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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ВНИМАНИЕ! 

В газете «Вся Тверь» № 56 (1131) от 9 августа 2019 года при публикации Распоряжения Главы города Твери от 06.08.2019 года №164-рг была допущена техническая ошибка. 
Вместо «Распоряжение Главы города Твери от 06.08.2019 года №164» следует читать «Распоряжение Главы города Твери от 06.08.2019 года №164-рг»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Организатор реализации имущества – финансовый управляющий Саргсян О.Г. (почтовый адрес: 

170100, Тверь-100, а/я 402, тел. 8(4822)777-594, e-mail: SargsyanO@yandex.ru, ИНН 690406826828, 

СНИЛС 138-729-736 08), член Ассоциации «Московская саморегулируемая организация професси-

ональных арбитражных управляющих» (125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5, ОГРН 1027701024878, 

ИНН 7701321710), действующая на основании Решения Арбитражного суда Тверской области  от 

17.01.2019  по делу № А66-16540/2018, сообщает о продаже имущества должника гражданина Пе-

трова Сергея Александровича (20.01.1985 г.р., место рождения: гор. Тверь, адрес регистрации: гор. 

Тверь, ул. Хрустальная, д. 40, кв. 72, ИНН 690141163844, СНИЛС 122-041-668 00).

На продажу выставляется следующее имущество: 

Лот № 1. Гараж общей площадью 16,1 кв.м (кадастровый № 69:40:0100292:778:23), адрес место-

нахождения: Тверская область, г. Тверь, Заволжский р-н, тер. А/к № 9 (ул. Хрустальная), гараж 1191 

– начальная цена 100 000 руб.

Лот № 2. Автомобиль AUDI A4 (2005 г.в.), VIN: WAUZZZ8E16A175469, цвет: темно синий – на-

чальная цена 200 000 руб.

Лот № 3. Дебиторская задолженность (право требования к Шерстобоеву А.А. в сумме 10 400 000 

руб. Заочное решение Калининского районного суда Тверской области от 25.03.2019 по делу № 

2-411/2019)  – начальная цена 208 000 руб.

Ознакомление с имуществом и документами осуществляется по адресу: гор. Тверь, ул. Совет-

ская, д. 45, оф. 5, в рабочие дни с 10:00 до 16:00. Дату и время ознакомления с имуществом, подле-

жащим реализации, необходимо предварительно согласовать по телефону: 8(4822)777-594 или по 

адресу электронной почты: SargsyanO@yandex.ru. 

Срок подачи заявок на приобретение указанного имущества по начальной цене составляет 10 

рабочих дней с даты публикации сообщения о продаже имущества – с 09 ч. 00 мин. 13.08.2019 г. до 

16 час. 00 мин. 26.08.2019 г. 

С 27.08.2019 г. указанная начальная цена последовательно снижается каждые 10 календарных 

дней с промежутком времени, составляющим 2 дня, на подведение результатов подачи заявок по-

сле каждого периода (в указанный период времени прием заявок приостанавливается).

Величина снижения начальной цены продажи имущества должника устанавливается в размере 

10% от начальной цены продажи имущества. Минимальная цена (цена отсечения) реализации иму-

щества устанавливается в размере 50% от начальной стоимости продажи имущества.

Заявка на приобретение имущества с приложением документов подается по адресу: 170100, гор. 

Тверь, ОПС-100, а/я 402, для Саргсян О.Г.

Датой подачи заявки считается дата получения заявки организатором реализации имущества 

Должника.

Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и 

должна содержать следующие сведения:

а) наименование имущества, цена предложения о приобретении имущества;

б) наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения (для юри-

дического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), почтовый адрес, ИНН налогоплательщика, номер контактного телефона, адрес 

электронной почты, банковские реквизиты заявителя;

в) обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении про-

дажи имущества;

г) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к Долж-

нику, кредиторам, финансовому управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 

об участии в капитале Заявителя финансового управляющего, а также сведения о Заявителе, само-

регулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой явля-

ется финансовый управляющий.

