сбербанк, г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 8

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма,
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 36 100,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 36 100,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 36 100,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.9 ст.58 Федерального зако-
на от 12.06.2002 № 67-ФЗ1

70 0
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из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе 

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе 

160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего  190 36 100,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 1 000,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 35 100,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по до-
говорам 

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организа-
цию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 14.09.2017 С.М. Иванов

(подпись) (дата) (инициалы, фамилия)

1  Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением избирательного законодательства, в том числе с превы-
шением установленного предельного размера.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

выборы депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года

Кандидат в депутаты Тверской городской Думы  
по одномандатному избирательному округу № 15 

Устинова Ольга Константиновна
Специальный избирательный счет № 40810810863009000417
структурное подразделение № 8607/0183 Тверского отделения 8607 
ПАО Сбербанк, г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 8

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма,
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 342 766,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 252 766,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 31 466,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 221 300,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.9 ст.58 Федерального зако-
на от 12.06.2002 № 67-ФЗ1

70 90 000,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 90 000,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 90 000,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 90 000,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе 

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе 

160 90 000,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего  190 252 766,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 27 300,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 90 000,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 125 466,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по до-
говорам 

270 10 000,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организа-
цию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 19.09.2017 О.К. Устинова

(подпись) (дата)

1  Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением избирательного законодательства, в том числе с превы-
шением установленного предельного размера.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

выборы депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года

Кандидат в депутаты Тверской городской Думы  
по одномандатному избирательному округу № 11 

Вишняков Андрей Юрьевич
Специальный избирательный счет № 40810810863009000462
структурное подразделение № 8607/0183 Тверского отделения 8607 
ПАО Сбербанк, г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 8

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма,
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.9 ст.58 Федерального зако-
на от 12.06.2002 № 67-ФЗ1

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе 

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе 

160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего  190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по до-
говорам 

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организа-
цию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 20.09.2017 А.Ю. Вишняков

(подпись) (дата) (инициалы, фамилия)

1  Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением избирательного законодательства, в том числе с превы-
шением установленного предельного размера.
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Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Аксенов Сергей Михайлович 
№ 40810810463009000419

Дополнительный офис №8607/0158 Тверского отделения №8607 ПАО Сбербанк 170002, г.Тверь, ул. Горького, 86/3 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОДНОМАНДАТНЫЙ (№ 2)

По состоянию на 
19.09.2017

В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
   

1 2 3,00 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 65 000,00  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 65 000,00  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 65 000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ, 
из них

70 0,00  

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка, 
из них

140 0,00  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

160 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 65 000,00  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 55 260,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 9 740,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0,00  
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Долидзе Виталий Геннадьевич
№ 40810810963009000304

Дополнительный офис №8607/0158 Тверского отделения №8607 ПАО Сбербанк 170002, г.Тверь, ул. Горького, 86/3

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОДНОМАНДАТНЫЙ (№ 5)

По состоянию на 
19.09.2017

В руб.

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

   

1 2 3,00 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 13 500,00  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 13 500,00  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 13 500,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ, 
из них

70 0,00  

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка, 
из них

140 0,00  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

160 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 13 500,00  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 13 500,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам

290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0,00  
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Голованихин Герман Иванович 
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОДНОМАНДАТНЫЙ (№ 2)

По состоянию на 
19.09.2017

В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание
   

1 2 3,00 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 52 600,00  

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 52 600,00  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 52 600,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ, 
из них

70 0,00  

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка, 
из них

140 0,00  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

160 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00  

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 52 600,00  

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 500,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 52 100,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам

290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0,00  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.09.2017 г.  г. Тверь  № 1233

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери
 «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы»

В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, 
согласно решению Тверской городской Думы от 24.08.2017 № 228 «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 21.12.2016 № 406 «О бюд-
жете города Твери на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ города Твери, утвержденному постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановле-

нием администрации города Твери от 30.10.2014 № 1390 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Изложить раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта Программы в следующей редакции:
«

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции муниципальной 
программы

Увеличение к 2020 году доли граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа населения города Твери на 0,01 процентных пункта.
Увеличение к 2020 году доли малообеспеченных граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа граждан с низкими доходами на 1,23 процентных пункта.
Увеличение к 2020 году доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности муниципальных объектов социокультурного назначения, на 20 процентных пунктов.
Увеличение к 2019 году доли объектов, доступных для людей с ограниченными возможностями, в общем числе приоритетных муниципальных объектов на 12,3 процентных пункта

 ».
1.2. Изложить раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» паспорта Про-

граммы в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансирования му-
ниципальной программы по годам ее реа-
лизации в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 448413,3 тыс. руб., в том числе:
средства областного бюджета - 33,8 тыс. руб.;
средства бюджета города Твери - 448379,5 тыс. руб.; в том числе:
подпрограмма 1 - 443489,6 тыс. руб., в том числе:
средства областного бюджета - 33,8 тыс. руб.;
средства бюджета города Твери - 443455,8 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 4923,7 тыс. руб.
В том числе по годам ее реализации:
2015 год - 82202,3 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 80624,3 тыс. руб., в том числе:
средства областного бюджета - 33,8 тыс. руб.;
средства бюджета города Твери - 80590,5 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 1578,0 тыс. руб.;
2016 год - 76541,8 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 75477,3 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 1064,5 тыс. руб.;
2017 год - 81678,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 80965,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 713,0 тыс. руб.;
2018 год - 70459,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 69744,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 715,0 тыс. руб.;
2019 год - 68766,1 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 68262,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 504,1 тыс. руб.;
2020 год - 68766,1 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 68417,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 349,1 тыс. руб.

 ».
 1.3. Изложить подраздел 3.1.3 раздела III «Подпрограммы» Программы в следующей редакции:

 «3.1.3. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 443489,6 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приве-

ден в таблице 3.
Таблица 3

Задачи подпрограммы
По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.

Всего, тыс. руб.
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи отдельным категориям населения города Твери»

80624,3 75477,3 80965,0 69744,0 68262,0 68417,0 443489,6

Задача 1 подпрограммы «Социальная поддержка малообеспеченных граждан и 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях»

11025,5 10209,5 11045,0 3570,0 3570,0 3570,0 42990,0

Задача 2 подпрограммы «Оказание поддержки гражданам, получившим призна-
ние за достижения в трудовой, общественной и иной деятельности»

55764,8 56792,3 60993,0 60943,0 60793,0 60793,0 356079,1

Задача 3 подпрограммы «Оказание поддержки некоммерческим организациям» 11496,0 5797,0 6203,0 2507,0 1407,0 1562,0 28972,0

Задача 4 подпрограммы «Социальная поддержка семей с детьми» 2338,0 2678,5 2724,0 2724,0 2492,0 2492,0 15448,5

 ».
 1.4. Изложить подраздел 3.2.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» раздела III «Подпрограммы» Программы в 

следующей редакции:
«3.2.3. Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 4923,7 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приве-

ден в таблице 4.
 Таблица 4

Задачи подпрограммы По годам реализации муниципальной программы, 
тыс. руб.

Всего, тыс. руб.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченны-
ми возможностями»

1578,0 1064,5 713,0 715,0 504,1 349,1 4923,7

Задача 1 подпрограммы «Обеспечение доступа людей с ограниченными возмож-
ностями к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур го-
рода Твери»

1193,0 377,5 230,0 432,0 221,0 0,0 2453,5

Задача 2 подпрограммы «Социокультурная реабилитация инвалидов» 385,0 687,0 483,0 283,0 283,1 349,1 2470,2

 ».
 1.5. Изложить раздел VI «Эффективность реализации муниципальной программы» Программы в новой редакции (приложение 1 к постановлению).
1.6. Изложить приложение 1 к Программе в новой редакции (приложение 2 к постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

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

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 18.09.2017 г. № 1233
«Раздел VI. Эффективность реализации муниципальной программы

Ожидаемый вклад реализации муниципальной программы города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы выразится в:
- выполнении обязательств муниципалитета по социальной поддержке отдельных категорий граждан;
- расширении предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
- обеспечении поддержки и содействия социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опас-

ном положении;
- создании прозрачной и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
- снижении бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления;
- создании в городе безбарьерной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно на основе показателей эффективности согласно методике оцен-

ки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной Постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери».

При этом оценка результативности программных мероприятий производится путем сравнения текущих фактических показателей с их целевыми значе-
ниями. При необходимости значения целевых показателей уточняются.

Показатели результатов подпрограммы 1 представлены в таблице 5:
Таблица 5

№ п/п Годы 

Наименование показателя 

денежная помощь натуральная помощь количество граждан, полу-
чивших дополнитель-ные 

меры социальной под-
держки, чел. 

годовой темп роста коли-
чества граждан, охвачен-
ных дополнитель-ными 
мерами поддержки, % 

средний размер денежной 
помощи, тыс. руб. 

годовой темп роста разме-
ра денежной помощи, % 

средний размер натураль-
ной помощи, руб. 

годовой темп роста раз-
мера натуральной по-

мощи, % 

1. 2015 (план) 7,52 - 928,9 - 14931 - 

2. 2016 (план) 6,86 91,2 609,0 65,6 13730 92,0 

3. 2017 (план) 7,89 115,0 734,0 120,5 14815 107,9 

4. 2018 (план) 7,93 105,0 400,0 54,5 14924 100,7 

5. 2019 (план) 7,93 100,0 400,0 100,0 14965 100,3 

6. 2020 (план) 7,93 100,0 400,0 100,0 14990 100,2 

Таким образом, по итогам реализации муниципальной программы планируются:
- увеличение среднего размера оказания социальной помощи в денежном виде гражданам на 5,5%;
- увеличение количества граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, на 0,4%;
- снижение социальной напряженности среди отдельных слоев населения города Твери;
- создание для семей и одиноко проживающих граждан, попавших в трудные жизненные ситуации, условий для выживания и оказание содействия в пре-

одолении сложившихся обстоятельств;
- повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан (повышение уровня материальной обеспеченности семей, обеспечение соблюде-

ния санитарно-гигиенических норм и так далее);
- сохранение социально-культурных традиций населения.
Практическая значимость реализации мероприятий муниципальной программы выражается в улучшении социального положения граждан, поддержке 

наиболее нуждающихся категорий населения: семей с детьми, пенсионеров, инвалидов. Реализация предлагаемой муниципальной программы позволит про-
должить поэтапное решение проблем незащищенных категорий населения, расширение объемов и видов предоставляемой помощи.