К заявке прикладываются следующие документы:

для юридического лица: 

а) действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из Единого госу-

дарственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей), выданная не позднее, чем за 5 дней до даты представления заявки, или её нотари-

альная копия, (для юридического лица и индивидуального предпринимателя);

б) копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица индивидуального пред-

принимателя);

в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-

гистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве ин-

дивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государ-

ства (для иностранного лица); 

г) нотариально заверенные копии учредительных документов; документы подтверждающих пол-

номочия руководителя юридического лица; заверенная лицом, подписавшим заявку копия реше-

ния уполномоченного органа юридического лица на приобретение имущества; при подписании 

заявки и документов, входящих в её состав, лицом, не имеющим полномочий действовать от име-

ни юридического лица без доверенности, а так же в случае участия такого лица в процедуре реа-

лизации имущества необходимо предоставить доверенность с соответствующими полномочиями; 

д) устав организации, Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требова-

ние о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено зако-

нодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица 

и если для участника открытых торгов приобретение Имущества (предприятия) или внесение де-

нежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; 

е) выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ);

ж) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявите-

ля, договор о задатке, подписанный заявителем; документ, подтверждающий оплату задатка за уча-

стие в торгах (заверенная банком копия платежного поручения, квитанция и т.п.).

для физического лица:

нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность заявителя.

Несоблюдение вышеперечисленных требований к заявке и прилагаемым к ней документам, яв-

ляется основанием для признания такой заявки несоответствующей установленным требованиям, 

и соответственно  признается не поступившей.

Представленная организатору торгов заявка на участие в реализации имущества Должника под-

лежит регистрации в журнале заявок на участие в торгах с указанием порядкового номера, даты и 

точного времени ее представления во избежание совпадения этого времени со временем представ-

ления других заявок на участие в торгах.

Договор купли продажи заключается с лицом, предложившим наибольшую выкупную цену, но 

не ниже начальной цены. В случае поступления от претендентов двух заявок с одинаковой стоимо-

стью приобретения имущества, договор заключается с лицом, чья заявка поступила ранее и оформ-

лена надлежащим образом.

В течение пяти дней с даты окончания срока предоставления предложения по цене продажи 

имущества должника финансовый управляющий направляет лицу, представившему предложение 

по цене имущества должника, проект договора купли-продажи.

Покупатель должен уплатить денежные средства за приобретенное имущество Должника  в те-

чение десяти дней со дня подписания договора купли-продажи. Реквизиты для оплаты по договору 

купли-продажи: получатель – Петров Сергей Александрович, р/с 40817810763001457349 Доп. Офис 

№ 8607/0183 в ПАО Сбербанк, к/с 20202810763000100183, БИК 042809679.

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, порядка оформле-

ния участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их 

оформлению, порядок ознакомления с документацией, имуществом можно получить в рабочие дни 

с 10.00 до 13.00 по адресу: гор. Тверь, ул. Советская, д. 45, оф. 5., предварительная запись по тел: 

8(4822)777594, e-mail: SargsyanO@yandex.ru. 

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

09.08.2019 г. Тверь № 141

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Тверской городской Думы от 21.12.2018 № 307 «О бюджете города Твери на 2019 год и на плановый пе-

риод 2020 и 2021 годов» (далее - решение) изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2019 год: 

1.1. Общий объём доходов в сумме 10 860 994,0 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 300 712,9 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) безвозмездные поступления в сумме 6 560 281,1 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.2. Общий объём расходов в сумме 10 960 994,0  тыс. руб.

1.3. Дефицит бюджета города  Твери в объёме 100 000,0 тыс. руб.».

1.2. Пункт 14 решения изложить в новой редакции:

«14. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Твери  на 2019 год  в сумме 

1 966 893,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 2 290 899,3  тыс. руб., на 2021 год  в сумме 2 256 785,2 тыс. руб.».

1.3. Абзац второй пункта 18 решения изложить в следующей редакции:

«на 2019 год в общем объеме 2 691771,9 тыс. руб., в том числе

389 681,6 тыс. руб. - средства бюджета города Твери;».

1.4. Приложение 1 к решению «Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Твери на 2019 год  и на плановый пери-

од 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.5. Приложение 2 к решению «Безвозмездные поступления в бюджет города Твери на 2019 год  и на плановый период 2020 

и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.6. Приложение 3 к решению «Источники финансирования дефицита бюджета города Твери на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.7. Приложение 9 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 

группам видов расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 4 к 

настоящему решению.

1.8. Приложение 10 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-

мам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.9. Приложение 11 к решению «Ведомственная структура  расходов бюджета города Твери на 2019 год и на плановый пе-

риод 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.10. Приложение 12 к решению «Адресная инвестиционная программа города Твери на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.11. Приложение 13 к решению «Программа муниципальных внутренних заимствований города Твери на 2019 год и на пла-

новый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.12. Приложение 15 к решению «Перечень мероприятий по предложениям жителей города Твери на 2019 год» изложить в 

редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам (Дмитри-

ев А.В.).

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

Приложение 1 
к решению Тверской городской Думы

от  09.08. 2019 № 141

Приложение 1
к решению Тверской городской Думы

от 21.12.2018 № 307

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Твери
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс.руб.

Код классификации доходов Наименование дохода

Утверждено

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

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

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

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

Код классификации доходов Наименование дохода

Утверждено

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

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

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-

дерации
14 096,0 14 096,0 14 096,0

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-

рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

5 111,0 5 111,0 5 111,0

000 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-

ных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-

ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-

ний в местные бюджеты

36,0 36,0 36,0

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

9 899,0 9 899,0 9 899,0

000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-950,0 -950,0 -950,0

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

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

Утверждено

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

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

000 1 05 04010 02 0000 110

«Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городских округов

«

27 559,0 33 118,0 34 438,0

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

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

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

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

000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми су-

дьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
56 550,0 56 550,0 56 550,0

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

000 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специ-

ального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществля-

ющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюд-

жеты городских округов

357,0 357,0 357,0

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-

ственности
906 259,0 838 830,0 860 447,0

000 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

361 006,0 328 760,0 328 184,0

000 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

137 776,0 127 944,0 136 323,0

000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-

ния городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)

3 786,0 3 922,0 4 079,0

000 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключени-

ем земельных участков)
341 449,0 313 577,0 327 069,0

в том числе:

– в виде арендной платы 315 424,0 289 664,0 303 913,0

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

000 1 11 05092 04 0000 120

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной 

сети, относящихся к собственности городских округов

12 293,0 14 343,0 14 286,0

000 1 11 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправ-

ления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо госу-

дарственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-

ских округов

246,0 262,0 209,0

000 1 11 05324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправ-

ления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государ-

ственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов

376,0 373,0 278,0

000 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 
8 934,0 9 256,0 9 626,0

Код классификации доходов Наименование дохода

Утверждено

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

40 393,0 40 393,0 40 393,0

в том числе:

– в виде платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также средств 

от продажи права на заключение указанного договора
19 284,0 19 284,0 19 284,0

– в виде платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта, в том числе объ-

екта по оказанию услуг, на территории города Твери
21 109,0 21 109,0 21 109,0

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

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

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

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

округов 
282,0 282,0 282,0

000 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией иму-

щества городских округов 
560,0 577,0 594,0

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

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 556 656,0 397 192,0 307 970,0

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

000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-

ных средств по указанному имуществу

258 425,0 270 666,0 183 939,0

000 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-

чена и которые расположены в границах городских округов
25 215,0 25 215,0 25 215,0

000 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за ис-

ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
20 352,0 17 672,0 14 992,0

000 1 14 06312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в ре-

зультате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах го-

родских округов

3 065,0 3 065,0 3 065,0

000 1 14 13040 04 0000 410 
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части 

приватизации нефинансовых активов имущества казны
248 875,0 79 824,0 79 979,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 209 283,9 71 914,0 70 548,0

000 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд для нужд городских округов

25,0 25,0 25,0

000 1 16 37030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значе-

ния транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-

ритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

511,0 572,0 519,0

000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях

3 927,0 3 987,0 3 913,0

000 1 16 51020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
19 892,0 19 892,0 19 892,0

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты городских округов
184 928,9 47 438,0 46 199,0

Приложение 2
к решению Тверской городской Думы

от  09.08.2019 № 141

«Приложение 2
к решению Тверской городской Думы

от 21.12.2018 № 307

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

(тыс. руб.)