Плановые показатели результатов подпрограммы 2 представлены в таблице 6:
Таблица 6

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.
Плановое значение показателей по годам

Расчет показателей
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Количество объектов, обустроенных пандусами (ед.) 14 4 5 4 3 -

1.1. Годовой темп роста количества объектов, обустро-
енных пандусами

(%) - 29 125 80 75 0 (значение показателя за период N / значение по-
казателя за период (N - 1)) x 100%

2. Количество детей-инвалидов, принявших участие в 
социокультурных проектах

(чел.) 716 746 770 780 790 801

2.1. Годовой темп роста количества детей-инвалидов, 
принявших участие в социокультурных проектах

(%) - 104,2 103,2 101,3 101,3 101,4 (значение показателя за период N / значение по-
казателя за период (N - 1)) x 100%

Реализация программных мероприятий позволит:
- увеличить количество введенных объектов, оборудованных с учетом нужд инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов до 33,3%;
- увеличить удельный вес численности детей-инвалидов, охваченных социокультурными мероприятиями, в общей численности детей-инвалидов до 

59,8%;
- создать необходимые условия для обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов.».

Начальник управления социальной политики администрации города Твери А.Я. Агроскин

 Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 18.09.2017 г. № 1233 
 «Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы 

Характеристика муниципальной программы города Твери 
«Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы 

 Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: Управление социальной политики администрации города Твери 
 

Коды бюджетной классификации 

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели
Единица изме-

рения

Годы реализации программы
Целевое (суммарное) значе-

ние показателя
код исполнителя 

программы
раздел подраздел классификация целевой статьи расхода бюджета

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год значение
год дости-

же-ния

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

0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Муниципальная программа, всего  тыс. рублей 82 202,3 76 541,8 81 678,0 70 459,0 68 766,1 68 766,1 448 413,3 2020

                 Цель 1 «Повышение уровня социальной защищенности граждан города Твери, улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями»          

                 Показатель 1 «Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа населения города Твери» % 3,66 3,29 3,53 3,65 3,66 3,67 3,67 2020

                 Показатель 2 «Доля малообеспеченных граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа граждан с низкими доходами» % 12,20 12,58 13,62 13,39 13,40 13,43 13,43 2020

                 Показатель 3 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности муниципальных объектов социокультурного назначения» % 40     60 60 2020

                 Показатель 4 «Доля объектов, доступных для людей с ограниченными возможностями в общем числе приоритетных муниципальных объектов» % 21,0 23,9 28,2 31,1 33,3  33,3 2019

0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 1 «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери» тыс. рублей 80 624,3 75 477,3 80 965,0 69 744,0 68 262,0 68 417,0 443 489,6 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях» тыс. рублей 11 025,5 10 209,5 11 045,0 3 570,0 3 570,0 3 570,0 42 990,0 2020

                 Показатель 1 задачи «Доля граждан, получивших адресную социальную помощь, от числа обратившихся за адресной социальной помощью» % 80 80 80 80 80 80 80 2020

                 Показатель 2 задачи «Доля граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству обратившихся граждан из числа имеющих право на ее получение» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 3 задачи «Количество оказанных льготных муниципальных услуг банями и душевыми павильонами» единиц 24 760 34 528 29 817    89 105 2017

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Оказание адресной социальной помощи в денежном виде малообеспеченным гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и 
экстремальной ситуации» 

тыс. рублей 1 128,0 1 070,5 1 200,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 6 398,5 2020

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших адресную социальную помощь в денежном виде» чел. 150 159 152 126 126 126 839 2020

                 Показатель 2 «Средний размер адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам» тыс. рублей 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 2020

                 Показатель 3 «Средний размер адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях» тыс. рублей 9,4 11,2 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «Оказание адресной социальной помощи в натуральном виде социально уязвимым категориям граждан» тыс. рублей 2 800,0 2 800,0 3 670,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 15 270,0 2020

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших адресную социальную помощь в натуральном виде» чел. 4 154 4 600 5 000 5 000 5 000 5 000 28 754 2020

0 1 4 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0    Мероприятие 1.03 «Оказание муниципальной услуги «Помывка в бане со 100 % льготой по оплате услуги» в рамках муниципального задания» тыс. рублей 826,8      826,8 2015

                 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг» единиц 3 180      3 180 2015

0 1 4 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0    Мероприятие 1.04 «Оказание муниципальной услуги «Помывка в душевых павильонах со 100 % льготой по оплате услуги» в рамках муниципального задания» тыс. рублей 119,0      119,0 2015

                 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг» единиц 1 190      1 190 2015

0 1 4 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0    Мероприятие 1.05 «Оказание муниципальной услуги «Помывка в бане с 50 % льготой по оплате услуги» в рамках муниципального задания» тыс. рублей 2 298,6      2 298,6 2015

                 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг» единиц 17 682      17 682 2015

0 1 4 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0    Мероприятие 1.06 «Оказание муниципальной услуги «Помывка в душевых павильонах с 50 % льготой по оплате услуги» в рамках муниципального задания» тыс. рублей 135,4      135,4 2015

                 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг» единиц 2 708      2 708 2015

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.07 «Иные виды социальной поддержки» тыс. рублей 1 540,0 511,0 800,0 570,0 570,0 570,0 4 561,0 2020

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших адресную социальную помощь в виде подарочных наборов» чел. 4 714 2 485 2 405 1 518 1 518 1 518 14 158 2020

0 1 4 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.08 «Выполнение ремонтных работ на объектах муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери» тыс. рублей 1757,3 850,5 1 000,0    3 607,8 2017

                 Показатель 1 «Количество отремонтированных объектов» единиц 3 5 2    10 2017

                 Показатель 2 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц 7      7 2015

0 1 4 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0    Мероприятие 1.09 «Приобретение оборудования и инвентаря для муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери» тыс. рублей 420,4      420,4 2015

                 Показатель 1 «Количество приобретенного оборудования» единиц 4      4 2015

                 Показатель 2 «Количество приобретенного инвентаря» единиц 23      23 2015

0 1 4 1 0 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.10 «Предоставление услуг муниципальных бань и душевых павильонов отдельным льготным категориям граждан» тыс. рублей  4 977,5 4 375,0    9 352,5 2017

                 Показатель 1 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в бане со 100 % льготой по оплате услуги» единиц  4 783 5 176    9 959 2017

                 Показатель 2 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в душевых павильонах со 100 % льготой по оплате услуги» единиц  1 530 1 248    2 778 2017
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                 Показатель 3 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в бане с 50 % льготой по оплате услуги» единиц  24 718 20 715    45 433 2017

                 Показатель 4 «Количество оказанных муниципальных услуг «Помывка в душевых павильонах с 50 % льготой по оплате услуги» единиц  3 497 2 678    6 175 2017

0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Оказание поддержки гражданам, получившим признание за достижение в трудовой, общественной и иной деятельности» тыс. рублей 55 764,8 56 792,3 60 993,0 60 943,0 60 793,0 60 793,0 356 079,1 2020

                 Показатель 1 задачи «Количество граждан, получивших социальную поддержку» чел. 1 134 1 118 1 127 1 112 1 067 1 067 6 625 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 2 1 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Выплаты в соответствии с решениями органов местного самоуправления Почетным гражданам города» тыс. рублей 504,0 469,5 540,0 540,0 540,0 540,0 3 133,5 2020

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплаты в соответствии с решениями органов местного самоуправления» чел. 28 27 30 30 30 30 175 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 2 2 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Выплата в соответствии с решением органов местного самоуправления Белоусовой Н.В.» тыс. рублей 302,0 302,0 302,0 302,0 302,0 302,0 1 812,0 2020

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплату» чел. 1 1 1 1 1 1 6 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 2 4 0 0 0 0 Мероприятие 2.03 «Оказание адресной социальной помощи ветеранам боевых действий, уволенным в запас и ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученных при исполнения служебных обязанностей в районах боевых действий»

тыс. рублей 909,0 1 035,3 1 116,0 1 116,0 1 116,0 1 116,0 6 408,3 2020

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплаты» чел. 60 47 46 46 46 46 291 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 2 3 0 0 0 0 Мероприятие 2.04 «Ежемесячные денежные выплаты неработающим пенсионерам из числа удостоенных почетных званий в социальной сфере по перечню и в порядке, опре-
деленном специальным нормативным правовым актом органа местного самоуправления города Твери»

тыс. рублей 2 910,0 3 222,5 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 22 132,5 2020

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших выплаты» чел. 240 212 220 220 220 220 1332 2020

0 0 8 1 0 0 0 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Обеспечение социальных гарантий лицам, вышедшим с должностей муниципальной службы в городе Твери, а также с муниципальных должностей горо-
да Твери на пенсию за выслугу лет, назначенную в соответствии с муниципальными правовыми актами города Твери»

тыс. рублей 50 600,0 51 563,0 54 835,0 54 835,0 54 835,0 54 835,0 321 503,0 2020

0 0 8 1 0 0 1 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Обеспечение социальных гарантий лицам, вышедшим с должностей муниципальной службы в городе Твери, а также с муниципальных должностей горо-
да Твери на пенсию за выслугу лет, назначенную в соответствии с муниципальными правовыми актами города Твери» 

тыс. рублей 39 800,0 38 500,0 41 580,0 41 580,0 41 580,0 41 580,0 244 620,0 2020

                 Показатель 1 «Количество человек, получивших пенсию за выслугу лет муниципальным служащим города Твери и лицам, замещавшим муниципальные должности горо-
да Твери»