Код классификации доходов Наименование дохода

Утверждено

на 2019 год на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4 5

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 560 281,1 5 499 451,5 4 607 122,2

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 6 555 373,7 5 499 451,5 4 607 122,2

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 926 599,0 1 902 022,8 1 031 593,8

000 2 02 20077 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объек-

ты муниципальной собственности
837 848,1 990 964,1 892 692,2

000 2 02 20077 04 2050 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объек-

ты муниципальной собственности  (на реализацию закона Тверской области  от 16.02.2009 №7-

ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного знания Российской Федера-

ции «Город воинской славы») 

349 316,8 720 000,0 815 796,2

000 2 02 20077 04 2143 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объек-

ты муниципальной собственности (на создание благоприятных условий для развития малоэтаж-

ного (индивидуального) жилищного строительства)

0,0 49 303,8 0,0

«

000 2 02 20077 04 2144 150»

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объек-

ты муниципальной собственности  (на строительство, реконструкцию муниципальных объектов 

дошкольного образования)

60 415,2 0,0 76 896,0

000 2 02 20077 04 2187 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объек-

ты муниципальной собственности  (на строительство, реконструкцию муниципальных объек-

тов общего образования)

428 116,1 221 660,3 0,0

000 2 02 25013 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на сокращение доли загрязненных сточных вод 238 704,4 0,0 0,0

000 2 02 25027 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной програм-

мы Российской Федерации «Доступная среда»
747,4 0,0 0,0

000 2 02 25159 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание в субъектах Российской Федерации до-

полнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам до-

школьного образования

157 087,8 0,0 0,0

000 2 02 25243 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) 

объектов питьевого водоснабжения
83 412,3 0,0 0,0

000 2 02 25497 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей  
11 250,7 0,0 0,0

000 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 3 656,4 0,0 0,0

000 2 02 25520 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
905 338,7 524 888,5 0,0

000 2 02 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной город-

ской среды

115 000,0 0,0 0,0

000 2 02 25232 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрас-

те от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам дошкольного образования

0,0 139 257,8 138 901,6

000 2 02  27384  04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объ-

екты государственной (муниципальной) собственности в рамках строительства (реконструк-

ции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входя-

щих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации ту-

ристских кластеров

0,0 162 112,4 0,0

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 573 553,2 84 800,0 0,0

000 2 02 29999 04 2012 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на организацию обеспечения учащихся началь-

ных классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием)
39 412,0 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 2043 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведение работ по восстановлению во-

инских захоронений)
685,2 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 2045 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на приобретение жилых помещений для малои-

мущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях)
14 819,1 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 2050 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию закона Тверской области от 

16.02.2009 №7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Россий-

ской Федерации «Город воинской Славы»)

270 135,5 84 800,0 0,0

000 2 02 29999 04 2071 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов  (на организацию отдыха детей в каникуляр-

ное время)
31 682,2 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 2189 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на укрепление материально-технической базы 

муниципальных спортивных школ)
495,0 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 2190 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на укрепление материально-технической базы 

муниципальных общеобразовательных организаций)
13 896,4 0,0 0,0

Код классификации доходов Наименование дохода

Утверждено

на 2019 год на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4 5

000 2 02 29999 04 2191 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на укрепление материально-технической базы 

муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей)
6 576,5 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 2200 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведение капитального ремонта и приоб-

ретение оборудования в целях обеспечения односменного режима обучения в общеобразова-

тельных организациях)

4 800,0 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 2206 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведение капитального ремонта объектов 

теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области)
24 436,0 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 2207 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на повышение заработной платы педагогиче-

ским работникам муниципальных организаций дополнительного образования)
20 803,9 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 2208 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на повышение заработной платы работникам 

муниципальных учреждений культуры Тверской области)
41 352,0 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 2232 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на повышение оплаты труда работникам му-

ниципальных учреждений в области образования в связи с увеличением минимального разме-

ра оплаты труда)

93 601,2 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 9000 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию программ по поддержке мест-

ных инициатив)
10 858,2 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 9001 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию программ по поддержке мест-

ных инициатив по проекту  «Благоустройство придомовой территории по адресу: г. Тверь, Ар-

тиллерийский пер., д.7» )

592,7 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 9002 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию программ по поддержке мест-

ных инициатив по проекту  «Устройство резинового покрытия детской площадки по адресу: 

г.Тверь, ул.Луначарского, д.9, к.1» )

240,4 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 9003 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию программ по поддержке мест-

ных инициатив по проекту  «Обустройство парковки у дома №23 по ул.З.Коноплянниковой в 