чел. 370 385 385 385 385 385 2295 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Обеспечение социальных гарантий лицам, вышедшим с должностей муниципальной службы в городе Твери, а также с муниципальных должностей горо-
да Твери на пенсию за выслугу лет, назначенную в соответствии с муниципальными правовыми актами города Твери» 

тыс. рублей 10 800,0 13 063,0 13 255,0 13 255,0 13 255,0 13 255,0 76 883,0 2020

                 Показатель 2 «Количество человек, получивших единовременную ежегодную денежную выплату на лечение» чел. 370 385 385 385 385 385 2295 2020

0 1 0 1 0 0 3 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.06 «Социальная поддержка тренеров, преподавателей и руководителей творческих коллективов по отдельным постановлениям администрации города» тыс. рублей 200,0 200,0 200,0 150,0   750,0 2018

                 Показатель 1 «Количество тренеров, преподавателей, руководителей творческих коллективов, получивших социальную поддержку» чел. 60 61 60 45   226 2018

0 4 3 1 0 0 3 0 4 1 0 0 0 0    Мероприятие 2.07 «Проведение различных видов ремонтных работ в занимаемых участниками ВОВ жилых помещениях, за исключением установки приборов учета потребля-
емых энергоресурсов, а также, при наличии технической возможности, обустройство жилья участников ВОВ приборами, оборудованием и системами для получения необ-
ходимых коммунальных услуг, в том числе проектно-сметные работы в соответствии с Положением о проведении благотворительной акции «Поколению Победителей», ут-
вержденным постановлением администрации города Твери от 27.08.2010 № 1928 «О проведении благотворительной акции «Поколению Победителей»

тыс. рублей 339,8      339,8 2015

0 4 3 1 0 0 3 0 4 1 0 2 0 0    Мероприятие 2.07 «Проведение различных видов ремонтных работ в занимаемых участниками ВОВ жилых помещениях, за исключением установки приборов учета потребля-
емых энергоресурсов, а также, при наличии технической возможности, обустройство жилья участников ВОВ приборами, оборудованием и системами для получения необ-
ходимых коммунальных услуг, в том числе проектно-сметные работы в соответствии с Положением о проведении благотворительной акции «Поколению Победителей», ут-
вержденным постановлением администрации города Твери от 27.08.2010 № 1928 «О проведении благотворительной акции «Поколению Победителей»

тыс. рублей 306,0      306,0 2015

0 4 3 1 0 0 3 0 4 1 7 6 3 2    Мероприятие 2.07 «Проведение различных видов ремонтных работ в занимаемых участниками ВОВ жилых помещениях, за исключением установки приборов учета потребля-
емых энергоресурсов, а также, при наличии технической возможности, обустройство жилья участников ВОВ приборами, оборудованием и системами для получения необ-
ходимых коммунальных услуг, в том числе проектно-сметные работы в соответствии с Положением о проведении благотворительной акции «Поколению Победителей», ут-
вержденным постановлением администрации города Твери от 27.08.2010 № 1928 «О проведении благотворительной акции «Поколению Победителей»

тыс. рублей 33,8      33,8 2015

                 Показатель 1 «Количество отремонтированных жилых помещений» шт. 5      5 2015

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 Задача 3 «Оказание поддержки некоммерческим организациям» тыс. рублей 11 496,0 5 797,0 6 203,0 2 507,0 1 407,0 1 562,0 28 972,0 2020

                 Показатель 1 задачи «Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии, от общего количества социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, принявших участие в конкурсе на предоставление субсидий»

% 65 67 60 60 60 60 60 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию целевых социальных программ (социальных про-
ектов) в установленном администрацией города Твери порядке»

тыс. рублей 11 400,0 5 690,0 6 100,0 2 500,0 1 400,0 1 500,0 28 590,0 2020

                 Показатель 1 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии на реализацию целевых социальных программ (социальных 
проектов)»

единиц 78 35 42 17 10 11 193 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Организация информационного сопровождения» тыс. рублей 90,0 100,0 100,0    290,0 2017

                 Показатель 1 «Количество выпущенных экземпляров информационного бюллетеня для инвалидов на страницах газеты «Так живем» шт. 9 000 9 000 8 000    26 000 2017

                 Показатель 2 «Количество изданных экземпляров информационных памяток о льготах, гарантиях и мерах социальной поддержки инвалидов» шт.   220    220 2017

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.03 «Проведение круглых столов (семинаров) с участием общественных организаций города Твери» тыс. рублей 6,0 7,0 3,0 7,0 7,0 7,0 37,0 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных круглых столов (семинаров)» шт. 2 2 2 2 2 2 12 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.04 «Проведение социологического опроса совместно с Тверским государственным университетом по проблемам социальной интеграции инвалидов, включая 
детей-инвалидов в городе Твери, с привлечением общественных организаций инвалидов»

тыс. рублей      55,0 55,0 2020

                 Показатель 1 «Количество членов общественных организаций, участвующих в опросе» чел.      161 161 2020

0 0 0 1 0 0 3 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 Задача 4 «Социальная поддержка семей с детьми» тыс. рублей 2 338,0 2 678,5 2 724,0 2 724,0 2 492,0 2 492,0 15 448,5 2020

                 Показатель 1 задачи «Количество детей, получивших меры социальной поддержки» чел. 1 800 1 852 1 761 1 748 1 643 1 643 10 447 2020

                 Показатель 2 задачи «Доля многодетных семей, поставленных на учет, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение земельных участков» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 1 2 1 0 0 3 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Организация проезда учащихся общеобразовательных учреждений города Твери на городских маршрутах пассажирского транспорта общего пользова-
ния по льготным проездным билетам»

тыс. рублей 1 598,0 1 152,0     2 750,0 2016

0 1 8 1 0 0 3 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 тыс. рублей  786,5 2 074,0 2 074,0 2 074,0 2 074,0 9 082,5 2020

                 Показатель 1 «Количество реализованных проездных билетов» шт. 6 187 6 130 6 592 6 592 6 592 6 592 38 685 2020

0 1 1 1 0 0 3 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.02 «Социальная поддержка детей за «Особые достижения в олимпиадном движении и в научно-исследовательской работе» тыс. рублей 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0 2020

                 Показатель 1 «Количество детей, получивших меры социальной поддержки за особые достижения в олимпиадном движении» чел. 30 40 40 30 30 30 200 2020

                 Показатель 2 «Количество детей, получивших меры социальной поддержки за особые достижения в научно-исследовательской работе» чел. 35 38 38 35 35 35 216 2020

0 1 0 1 0 0 3 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.03 «Социальная поддержка одаренных детей по отдельным постановлениям администрации города Твери» тыс. рублей 550,0 550,0 550,0 550,0 318,0 318,0 2 836,0 2020

                 Показатель 1 «Количество одаренных детей, получивших социальную поддержку» чел. 350 219 250 250 145 145 1 359 2020

                 Административное мероприятие 4.04 «Постановка на учет многодетных семей на получение земельных участков в рамках реализации на территории города Твери закона 
Тверской области от 07.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество многодетных семей, поставленных на учет на получение земельных участков» семьи 180 248 210 220 230 240 1 328 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.05 «Оказание адресной социальной помощи членам общественной организации «Родители детей-инвалидов города Твери» на обучение детей с выраженным 
нарушением социальной адаптации навыкам письма и счета»

тыс. рублей 90,0 90,0     180,0 2016

                 Показатель 1 «Количество детей, прошедших обучение навыкам письма и счета» чел. 5 5     10 2016

0 0 0 1 0 0 3 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 2 «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями» тыс. рублей 1 578,0 1 064,5 713,0 715,0 504,1 349,1 4 923,7 2020

0 0 0 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры города Твери» тыс. рублей 1 193,0 377,5 230,0 432,0 221,0 0,0 2 453,5 2019

                 Показатель 1 задачи «Доля объектов социокультурного назначения, обустроенных пандусами, в общем числе приоритетных муниципальных объектов социокультурного на-
значения» 

% 25 26,1 26,1 27,5 29  29 2019

   1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по обустройству пандусов, поручней в домах проживания инвалидов-колясочников» тыс. рублей 379,0 163,0 167,0 132,0 92,0  933,0 2019

                 Показатель 1 «Количество объектов, обустроенных пандусами» шт. 12 4 4 3 2  25 2019

0 4 3 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по обустройству пандусов, поручней в домах проживания инвалидов-колясочников» тыс. рублей 225,0 163,0 167,0 132,0 92,0  779,0 2019

                 Показатель 2 «Количество объектов, обустроенных пандусами» (департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города) шт. 9 4 4 3 2  22 2019

0 0 5 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по обустройству пандусов, поручней в домах проживания инвалидов-колясочников» тыс. рублей 73,0      73,0 2017

                 Показатель 3 «Количество объектов, обустроенных пандусами» (администрация Московского района в городе Твери) шт. 1      1 2017

0 0 4 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0    Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по обустройству пандусов, поручней в домах проживания инвалидов-колясочников» тыс. рублей 11,0      11,0 2015

                 Показатель 4 «Количество объектов, обустроенных пандусами» (администрация Пролетарского района в городе Твери) шт. 1      1 2015

0 0 6 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0    Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по обустройству пандусов, поручней в домах проживания инвалидов-колясочников» тыс. рублей 70,0       70,0 2015

                 Показатель 5 «Количество объектов, обустроенных пандусами» (администрация Центрального района в городе Твери) шт. 1      1 2015

0 1 1 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «Обустройство пандусами и поручнями зданий муниципальных общеобразовательных учреждений города, в том числе подготовка проектно-сметной до-
кументации»

тыс. рублей 600,0  40,0 300,0   940,0 2018

                 Показатель 1 «Количество объектов, обустроенных пандусами» шт. 2   1   3 2018

                 Показатель 2 «Количество разработанной проектно-сметной документации» шт. 2  1    3 2017

0 1 1 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03 «Обустройство муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детского оздоровительно-образовательного лагеря «Роман-
тик» для отдыха детей-инвалидов»

тыс. рублей 214,0 214,5 0,0 0,0 0,0 0,0 428,5 2016

                 Показатель 1 «Количество детей-инвалидов, отдохнувших в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детского оздоровительно-образо-
вательного лагеря «Романтик» 

чел. 24 28 20 20 20 21 133 2020

0 1 0 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Обустройство приоритетных объектов культуры пандусами, поручнями, проведение ремонтных работ для обеспечения доступа людей с ограниченными 
возможностями в учреждениях культуры»

тыс. рублей     129,0  129,0 2019

                 Показатель 1 «Количество обустроенных объектов» шт.     1  1 2019

0 0 4 1 0 0 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Приобретение переносных пандусов для помещения общественной организации «Клуб Надежда» (инвалиды-колясочники)» тыс. рублей   23,0    23,0 2017

                 Показатель 1 «Количество приобретенных пандусов» шт.   1    1 2017

                 Административное мероприятие 1.06 «Проведение совещаний с предпринимателями сферы потребительского рынка по вопросу расширения услуг лицам с ограниченны-
ми возможностями» 

да -1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных совещаний» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020

0 0 0 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Социокультурная реабилитация инвалидов» тыс. рублей 385,0 687,0 483,0 283,0 283,1 349,1 2 470,2 2020

                 Показатель 1 задачи «Удельный вес детей - инвалидов, охваченных мероприятиями» % 52,8 60 57,5 58,2 59 59,8 59,8 2020

                 Показатель 2 задачи «Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в дистанционном обучении» единиц 20 18 15 15 16 17 17 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Приобретение абонементов в бассейн для детей - инвалидов при наличии медицинских показаний» тыс. рублей 60,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 450,0 2020

                 Показатель 1 «Количество семей с детьми-инвалидами, получивших абонементы» семей 25 31 31 30 30 30 177 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Организация концертной площадки для выступления людей с ограниченными возможностями в «День города» тыс. рублей 10,0      10,0 2015

                 Показатель 1 «Количество участников площадки» чел. 30      30 2015

0 0 8 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.03 «Организация поездки на теплоходе для семей с детьми – инвалидами ко Дню защиты детей» тыс. рублей 55,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 380,0 2020

                 Показатель 1 «Количество участников поездки» чел. 105 105 105 105 105 105 630 2020

0 0 8 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.04 «Приобретение продуктов питания для организации летнего отдыха детей-инвалидов - членов общественной организации «Родители детей-инвалидов го-
рода Твери»

тыс. рублей 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 180,0 2020

                 Показатель 1 «Количество оздоровленных детей» чел. 180 180 180 180 180 180 1 080 2020

0 1 0 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Обеспечение дистанционного обучения детей-инвалидов изобразительному искусству на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Художественная школа имени Валентина Александровича Серова»

тыс. рублей 195,0 410,0 250,0 95,0 95,1 161,1 1 206,2 2020

                 Показатель 1 «Количество обучающихся детей» чел. 24 27 21 28 28 28 156 2020

                 Показатель 2 «Количество детей, принявших участие в конкурсе» чел. 10 24 22 22 22 22 122 2020

                 Показатель 3 «Количество преподавателей, прошедших обучение» чел.  4     4 2016

0 1 0 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.06 «Организация занятий и концертов для детей с синдромом Дауна, для слабовидящих детей» тыс. рублей 10,0 44,0 15,0 15,0 15,0 15,0 114,0 2020

                 Показатель 1 «Количество детей, принявших участие в занятиях и концертах» чел. 150 175 170 170 170 170 1 005 2020

                 Показатель 2 «Количество изготовленных комплектов по обучению нотной грамоте незрячих и слабовидящих детей» единиц  4     4 2016

0 1 0 1 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.07 «Обеспечение учреждений дополнительного образования спортивной направленности спортивным инвентарем и оборудованием для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья»

тыс. рублей 25,0 60,0 45,0    130,0 2017

                 Показатель 1 «Количество учреждений, обеспеченных спортивным инвентарем и оборудованием для детей с ограниченными возможностями здоровья» единиц 1 2 1    2 2017

                 Административное мероприятие 2.08 «Реализация проекта «Библиотека-центр социальной реабилитации» да -1 
нет- 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество обслуженных инвалидов» чел. 1 250 1 300 1 400 1 450 1 500 1 500 8 400 2020

                 Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий» единиц 48 50 55 60 60 60 333 2020

                 Показатель 3 «Количество детей-инвалидов - участников мероприятий» чел. 220 254 260 270 280 290 1 574 2020

                 Показатель 4 «Количество проведенных курсов по обучению компьютерной грамотности и работе в интернете» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020

                 Административное мероприятие 2.09 «Организация дистанционного обучения детей-инвалидов» да - 1 
нет -0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество детей, находящихся на дистанционном обучении» чел. 32 33 32 32 32 33 33 2020

».

Начальник управления социальной политики администрации города Твери А.Я. Агроскин

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.09.2017 г.  г. Тверь  № 1235

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 24.02.2015 № 
195 «Об организации ярмарок на территории города Твери»

 Руководствуясь Уставом города Твери,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 24.02.2015 № 195 «Об организации ярмарок на территории города Твери» из-

менение, изложив пункт 13 в следующей редакции:
« 

13 улица Хромова, у дома № 3а Специализированные, универсальные, выходного дня
 

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

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.09.2017 г.  г. Тверь  № 1241

 

О внесении изменения
в постановление администрации города Твери от 18.04.2012 № 778
«Об утверждении реестра муниципальных услуг в городе Твери»

В соответствии с постановлением администрации города Твери от 01.07.2011 № 1123 «О порядке формирования и ведения реестра муниципальных ус-
луг в городе Твери»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 18.04.2012 № 778 «Об утверждении реестра муниципальных услуг в городе Твери» (далее - По-

становление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери в срок до 02.10.2017: 
- разработать и направить на согласование проект административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача в муниципальную 

собственность ранее приватизированных муниципальных жилых помещений»;
- внести изменение в Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное поста-

новлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 198, в части функции по предоставлению муниципальной услуги «Передача в муниципальную 
собственность ранее приватизированных муниципальных жилых помещений».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.Г. Пашедко. 
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 10.10. 2017 года. 

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков
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Приложение к постановлению администрации города Твери от 18.09.2017 г. № 1241
 «Приложение к постановлению администрации города Твериот «18» апреля 2012 года № 778 

 Реестр муниципальных услуг в городе Твери

 №
п/п

Наименование муниципальной услуги
Орган администрации,  ответственный за предоставление муници-

пальной услуги/ муниципальные учреждения 
Правовой акт,   устанавливающий полномочия  для предоставления услуги (статья, часть, пункт, подпункт, абзац)

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг и включены в перечень,

утвержденный решением Тверской городской Думы

Реквизиты правового акта, утвердившего административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги 

 Сведения  о предоставлении му-
ниципальной услуги в электронном 
виде, в т. ч. с использованием ин-

формационно телекоммуникацион-
ной сети Интернет

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления

1. Признание граждан малоимущими Администрация Заволжского района
в городе Твери 
Администрация Московского района в городе Твери 
Администрация Пролетарского района в городе Твери Администра-
ция Центрального района в городе Твери 

Пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
статья 48 Устава города Твери, 
пункт 1 статьи 1, пункт 1 статьи 3 закона Тверской области от 27.09.2005 № 113-ЗО «О порядке признания граждан 
малоимущими, в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма муниципального жилищного фонда», 
пункт 9.2.1 Положения об администрации Заволжского района в городе Твери, утвержденного постановлением ад-
министрации города Твери от 29.08.2014 № 1043, 
пункт 9.2.1 Положения об администрации Московского района в городе Твери, утвержденного постановлением ад-
министрации города Твери от 29.08.2014 № 1045, 
пункт 9.2.1 Положения об администрации Пролетарского района в городе Твери, утвержденного постановлением 
администрации города Твери от 29.08.2014 № 1040, 
пункт 9.2.1 Положения об администрации Центрального района в городе Твери, утвержденного постановлением ад-
министрации города Твери от 29.08.2014 № 1035

Выдача справки о составе семьи и занимаемой площади по установленной фор-
ме либо выписки из домовой книги.

Выдача копий документов, подтверждающих сведения о стоимости принадлежа-
щего на праве собственности гражданину и членам его семьи налогооблагаемо-
го движимого имущества,

Постановление администрации города Твери от 22.05.2012 
№ 934 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими»
 

Портал государственных ус-
луг Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru 

2. Согласование переустройства и перепланировки жи-
лых и нежилых помещений в многоквартир-ных
и жилых домах

Администрация Заволжского района
в городе Твери 
Администрация Московского района в городе Твери 
Администрация Пролетарского района в городе Твери Администра-
ция Центрального района в городе Твери 

Статья 48 Устава города Твери, 
пункт 7 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
пункт 1 постановления Главы администрации города Твери от 04.07.2006 № 2766 «О принятии решений по переводу 
жилых помещений в нежилые помещения, нежилых помещений в жилые помещения, по согласованию переустрой-
ства и перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных и жилых домах в городе Твери»,
пункт 8.3.2 Положения об администрации Заволжского района в городе Твери, утвержденного постановлением ад-
министрации города Твери от 29.08.2014 № 1043, 
пункт 8.3.2 Положения об администрации Московского района в городе Твери, утвержденного постановлением ад-
министрации города Твери от 29.08.2014 № 1045, 
пункт 8.3.2 Положения об администрации Пролетарского района в городе Твери утвержденного постановлением ад-
министрации города Твери от 29.08.2014 № 1040, 
пункт 8.3.2 Положения об администрации Центрального района в городе Твери, утвержденного постановлением ад-
министрации города Твери от 29.08.2014 № 1035,
 постановление администрации города Твери от 21.11.2011 № 2092 «О внесении изменений в отдельные норматив-
но-правовые акты администрации города Твери»,
постановление администрации города Твери от 23.03.2012 № 622 «О внесении изменений в отдельные нормативно-
правовые акты администрации города Твери»

Выдача проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемо-
го и (или) 
перепланируемого помещения

Постановление администрации города Твери от 18.04.2012 
№ 777 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Согласование переустройства 
и перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартир-
ных и жилых домах» 