г.Твери» )

549,2 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 9004 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию программ по поддержке мест-

ных инициатив по проекту  «Благоустройство контейнерной площадки ТБО по адресу:  г. Тверь, 

ул. Луначарского, д. 9, к. 1» )

270,1 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 9005 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию программ по поддержке мест-

ных инициатив по проекту  «Устройство площадки для сбора твердых бытовых отходов, с отсе-

ком для крупногабаритного мусора на придомовой территории дома по адресу: г.Тверь, Моло-

дежный бульвар, д.5» )

144,8 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 9006 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию программ по поддержке мест-

ных инициатив по проекту  «Устройство ограждения дворовой территории по адресу: г.Тверь, 

ул. Паши Савельевой, д.48 к.4 и к.5»)

586,0 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 9007 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию программ по поддержке 

местных инициатив по проекту  «Благоустройство дворовой территории по адресу: г.Тверь, 

ул.Скворцова-Степанова, д.34,36» )

517,8 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 9008 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию программ по поддержке мест-

ных инициатив по проекту  «Устройство площадки для воркаута у дома 62 корпус 1 по улице 

Можайского в городе Твери» )

588,5 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 9009 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию программ по поддержке мест-

ных инициатив по проекту  «Система видеонаблюдения в многоквартирном доме по адресу: г. 

Тверь, ул. Можайского, д.69» )

137,0 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 9010 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию программ по поддержке мест-

ных инициатив по проекту  «Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома 

- обустройство детской площадки по адресу: Октябрьский пр-кт, д.99 в Московском районе го-

рода Твери (1 этап)» )

582,4 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 9011 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию программ по поддержке мест-

ных инициатив по проекту  «Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома 

- обустройство детской площадки по адресу: Октябрьский пр-кт, д.99 в Московском районе го-

рода Твери (2 этап)» )

530,9 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 9012 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию программ по поддержке мест-

ных инициатив по проекту  «Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома 

по адресу Октябрьский проспект д. 97 в Московском районе города Твери» )

600,0 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 9013 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию программ по поддержке мест-

ных инициатив по проекту  «Благоустройство придомовой территории многоквартирных жилых 

домов №№.16,20,22 по бульвару Гусева в городе Твери»)

600,0 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 9014 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию программ по поддержке мест-

ных инициатив по проекту  «Устройство зоны отдыха у дома 62 корпус 1 по улице Можайско-

го в городе Твери»)

556,1 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 9015 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию программ по поддержке мест-

ных инициатив по проекту  «Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома - 

обустройство детской игровой площадки по адресу: г.Тверь, ул.Склизкова, д. 116, корп. 1 в Мо-

сковском районе города Твери»)

519,9 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 9016 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию программ по поддержке мест-

ных инициатив по проекту  «Ремонт дороги по адресу: г. Тверь, 3-я улица Пухальского»)
515,8 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 9017 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию программ по поддержке мест-

ных инициатив по проекту  Благоустройство придомовой территории по адресу: г. Тверь, про-

спект 50 лет Октября, д. 28»)

406,4 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 9018 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию программ по поддержке мест-

ных инициатив по проекту  «Проект устройства видеонаблюдения территории дома № 2к1 по 

ул. Б. Полевого в г. Твери»)

385,4 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 9019 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию программ по поддержке мест-

ных инициатив по проекту  «Ограждение жилого дома, расположенного по адресу: г. Тверь, Ок-

тябрьский проспект, д. 34»)

116,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5

000 2 02 29999 04 9020 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию программ по поддержке мест-

ных инициатив по проекту  «Установка детской площадки по адресу: г. Тверь, пересечение ул. 

Циолковского и ул. Новостроек»)

441,8 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 9021 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию программ по поддержке мест-

ных инициатив по проекту  «Благоустройство детских игровых площадок  по адресу: г.Тверь, ул. 