Портал государственных ус-
луг Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

3. Принятие решения о переводе жилого помещения в 
нежилое и нежилого помещения в жилое

Администрация Заволжского района
в городе Твери 
Администрация Московского района в городе Твери 
Администрация Пролетарского района в городе Твери Администра-
ция Центрального района в городе Твери 

Статья 48 Устава города Твери, 
пункт 6 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
пункт 1 постановления Главы администрации города Твери от 04.07.2006 № 2766 «О принятии решений по переводу 
жилых помещений в нежилые помещения, нежилых помещений в жилые помещения, по согласованию переустрой-
ства и перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных и жилых домах в городе Твери»,
 пункт 8.3.1 Положения об администрации Заволжского района в городе Твери, утвержденного постановлением ад-
министрации города Твери от 29.08.2014 № 1043, 
пункт 8.3.1 Положения об администрации Московского района в городе Твери, утвержденного постановлением ад-
министрации города Твери от 29.08.2014 № 1045, 
пункт 8.3.1 Положения об администрации Пролетарского района в городе Твери утвержденного постановлением ад-
министрации города Твери от 29.08.2014 № 1040, 
пункт 8.3.1 Положения об администрации Центрального района в городе Твери, утвержденного постановлением ад-
министрации города Твери от 29.08.2014 № 1035

Выдача подготовленного и оформленного в установленном порядке проекта пе-
реустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если 
переустройство и (или) перепланировка требуется для обеспечения использова-
ния такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения)

Постановление администрации города Твери от 25.05.2012 
№ 954 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Принятие решения о переводе жило-
го помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое» 

Портал государственных ус-
луг Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

4. Передача жилых помещений в собственность граждан Администрация Заволжского района
в городе Твери 
Администрация Московского района в городе Твери 
Администрация Пролетарского района в городе Твери Администра-
ция Центрального района в городе Твери 

Статья 48 Устава города Твери, 
статьи 6, 7 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Россий-
ской Федерации»,
пункты 1.1, 1.10 части 1 решения Тверской городской Думы от 28.09.1999 № 134 «О Положении о приватизации жи-
лищного фонда г. Твери», 
пункт 9.2.2 Положения об администрации Заволжского района в городе Твери, утвержденного постановлением ад-
министрации города Твери от 29.08.2014 № 1043, 
пункт 9.2.2 Положения об администрации Московского района в городе Твери, утвержденного постановлением ад-
министрации города Твери от 29.08.2014 № 1045, 
пункт 9.2.2 Положения об администрации Пролетарского района в городе Твери, утвержденного постановлением 
администрации города Твери от 29.08.2014 № 1040, 
пункт 9.2.2 Положения об администрации Центрального района в городе Твери, утвержденного постановлением ад-
министрации города Твери от 29.08.2014 № 1035

Выдача справки о периодах регистрации или выписки из домовой книги Постановление администрации города Твери от 17.02.2012 
№ 327 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Передача жилых помещений в соб-
ственность граждан»

Портал государственных ус-
луг Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

5. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляе-мых по договорам 
социального найма

Администрация Заволжского района
в городе Твери 
Администрация Московского района в городе Твери 
Администрация Пролетарского района в городе Твери Администра-
ция Центрального района в городе Твери 

Пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
статья 48 Устава города Твери, 
пункт 3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
 пункт 9.2.3 Положения об администрации Заволжского района в городе Твери, утвержденного постановлением ад-
министрации города Твери от 29.08.2014 № 1043, 
пункт 9.2.3 Положения об администрации Московского района в городе Твери, утвержденного постановлением ад-
министрации города Твери от 29.08.2014 № 1045, 
пункт 9.2.3 Положения об администрации Пролетарского района в городе Твери, постановления администрации го-
рода Твери от 29.08.2014 № 1040, 
пункт 9.2.3 Положения об администрации Центрального района в городе Твери, утвержденного постановлением ад-
министрации города Твери от 29.08.2014 № 1035

Выдача справки о составе семьи и занимаемой площади по установленной фор-
ме либо выписки из домовой книги

Постановление администрации города Твери от 11.04.2012 
№ 735 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма» 

Портал государственных ус-
луг Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

6. Предоставление жилых помещений по договорам 
социального найма малоимущим гражданам, со-
стоящим на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и жилищной по-
литики администрации города Твери

Пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,
статья 48 Устава города Твери, 
статья 49 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
пункт 3.1.2.2. Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администра-
ции города Твери, утвержденного постановлением администрации города Твери от 03.07.2012 № 1126 

Выдача выписки из домовой книги.

Выдача справки о составе семьи и занимаемой площади. 

Выдача копии финансового лицевого счета

Постановление администрации города Твери от 24.01.2012 
№ 88 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений 
по договорам социального найма малоимущим гражданам, состоя-
щим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
 

Портал государственных ус-
луг Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

7. Предоставление жилых помещений в специализиро-
ванном жилищном фонде

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и жилищной по-
литики администрации города Твери

Статья 48 Устава города Твери, 
статья 99 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
 Решение Тверской городской Думы от 27.12.2004 № 23 (99) «Об оплате жилищно-коммунальных услуг населе-
нием города Твери»,
Решение Тверской городской Думы от 23.04.2009 № 55 (95) «О порядке предоставления жилых помещений манев-
ренного фонда города Твери», 
Решение Тверской городской Думы от 01.06.2006 № 124 «Об утверждении Порядка учета и предоставления служеб-
ного жилого помещения муниципального жилого фонда города Твери», 
пункты 3.1.2.6., 3.1.2.10. Положения о департаменте жилищно - коммунального хозяйства и жилищной политики 
администрации города Твери, утвержденного постановлением администрации города Твери от 03.07.2012 № 1126

Выдача выписки из домовой книги.

Выдача копии финансового лицевого счета.

Выдача справки о составе семьи и занимаемой площади

Постановление администрации города Твери от 20.02.2012 
 № 331 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помеще-
ний в специализированном жилищном фонде» 

Портал государственных ус-
луг Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

8. Выдача юридическим лицам разрешений на право ор-
ганизации розничного рынка

Департамент потребительского рынка и рекламы
администрации города Твери

Пункт 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
статья 1 закона Тверской области от 19.06.2007 № 66-ЗО «Об органе местного самоуправления, уполномоченном 
выдавать разрешение на право организации розничного рынка», 
пункт 3.1.9 Положения о департаменте потребительского рынка и рекламы администрации города Твери, утверж-
денного постановлением администрации города Твери от 08.08.2014 № 905

Постановление администрации города Твери от 03.08.2012 
№ 1274 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача юридическим лицам раз-
решений на право организации розничного рынка»

Портал государственных ус-
луг Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

9. Прием и рассмотрение жалоб потребителей и консуль-
тирова-ние их по вопросам защиты прав потребителей

Департамент потребительского рынка и рекламы
администрации города Твери

Пункт 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
статья 44 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
пункт 3.1.10 Положения о департаменте потребительского рынка и рынка администрации города Твери, утвержден-
ного постановлением администрации города Твери от 08.08.2014 № 905

Постановление администрации города Твери от 20.09.2013
№ 1119 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Прием и рассмотрение жа-
лоб потребителей и консультирование их по вопросам защиты 
прав потребителей»

Портал государственных ус-
луг Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

10. Выдача разрешений на строительство объектов капи-
тального строительства

Департамент архитектуры и строительства администрации го-
рода Твери

Пункт 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
статья 7 Устава города Твери,
пункт 5 части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пункт 3.6 Положения о департаменте архитектуры и строительства администрации города Твери, утвержденного по-
становлением Главы администрации города Твери от 27.12.2005 № 5165 

Изготовление и выдача проектной документации.

Выдача заключения экспертизы проектной документации.

Изготовление и выдача схемы планировочной организации земельного участка с 
обозначением места размещения индивидуального жилищного строительства

Постановление администрации города Твери от 17.05.2012
№ 902 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строитель-
ство объектов капитального строительства»
 

Портал государственных ус-
луг Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

11. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства

Департамент архитектуры и строительства администрации го-
рода Твери

Пункт 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
 пункт 29 части 1 статьи 7 Устава города Твери,
пункт 5 части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пункт 3.6 Положения о департаменте архитектуры и строительства администрации города Твери, утвержденного по-
становлением Главы администрации города Твери от 27.12.2005 № 5165

Выдача акта приемки объектов капитального строительства
 (в случае осуществления строительства реконструкции на основании договора).

Выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, реконстру-
ированного
объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 
подписанного лицом, осуществляющим строительство.

Выдача документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной документа-
ции, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям ос-
нащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и подписанного лицом, осуществляющим строитель-
ство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основа-
нии договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае 
осуществления строительного контроля на основании договора),
 за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции, объек-
тов индивидуального жилищного строительства.

Выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, реконстру-
ированного
объекта капитального строительства техническим условиям и подписанного 
представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженер-
но-технического обеспечения (при их наличии).

Выдача схемы, отображающей расположение построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-тех-
нического обеспечения в границах земельного участка и планировочную органи-
зацию земельного участка и подписанной лицом, осуществляющим строитель-
ство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, на осно-
вании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции ли-
нейного объекта.

Выдача документа, подтверждающего заключение договора обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причине-
ние вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте.

Выдача технического плана объекта капитального строительства, подготовлен-
ного в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости»

Постановление администрации города Твери от 17.05.2012
 № 901 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции
объектов капитального строительства»

Портал государственных ус-
луг Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

12. Выдача
градостроитель-ного плана земельного участка

Департамент архитектуры и строительства администрации го-
рода Твери

Часть 17 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статья 47 Устава города Твери,
пункт 2.1 главы 2 Положения о подготовке, представлении и утверждении градостроительного плана земельного 
участка, утвержденного постановлением администрации города Твери от 09.04.2007 № 1015,
пункт 3.8 Положения о департаменте архитектуры и строительства администрации города Твери, утвержденного по-
становлением Главы администрации города Твери от 27.12.2005 № 5165

Постановление администрации города Твери от 11.04.2012 
 № 736 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного пла-
на земельного участка»

Портал государственных ус-
луг Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

13. Присвоение, изменение, аннулирование адресов объ-
ектам капитального строительства 
на территории города Твери

Департамент архитектуры и строительства администрации го-
рода Твери

Пункт 27 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
статья 47 Устава города Твери,
постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», 
пункт 3.9 Положения о департаменте архитектуры и строительства администрации города Твери, утвержденного по-
становлением Главы администрации города Твери от 27.12.2005 № 5165

Постановление администрации города Твери от 12.05.2014
№ 591 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение, анну-
лирование адресов объектам капитального строительства на тер-
ритории города Твери»

14. Предоставление сведений информационной системы 
обеспечения градостроитель-ной деятельности

Департамент архитектуры и строительства администрации го-
рода Твери

Статья 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статья 47 Устава города Твери,
постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении гра-
достроительной деятельности»,
пункт 3.4 Положения о департаменте архитектуры и строительства администрации города Твери, утвержденного по-
становлением Главы администрации города Твери от 27.12.2005 № 5165 

Постановление администрации города Твери от 11.07.2012 
№ 1158 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление сведений ин-
формационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности» 

Портал государственных ус-
луг Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

15. Выдача документов
(актов освидетельство-
вания), подтверждаю-щих проведение основных ра-
бот по строительству (реконструкции) объекта индиви-
дуального жилищного строительства, осуществляемо-
му с привлечением средств материнского (семей-
ного) капитала 

Департамент архитектуры и строительства администрации го-
рода Твери

Пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,
пункт 6 части 1 статьи 7 Устава города Твери,
пункт 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации,
пункт 1.2 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей»,
часть 8 статьи 6.2 закона Тверской области от 29.12.2004 № 78-ЗО «О многодетной семье в Тверской области и ме-
рах по ее социальной поддержке»,
пункт 2 Правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.08.2011 № 686,
пункт 3.6 Положения о департаменте архитектуры и строительства администрации города Твери, утвержденного по-
становлением администрации города Твери от 27.12.2005 № 5165

Постановление администрации города Твери от 17.09.2014
№ 1130 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача документов (актов осви-
детельствования, подтверждающих проведение основных работ по 
строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального 
жилищного строительства
осуществляемому с привлечением
средств материнского (семейного) капитала»
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16. Выдача справок о принадлежности земель-
ных участков

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации города Твери 

Пункт 3 части 1 статьи 16, часть 2 статьи 32 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статья 26 Устава города Твери,
пункт 3.1.41 Положения о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Твери, утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 198 

Постановление администрации города Твери от 13.02.2012 
№ 258 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача справок о принадлежности 
земельных участков»

Портал государственных ус-
луг Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

17. Выдача данных реестра муниципальной собственно-
сти в виде выписок 
из реестра муниципальной собственности

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации города Твери
 

Пункт 3 части 1 статьи 16, часть 2 статьи 32 Федерального закона от 06.10.2003 
 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статья 44 Устава города Твери,
пункт 3.1.42 Положения о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Твери, утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 198

Постановление администрации города Твери от 21.02.2012 
№ 338 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача данных реестра муни-
ципальной собственности в виде выписок из реестра муниципаль-
ной собственности»

Портал государственных ус-
луг Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

18. Выдача сведений из архива департамента управления 
имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Твери

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации города Твери

Пункт 22 части 1 статьи 16, часть 2 статьи 32 Федерального закона от 06.10.2003
 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пункт 22 части 1 статьи 7 Устава города Твери,
пункт 3.1.43 Положения о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Твери, утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 198

Постановление администрации города Твери от 13.02.2012
№ 263 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача сведений из архива департа-
мента управления имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Твери»

Портал государственных ус-
луг Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

19. Предоставление информации об объектах недвижимо-
сти, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначен-ных для сдачи в аренду

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации города Твери

Пункт 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
статья 44 Устава города Твери,
пункт 3.1.44 Положения о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Твери, утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 198

Постановление администрации города Твери от 17.02.2012 
№ 313 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление информации об 
объектах недвижимости, находящихся в муниципальной собствен-
ности и предназначенных для сдачи в аренду»

Услуга предоставляется в электрон-
ном виде через официальный сайт 
администрации города Твери:
http://www.tver.ru,
Портал государственных ус-
луг Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru,
Официальный сайт Российской Фе-
дерации для размещения информа-
ции о проведении торгов:
torgi.gov.ru

20. Утверждение и выдача заявителю схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации города Твери

Пункт 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
статья 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации,
пункт 3.1.45 Положения о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Твери, утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 198

Выполнение кадастровых работ,
результатом которых является схема

Постановление администрации города Твери от 05.07.2016 
№ 1150 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача заявите-
лю схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории»

Портал государственных услуг Рос-
сийской Федерации:
www.gosuslugi.ru

21. Выдача специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам местного значения транспорт-
ного средства, осуществляющего перевозку тяжело-
весных и (или) крупно-габаритных грузов

Управление транспорта и связи
администрации города Твери

Пункт 5 части 1 статьи 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
пункты 1, 7 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в Россий-
ской Федерации», 
пункт 3.1.14. Положения об управлении 
транспорта и связи администрации города Твери, утвержденного постановлением администрации города Тве-
ри от 19.08.2016 № 1411

Постановление администрации города Твери от 18.04.2012 
№ 775 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам местного значения транс-
портного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов»

Портал государственных ус-
луг Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

22. Выдача разрешений на производство земляных работ 
на территории города Твери

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства
администрации города Твери

Статья 47 Устава города Твери,
Решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении правил благоустройства города Твери»,
пункт 3.1.20 Положения о департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери, ут-
вержденного постановлением администрации города Твери от 19.08.2016 № 1410

Выдача проектно-сметной документации Постановление администрации города Твери от 19.04.2012 
№ 779 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на производство 
земляных работ на территории города Твери» 

Портал государственных ус-
луг Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

23. Предоставление информации о порядке предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг населению

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и жилищной по-
литики администрации города Твери

Пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,
распоряжение Правительства Российской Федерации, от 10.06.2011 № 1021-р «Об утверждении Концепции сниже-
ния административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 
годы и Плана мероприятий по реализации указанной Концепции»,
пункт 3.3.20 Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации 
города Твери, утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 03.07.2012 № 1126

Постановление администрации города Твери от 20.03.2013 № 316 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» 

Услуга предоставляется в электрон-
ном виде через официальный сайт 
администрации города:
http://www.tver.ru

24. Оказание адресной социальной помощи отдель-
ным категориям граждан, зарегистриро-ванным в 
городе Твери

Управление социальной политики администрации города Твери Пункт 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Решение Тверской городской Думы от 08.07.2010 № 227 «Об утверждении положения об оказании адресной соци-
альной помощи отдельным категориям граждан, зарегистрированным в городе Твери, 
 пункт 3.4 Положения об управлении социальной политики администрации города Твери, утвержденного постанов-
лением администрации города Твери от 25.01.2012 № 116

Выдача справки (документ) о составе семьи, жилищных условиях (количество 
человек в семье, проживающих на данной жилплощади, с указанием фамилии, 
имени и отчества, родственных отношений, года рождения).

Предоставление реквизитов банковского (лицевого) счета заявителя (в случае 
обращения за адресной социальной помощью в денежном виде)

Постановление администрации города Твери от 11.07.2013 
№ 810 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Оказание адресной социаль-
ной помощи отдельным категориям граждан, зарегистрирован-
ным в городе Твери» 

Портал государственных ус-
луг Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

25. Предоставление информации об организации общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразова-тельных учреждениях, расположенных 
на территории города Твери

Управление образования администрации города Твери Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
статья 31 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и об-
новления информации об образовательной организации»

Постановление администрации города Твери от 08.04.2013 
№ 384 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление информации об ор-
ганизации общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования, а также
дополнительного образования в обще-образовательных учрежде-
ниях, расположенных на территории города Твери» 

Услуга, оказывается через сайт 
управления образования админи-
страции города Твери: obraz.tver.ru,
портал: www.школы.тверь.рф

Портал государственных ус-
луг Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

26. Согласование проведения внеплановых культурно-
массовых, молодежных и спортивных мероприятий на 
территории города Твери

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администра-
ции города Твери

Пункт 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Положение об управлении по культуре, спорту и делам молодежи, утвержденное постановлением администрации 
города Твери от 17.01.2012 № 38

Постановление администрации города Твери от 30.05.2014 
№ 664 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Согласование с администрацией го-
рода Твери проведения внеплановых культурно-массовых, моло-
дежных и спортивных мероприятий на территории города Твери» 

27. Признание жилого помещения пригодным (непригод-
ным) для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции

Межведомственная комиссия города Твери по признанию помеще-
ния жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, 
а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции
(департамент архитектуры и строительства администрации го-
рода Твери)

Пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции», 
постановление администрации города Твери от 06.08.2014 № 895 «О межведомственной комиссии города Твери 
по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»,
пункт 2.10 Положения о департаменте архитектуры и строительства администрации города Твери, утвержденного 
постановлением Главы администрации города Твери от 27.12.2005 № 5165

Подготовка и выдача проекта реконструкции нежилого помещения для призна-
ния его в дальнейшем жилым помещением.