Смоленский пер., д.7»)

242,0 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 9022 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию программ по поддержке мест-

ных инициатив по проекту  «Установка системы видеонаблюдения по адресу: г.Тверь, Смолен-

ский пер., д.7»)

442,8 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 9023 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию программ по поддержке мест-

ных инициатив по проекту  «Благоустройство территории жилого комплекса «Затьмацкий по-

сад»») 

493,4 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 9024 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию программ по поддержке 

местных инициатив по проекту  «Благоустройство дворовой территории по адресу: г.Тверь, 

ул.Коробкова, д.2») 

253,2 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 9025 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию программ по поддержке мест-

ных инициатив по проекту  «Обустройство гостевой площадки для временного размещения лег-

кового автотранспорта на придомовой территории дома №14 по ул. Коробкова г.Твери») 

461,4 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 9026 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию программ по поддержке мест-

ных инициатив по проекту  «Установка автоматики и линии наружного освещения на придомо-

вой территории дома №7 корп.3 пр-т.Победы г. Твери»)   

84,2 0,0 0,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 817 503,3 2 794 428,7 2 772 528,4

000 2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные ор-

ганизации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

113 347,7 113 347,7 113 347,7

000 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изме-

нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

235,0 246,1 254,6

000 2 02 35930 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданско-

го состояния
18 644,2 12 708,0 13 187,3

000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 2 685 276,4 2 668 126,9 2 645 738,8

000 2 02 39999  04 2015 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов (субвенции бюджетам на реализацию государ-

ственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности ко-

миссий по делам несовершеннолетних)

2 449,9 2 449,9 2 449,9

000 2 02 39999  04 2016 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов (субвенции бюджетам на обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-

го, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муници-

пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в му-

ниципальных общеобразовательных организациях)

1 733 181,0 1 730 190,0 1 730 190,0

000 2 02 39999  04 2114 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов (на осуществление государственных пол-

номочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению пе-

речня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных пра-

вонарушениях)

528,0 528,0 528,0

000 2 02 39999 04 2126 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов (на осуществление органами местного самоу-

правления Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области по ор-

ганизации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на межмуни-

ципальных маршрутах регулярных перевозок Тверской области)

303,7 303,7 303,7

000 2 02 39999 04 2150 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов (на осуществление отдельных государствен-

ных полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской обла-

сти мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отло-

ву и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для челове-

ка и животных)

1 534,5 1 552,1 1 535,7

000 2 02 39999 04 2153 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов (на обеспечение государственных гарантий ре-

ализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-

ципальных дошкольных образовательных организациях)

867 580,3 846 413,0 846 413,0

000 2 02 39999 04 2217 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов (на осуществление государственных полномо-

чий по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищ-

ного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по до-

говорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюдже-

та Тверской области)

79 699,0 86 690,2 64 318,5

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 811 271,4 803 000,0 803 000,0

000 2 02 45393 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обе-

спечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги»

798 000,0 798 000,0 798 000,0

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 13 271,4 5 000,0 5 000,0

000 2 02 49999 04 2027 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на реали-

зацию закона Тверской области «О статусе города Твери - административного центра Твер-

ской области»)

5 000,0 5 000,0 5 000,0

000 2 02 49999 04 2164 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на реали-

зацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания 

Тверской области)

7 406,4 0,0 0,0

000 2 02 49999 04 2218 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на содей-

ствие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере туризма)
650,0

000 2 02 49999 04 9000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на реали-

зацию программ по поддержке местных инициатив от депутатов Законодательного Собрания 

Тверской области)

215,0 0,0 0,0

000 2 02 49999 04 9008 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на реали-

зацию программ по поддержке местных инициатив от депутатов Законодательного Собрания 

Тверской области по проекту «Устройство площадки для воркаута у дома 62 корпус 1 по улице 

Можайского в городе Твери» )

25,0 0,0 0,0

000 2 02 49999 04 9009 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на реали-

зацию программ по поддержке местных инициатив от депутатов Законодательного Собрания 

Тверской области по проекту  «Система видеонаблюдения в многоквартирном доме по адресу: 

г. Тверь, ул. Можайского, д.69» )

15,0 0,0 0,0

000 2 02 49999 04 9010 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на реали-

зацию программ по поддержке местных инициатив от депутатов Законодательного Собра-

ния Тверской области по проекту «Благоустройство придомовой территории многоквартирного 

дома - обустройство детской площадки по адресу: Октябрьский пр-кт, д.99 в Московском рай-

оне города Твери (1 этап)» )

25,0 0,0 0,0

000 2 02 49999 04 9011 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на реали-

зацию программ по поддержке местных инициатив от депутатов Законодательного Собра-