Подготовка и выдача заключения специализированной организацией, прово-
дившей обследование многоквартирного дома, - в случае постановки вопро-
са о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

Подготовка и выдача заключения проектно-изыскательской организацией по ре-
зультатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жи-
лого помещения - в случае, если такое заключение является необходимым для 
принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не со-
ответствующим) требованиям, установленным в Положении о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47

Постановление администрации города Твери от 16.12.2013 
№ 1541 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Признание жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

Портал государственных ус-
луг Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

28. Выдача разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капи-
тального строительства

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери (депар-
тамент архитектуры и строительства администрации города Твери)

Пункт 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,
статья 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пункт 2.1.2 Положения о порядке деятельности комиссии по землепользованию и застройке города Твери, утверж-
денного постановлением администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727

Постановление администрации города Твери от 10.09.2014
№ 1106 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» 

29. Выдача разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери (депар-
тамент архитектуры и строительства администрации города Твери)

Пункт 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,
статья 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пункт 2.1.2 Положения о порядке деятельности комиссии по землепользованию и застройке города Твери, утверж-
денного постановлением администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727

Постановление администрации города Твери от 10.09.2014
№ 1105 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства»

30. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, до-
стигшим возраста шестнадцати лет

Администрация Заволжского района
в городе Твери, 
Администрация Московского района в городе Твери, 
Администрация Пролетарского района в городе Твери, Администра-
ция Центрального района в городе Твери 

Пункт 34 части 1 статьи 16, часть 2 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статья 13 Семейного кодекса Российской Федерации, 
пункт 11.8 Положения об администрации Заволжского района в городе Твери, утвержденного постановлением ад-
министрации города Твери от 29.08.2014 № 1043, 
пункт 11.8 Положения об администрации Московского района в городе Твери, утвержденного постановлением ад-
министрации города Твери от 29.08.2014 № 1045, 
пункт 11.8 Положения об администрации Пролетарского района в городе Твери, утвержденного постановлением ад-
министрации города Твери от 29.08.2014 № 1040, 
пункт 11.8 Положения об администрации Центрального района в городе Твери, утвержденного постановлением ад-
министрации города Твери от 29.08.2014 № 1035

Постановление администрации города Твери от 30.05.2014
№ 660 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в 
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»

Портал государственных ус-
луг Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

31. Выдача разрешений на вырубку (снос) зеленых насаж-
дений, произрастающих на территории города Твери

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства
администрации города Твери

Пункт 25 части 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановление администрации города Твери от 14.07.2014 № 791 «О порядке выдачи разрешений на вырубку (снос) 
зеленых насаждений, произрастающих на территории города Твери»,
 пункт 3.1.24. Положения о департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери, ут-
вержденного постановлением администрации города Твери от 19.08.2016 № 1410

Постановление администрации города Твери от 20.10.2014
№ 1329 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на вы-
рубку (снос) зеленых насаждений, произрастающих на террито-
рии города Твери»

32. Предваритель-ное согласование предоставления зе-
мельного участка

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации города Твери

Пункт 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»,
статья 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации,
пункт 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,
приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»,
Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, ут-
вержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 198

Выдача схемы расположения земельного участка (в случае, если земельный уча-
сток предстоит образовать и отсутствует утвержденный проект межевания терри-
тории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок). 

Выдача заверенного перевода на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства (в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо)

Постановление администрации города Твери от 17.05.2016
№ 863 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предварительное согласование пре-
доставления земельного участка» 

33. Предоставление в собственность земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или го-
сударственная собственность на которые не разграни-
чена, на которых расположены здания, сооружения

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации города Твери

Пункт 2 статья 3.3, пункт 4 статья 3 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,
статьи 39.3, 39.17, 39.19, 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации,
пункт 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,
приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»,
Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, ут-
вержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 198

Выдача заверенного перевода на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства (в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо)

Постановление администрации города Твери от 04.07.2016
№ 1131 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги
«Предоставление в собственность земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на которых расположены зда-
ния, сооружения»

34. Предоставление в аренду земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не разграничена, 
без проведения торгов

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации города Твери

Пункт 2 статьи 3.3. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»,
статьи 39.6, 39.17, 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации,
пункт 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,
приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»,
положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, ут-
вержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 198

Выдача заверенного перевода на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства (в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо)

Постановление администрации города Твери от 01.06.2016
№ 930 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление в аренду земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, без 
проведения торгов»

35. Перераспределе-ние земель и (или) земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена, и земельных участков, находящихся в част-
ной собственности

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации города Твери

Статьи 39.27, 39.28, 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации, пункт 3 части 1 статьи 16 Федерально-
го закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,
положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, ут-
вержденного постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 198

Выдача схемы расположения земельного участка (в случае, если отсутствует 
проект межевания территории, в границах которой осуществляется перераспре-
деление земельных участков).

Выдача заверенного перевода на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства (в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо)

Постановление администрации города Твери от 04.07.2016
№ 1132 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и 
(или) земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые не раз-
граничена, и земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности»

36. Бесплатное предоставление гражданам, имеющим 
трех и более детей, земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности, или земельных 
участков, государственная собственность на которые 
не разграничена

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации города Твери

Пункт 2 статьи 3.3. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»,
пункт 1 статьи 39.1, пункт 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации,
часть 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,
положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, ут-
вержденного постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 198

Постановление администрации города Твери от 13.01.2017
№ 9 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги
«Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трех и более 
детей, земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, или земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена»

37. Утверждение документации по планировке территории Департамент архитектуры и строительства администрации го-
рода Твери

Часть 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,
положение о департаменте архитектуры и строительства администрации города Твери, утвержденное постановле-
нием Главы администрации города Твери от 27.12.2005 № 5165

Выдача документации по планировке территории Постановление администрации города Твери от 25.11.2016
№ 2061 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Утверждение документации по 
планировке территории»

38. Ведение учета граждан, нуждающихся в предостав-
лении жилых
 помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного
фонда социаль-ного использова-ния

Администрация Заволжского района в городе Твери 
Администрация Московского района в городе Твери 
Администрация Пролетарского района в городе Твери Администра-
ция Центрального района в городе Твери 

Пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,
статья 48 Устава города Твери,
пункт 3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации,
статья 10 закона Тверской области от 6.11.2015 № 100-ЗО «О регулировании отдельных отношений в сфере предо-
ставления на территории Тверской области жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищно-
го фонда социального использования»,
постановление администрации города Твери от 29.03.2016 № 538 «Об установлении требований к порядку, фор-
ме и срокам информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых поме-
щений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования»,
постановление администрации города Твери от 25.04.2016 № 759 «Об утверждении порядка учета наймодате-
лями по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования заявлений граж-
дан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социально-
го использования»

Постановление администрации города Твери от 22.06.2017
№ 779 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги
«Ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования»

39. Постановка на учет многодетных граждан, имею-
щих трех и более детей, в целях предоставления зе-
мельных участков

Комиссия по постановке граждан, имеющих трех и более детей 
и проживающих на территории города Твери не менее пяти лет, 
на учет в целях бесплатного предоставления в собственность зе-
мельных участков
(управление социальной политики администрации города Твери)

Пункт 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,
статья 3 закона Тверской области от 7.12.2011 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и 
более детей, земельных участков на территории Тверской области»,
пункт 1 постановления администрации города Твери от 12.01.2012 № 15 «О реализации Закона Тверской области от 
07 декабря 2011 года № 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земель-
ных участков на территории Тверской области», 
постановление администрации города Твери от 14.01.2013 № 22 «О порядке учета граждан, имеющих трех и более 
детей и проживающих на территории города Твери не менее пяти лет, обладающих правом на бесплатное предо-
ставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Твери»,
постановление администрации города Твери от 24.01.2012 № 87 «О комиссии по постановке граждан, имеющих 
трех и более детей и проживающих на территории города Твери не менее пяти лет, на учет в целях бесплатного пре-
доставления в собственность земельных участков» 

Постановление администрации города Твери от 29.05.2017
№ 672 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги
«Постановка на учет многодетных граждан, имеющих трех и бо-
лее детей,
 в целях предоставления земельных участков»
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40. Выдача уведомления о нахождении объекта вне гра-
ниц прилегающих территории, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции

Департамент потребительского рынка и рекламы администра-
ции города Твери

Пункт 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
 пункт 4 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции», 
положение о департаменте потребительского рынка и рекламы администрации города Твери, утвержденное поста-
новлением администрации города Твери от 08.08.2014 № 905

41. Предоставление письменных разъяснений налогопла-
тель-щикам по вопросам применения муниципальных 
нормативных правовых актов города Твери о мест-
ных налогах и сборах

Департамент финансов администрации города Твери Пункт 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Статья 21 Налогового кодекса Российской Федерации

Постановление администрации города Твери от 17.08.2017
№ 1035 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление письменных 
разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения му-
ниципальных нормативных правовых актов города Твери о мест-
ных налогах и сборах»

42. Передача в муниципальную собственность ранее 
приватизирован-ных муниципальных жилых по-
мещений

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации города Твери

Статья 14 части 1 Жилищного кодекса Российской Федерации,
статья 20 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации»,
статья 9.1 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Россий-
ской Федерации»,
пункт 3.3 Положения о приватизации жилищного фонда г. Твери, утвержденного решением Тверской городской 
Думы от 28.09.1999 № 134

Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и предоставляемые в электронной форме

43. Предоставление информации о реализации в образо-
вательных муниципальных учреждениях программ до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также до-
полнительных общеобразовательных программ

Учреждения управления образования администрации города Твери:
- средние общеобразова-тельные школы
 №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 
27, 28,29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 55,
-муниципальный общеобразова-тельный учебный Центр обра-
зования № 49,
- Тверской лицей,
- гимназии
 №№ 6,8,10,12,44,
- интернат № 3,
- начальная школа № 1,
- вечерние сменные общеобразова-тельные школы №№ 2, 3

Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации, 
статьи 31, 32 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и об-
новления информации об образовательной организации»

Постановление администрации города Твери от 17.02.2015
 № 162 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальными учреждениями услуги «Предо-
ставление 
информации о реализации в образовательных муниципальных уч-
реждениях программ дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополни-
тельных общеобразовательных программ»

Услуга оказывается через сайт 
управления образования админи-
страции города Твери: obraz.tver.ru,
 
Портал: www.школы.тверь.рф

44. Предоставление доступа к справочно-поисковому ап-
парату и базам данных муниципальных библиотек

Учреждение управления по культуре, спорту и делам молодежи ад-
министрации города Твери
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципаль-
ная библиотечная система г. Твери»

Пункт 16 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации, 
пункт 2 статьи 7, пункт 3 статьи 22 Федерального закона от 29.12.1994 
№ 78-ФЗ «О библиотечном деле»