ния Тверской области по проекту «Благоустройство придомовой территории многоквартирного 

дома - обустройство детской площадки по адресу: Октябрьский пр-кт, д.99 в Московском рай-

оне города Твери (2 этап)» )

25,0 0,0 0,0

000 2 02 49999 04 9012 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на реа-

лизацию программ по поддержке местных инициатив от депутатов Законодательного Со-

брания Тверской области по проекту «Благоустройство придомовой территории многоквар-

тирного дома по адресу Октябрьский проспект д. 97 в Московском районе города Твери» )

25,0 0,0 0,0

000 2 02 49999 04 9013 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на реали-

зацию программ по поддержке местных инициатив от депутатов Законодательного Собрания 

Тверской области  по проекту «Благоустройство придомовой территории многоквартирных жи-

лых домов №№.16,20,22 по бульвару Гусева в городе Твери»)

25,0 0,0 0,0

000 2 02 49999 04 9014 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на реали-

зацию программ по поддержке местных инициатив от депутатов Законодательного Собрания 

Тверской области по проекту «Устройство зоны отдыха у дома 62 корпус 1 по улице Можайско-

го в городе Твери»)

25,0 0,0 0,0

000 2 02 49999 04 9015 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на реали-

зацию программ по поддержке местных инициатив от депутатов Законодательного Собра-

ния Тверской области по проекту «Благоустройство придомовой территории многоквартирного 

дома - обустройство детской игровой площадки по адресу: г.Тверь, ул.Склизкова, д. 116, корп. 1 

в Московском районе города Твери»)

50,0 0,0 0,0

000 2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 1 571,2 0,0 0,0

000 2 04 04000 04 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 1 571,2 0,0 0,0

000 2 04 04010 04 0000 150
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюдже-

тов городских округов
1 006,5 0,0 0,0

000 2 04 04099 04 9000 150
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских 

округов (на реализацию программы по поддержке местных инициатив) 
564,7 0,0 0,0

000 2 04 04099 04 9001 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских 

округов (на реализацию программ по поддержке местных инициатив по проекту  «Благоустрой-

ство придомовой территории по адресу: г. Тверь, Артиллерийский пер., д.7» )

200,0 0,0 0,0

000 2 04 04099 04 9002 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты го-

родских округов (на реализацию программ по поддержке местных инициатив по проекту  

«Устройство резинового покрытия детской площадки по адресу: г.Тверь, ул.Луначарского, 

д.9, к.1» )

3,1 0,0 0,0

000 2 04 04099 04 9003 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских 

округов  (на реализацию программ по поддержке местных инициатив по проекту  «Обустрой-

ство парковки у дома №23 по ул.З.Коноплянниковой в г.Твери» )

117,0 0,0 0,0

000 2 04 04099 04 9004 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских 

округов (на реализацию программ по поддержке местных инициатив по проекту  «Благоустрой-

ство контейнерной площадки ТБО по адресу:  г. Тверь, ул. Луначарского, д. 9, к. 1» )

16,3 0,0 0,0

000 2 04 04099 04 9005 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты го-

родских округов  (на реализацию программ по поддержке местных инициатив по проек-

ту  «Устройство площадки для сбора твердых бытовых отходов, с отсеком для крупнога-

баритного мусора на придомовой территории дома по адресу: г.Тверь, Молодежный буль-

вар, д.5» )

43,4 0,0 0,0

Код классификации доходов Наименование дохода

Утверждено

на 2019 год на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4 5

000 2 04 04099 04 9007 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских 

округов  (на реализацию программ по поддержке местных инициатив по проекту  «Благоустрой-

ство дворовой территории по адресу: г.Тверь, ул.Скворцова-Степанова, д.34,36» )

5,0 0,0 0,0

000 2 04 04099 04 9008 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских 

округов (на реализацию программ по поддержке местных инициатив по проекту  «Устройство 

площадки для воркаута у дома 62 корпус 1 по улице Можайского в городе Твери» )

14,0 0,0 0,0

000 2 04 04099 04 9009 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских 

округов (на реализацию программ по поддержке местных инициатив по проекту  «Система ви-

деонаблюдения в многоквартирном доме по адресу: г. Тверь, ул. Можайского, д.69» )