Постановление администрации города Твери от 26.01.2015
№ 53 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальными учреждениями услуги «Предоставление до-
ступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муници-
пальных библиотек»

Услуга оказывается через сайт уч-
реждения: www.mbstver.ru

45. Предоставление информации о проведении ху-
дожественных выставок, музейных занятий и ма-
стер-классов

Учреждение управления по культуре, спорту и делам молодежи ад-
министрации города Твери
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тверской 
городской музейно-выставочный центр»

Пункт 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 12, 40 «Основ законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденных Верховным Советом 
Российской Федерации 9.10.1992
№ 3612-1,
постановление Правительства Тверской области от 29.10.2013 № 533-пп «Об утверждении дополнительного переч-
ня услуг, оказываемых в Тверской области государственными и муниципальными учреждениями и другими орга-
низациями, в которых размещается государственное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств 
областного бюджета Тверской области, или муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет 
средств бюджетов муниципальных образований Тверской области, подлежащих предоставлению в электронной 
форме и включению в реестры государственных или муниципальных услуг»

Постановление администрации города Твери
от 26.01.2015
№ 52 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальными учреждениями услуги «Предоставление ин-
формации о проведении художественных выставок, музейных за-
нятий и мастер-классов»

Услуга оказывается через сайт уч-
реждения: www.tgmvc. tver. ru

46. Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося в муниципальном образовательном учреж-
дении, ведение дневника и журнала успеваемости

Учреждения управления образования администрации города Твери:
- средние общеобразова-тельные школы №№ 1, 2, 3, 11, 14, 15, 
17, 18, 19, 20, 25, 27, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 48, 
50, 51, 52, 53, 55
- Тверской лицей,
- гимназии
 №№ 6, 8, 10, 12, 44

Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29.12.2012 
 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и об-
новления информации об образовательной организации»

Постановление администрации города Твери от 10.02.2015
№ 125 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальными учреждениями услуги «Предостав-
ление информации о текущей успеваемости учащегося в муници-
пальном образовательном учреждении, ведение дневника и жур-
нала успеваемости»

Услуга оказывается через сайт 
управления образования админи-
страции города Твери: obraz.tver.ru, 
Портал: www.школы.тверь.рф

47. Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), 
годовых календарных учебных графиках

Учреждения управления образования администрации города Твери:
-средние обще-образовательные школы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 
14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21,22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55,
-интернет № 3,
-начальная школа №1, 
- Тверской лицей,
- гимназии 
№№ 6,8,10, 12, 44,
- вечерняя сменная обще-образовательная школа № 2

Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации, 
Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и об-
новления информации об образовательной организации»

Постановление администрации города Твери от 17.02.2015
№ 163 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальными учреждениями услуги «Предоставление ин-
формации об образовательных программах и учебных планах, ра-
бочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (моду-
лях), годовых календарных учебных графиках»

Услуга оказывается через сайт 
управления образования админи-
страции города Твери: obraz.tver.ru, 

Портал: www.школы.тверь.рф

48. Предоставление информации о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные обще-
образовательные 
(за исключением дошкольных) программы 

Учреждения управления образования
администрации города Твери:
-средние обще-образовательные школы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55,
- интернет № 3,
-начальная школа №1, 
- Тверской лицей,
- гимназии
 №№ 6,8,10,12, 44,
- вечерняя сменная обще-образовательная школа № 2

Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации, 
Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и об-
новления информации об образовательной организации»

Постановление администрации города Твери от 13.03.2015
№ 282 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальными учреждениями услуги «Предоставление ин-
формации о порядке проведения государственной итоговой атте-
стации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 
(за исключением дошкольных) программы» 

Услуга оказывается через сайт 
управления образования админи-
страции города Твери: obraz.tver.ru, 

Портал: www.школы.тверь.рф

49. Запись на обзорные, тематические и интерактив-
ные экскурсии

Учреждение управления по культуре, спорту и делам молодежи ад-
министрации города Твери
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тверской 
городской музейно-выставочный центр»

Пункт 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 12, 40 «Основ законодательства Российской Федерации о культуре»,
утвержденных Верховным Советом Российской Федерации от 9.10.1992
№ 3612-1,
распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Перечень услуг, оказываемых госу-
дарственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государствен-
ное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или 
муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»

Постановление администрации города Твери от 26.01.2015
№ 48 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальными учреждениями услуги «Запись на обзор-
ные, тематические и интерактивные экскурсии»

Услуга оказывается через сайт уч-
реждения: www.tgmvc. tver. ru

50. Предоставление информации о результатах сданных 
экзаменов, результатах тестирования и иных вступи-
тельных испытаний, а также о зачислении в муници-
пальное образовательное учреждение

Учреждения управления образования администрации города Твери:
-средние обще-образовательные школы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 
14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55,
- муниципальный обще-
образовательный учебный Центр образования № 49,
- интернет № 3,
-начальная школа №1, 
- Тверской лицей,
- гимназии 
№№ 6, 8, 10, 12, 44,
- вечерняя сменная обще-образовательная школа № 2
Учреждения управления по культуре, спорту и делам молодежи ад-
министрации города Твери:
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования «Детская школа искусств № 1 имени Модеста Петрови-
ча Мусоргского»;
-муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств № 2»;
-муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования «Детская школа искусств имени Василия Васильеви-
ча Андреева»;
-муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования
«Художественная школа имени Валентина Александровича Серова»;
-муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер»;
-муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания детско-юношеская спортивная школа «Тверь»

Пункты 13, 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003
 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и об-
новления информации об образовательной организации»

Постановление администрации города Твери от 25.05.2015 
№ 696 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальными учреждениями услуги
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 
результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а так-
же о зачислении в муниципальное образовательное учреждение»

Услуга оказывается через сайт 
управления образования админи-
страции города Твери: obraz.tver.ru, 

Портал: www.школы.тверь.рф

музтверь. рф

http://music69.ru/

http://www.3musictver.org

http://hudschool.com

http://tversport2014.wix.com/mbolider

http:www.dusshtver. ru/

51. Предоставление информации о проведении вече-
ров, встреч, отчетных и тематических концертов, о ра-
боте ансамблей, 
студий, кружков муниципальных культурно-досуго-
вых учреждений 
города Твери

Учреждения управления по культуре, спорту и делам молодежи ад-
министрации города Твери:
-муниципальное бюджетное учреждение Досуговый центр «Мир»,
-муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры «Хим-
волокно»,
- муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры «Син-
тетик»,
-муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры по-
селка Литвинки»,
-муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры посел-
ка Сахарово»,
-муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры посел-
ка Элеватор»,
- муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры «За-
тверецкий»

Пункт 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
 статьи 12, 40 «Основ законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденных Верховным Советом 
Российской Федерации, 9.10.1992
№ 3612-1,

постановление Правительства Тверской области от 29.10.2013 № 533-пп «Об утверждении дополнительного переч-
ня услуг, оказываемых в Тверской области государственными и муниципальными учреждениями и другими орга-
низациями, в которых размещается государственное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств 
областного бюджета Тверской области, или муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет 
средств бюджетов муниципальных образований Тверской области, подлежащих предоставлению в электронной 
форме и включению в реестры государственных или муниципальных услуг»

Постановление администрации города Твери от 02.02.2015
 № 80 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальными учреждениями услуги «Предоставление ин-
формации о проведении вечеров, встреч, отчетных и тематических 
концертов, о работе ансамблей, 
студий, кружков муниципальных культурно-досуговых учреждений 
города Твери»

Услуга оказывается через сайты уч-
реждений:

mir. tver. ru

дк-химволокно.рф

sintetic.ru

litvinki.ru

mdc-saharovo.ru

dkelevator. ru

zatveretsky.ru

52. Прием заявлений о зачислении в муниципальные об-
разовательные учреждения, реализующие основ-
ную образовательную программу дошкольного об-
разования (детские сады), а также постановка на 
соответствую-щий учет

Учреждения управления образования администрации города Твери:
- муниципальные бюджетные дошкольные образовательные уч-
реждения детские сады
 №№ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 20/1, 23, 24, 26, 27, 31, 33, 
35, 38, 39, 45, 48, 51, 55, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 73, 79,80, 88, 90, 
91,92,93, 94, 96, 97, 100, 101, 104, 105,107,108, 114, 115, 116, 117, 
118, 123, 125, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 
141, 142, 144, 145, 148, 149, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
- муниципальное общеобразовательное учреждение
начальная общеобразова-тельная школа
№№ 1
(дошкольное отделение),
- муниципальное общеобразовательное учреждение
начальная общеобразова-тельная школа
№№ 2 имени Д.М. Карбышева
(дошкольное отделение),
- муниципальные общеобразователь-ные учреждения средние об-
щеобразова тельные школы №№ 3, 4, 5, 18, 21, 33, 38
(дошкольные отделения),
- муниципальные общеобразователь-ные учреждения «Средняя 
школа № 9» (дошкольное отделение),
«Средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным изу-
чением отдельных предметов эстетической направленности» (до-
школьное отделение),
«Основная общеобразовательная школа № 28» (дошкольное от-
деление),
«Средняя школа № 30» (дошкольное отделение),
«Средняя школа № 36» (дошкольное отделение),
«Средняя школа № 47» (дошкольное отделение),
«Средняя школа № 53» (дошкольное отделение),
«Средняя школа № 55»
(дошкольное отделение)

Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
статья 64 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

Постановление администрации города Твери от 11.07.2016
 № 1173 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальными учреждениями услуги «Прием заявле-
ний о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольно-
го образования (детские сады), а также постановка на соответ-
ствующий учет»

Услуга, оказывается
через сайт администрации го-
рода Твери:
http://detsad.tver.ru

Портал государственных ус-
луг Российской Федерации: www.
gosuslugi.ru

Портал «Электронные услуги в сфе-
ре образования» по адресу:
http://178.159.49.240/
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И.о. заместителя Главы администрации города,  начальник департамента экономики,  инвестиций и промышленной политики А.В. Гаврилин
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