8,5 0,0 0,0

000 2 04 04099 04 9010 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских 

округов (на реализацию программ по поддержке местных инициатив по проекту  «Благоустрой-

ство придомовой территории многоквартирного дома - обустройство детской площадки по 

адресу: Октябрьский пр-кт, д.99 в Московском районе города Твери (1 этап)» )

2,0 0,0 0,0

000 2 04 04099 04 9011 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских 

округов (на реализацию программ по поддержке местных инициатив по проекту «Благоустрой-

ство придомовой территории многоквартирного дома - обустройство детской площадки по 

адресу: Октябрьский пр-кт, д.99 в Московском районе города Твери (2 этап)» )

3,0 0,0 0,0

000 2 04 04099 04 9012 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских 

округов (на реализацию программ по поддержке местных инициатив по проекту  «Благоустрой-

ство придомовой территории многоквартирного дома по адресу Октябрьский проспект д. 97 в 

Московском районе города Твери» )

10,0 0,0 0,0

000 2 04 04099 04 9013 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских 

округов (на реализацию программ по поддержке местных инициатив по проекту  «Благоустрой-

ство придомовой территории многоквартирных жилых домов №№.16,20,22 по бульвару Гусе-

ва в городе Твери»)

10,0 0,0 0,0

000 2 04 04099 04 9014 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских 

округов (на реализацию программ по поддержке местных инициатив по проекту  «Устройство 

зоны отдыха у дома 62 корпус 1 по улице Можайского в городе Твери»)

25,1 0,0 0,0

000 2 04 04099 04 9015 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты го-

родских округов (на реализацию программ по поддержке местных инициатив по проек-

ту  «Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома - обустройство дет-

ской игровой площадки по адресу: г.Тверь, ул.Склизкова, д. 116, корп. 1 в Московском рай-

оне города Твери»)

18,1 0,0 0,0

000 2 04 04099 04 9021 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских 

округов (на реализацию программ по поддержке местных инициатив по проекту  «Благоустрой-

ство детских игровых площадок  по адресу: г.Тверь, ул. Смоленский пер., д.7»)

29,1 0,0 0,0

000 2 04 04099 04 9022 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских 

округов (на реализацию программ по поддержке местных инициатив по проекту  «Установка си-

стемы видеонаблюдения по адресу: г.Тверь, Смоленский пер., д.7»)

53,1 0,0 0,0

000 2 04 04099 04 9023 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских 

округов (на реализацию программ по поддержке местных инициатив по проекту  «Благоустрой-

ство территории жилого комплекса «Затьмацкий посад»») 

2,0 0,0 0,0

000 2 04 04099 04 9024 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских 

округов  (на реализацию программ по поддержке местных инициатив по проекту  «Благоустрой-

ство дворовой территории по адресу: г.Тверь, ул.Коробкова, д.2») 

5,0 0,0 0,0

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 3 336,2 0,0 0,0

000 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 3 336,2 0,0 0,0

000 2 07 04050 04 9000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию программы 

по поддержке местных инициатив)
3 336,2 0,0 0,0

000 2 07 04050 04 9001 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию программ 

по поддержке местных инициатив по проекту  «Благоустройство придомовой территории по 

адресу: г. Тверь, Артиллерийский пер., д.7» )

228,1 0,0 0,0

000 2 07 04050 04 9002 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию программ 

по поддержке местных инициатив по проекту  «Устройство резинового покрытия детской пло-

щадки по адресу: г.Тверь, ул.Луначарского, д.9, к.1» )

96,2 0,0 0,0

000 2 07 04050 04 9003 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию про-

грамм по поддержке местных инициатив по проекту  «Обустройство парковки у дома №23 по 

ул.З.Коноплянниковой в г.Твери» )

121,0 0,0 0,0

000 2 07 04050 04 9004 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию программ 

по поддержке местных инициатив по проекту  «Благоустройство контейнерной площадки ТБО 

по адресу:  г. Тверь, ул. Луначарского, д. 9, к. 1» )

108,2 0,0 0,0

000 2 07 04050 04 9005 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов  (на реализацию программ 

по поддержке местных инициатив по проекту «Устройство площадки для сбора твердых бы-

товых отходов, с отсеком для крупногабаритного мусора на придомовой территории дома по 

адресу: г.Тверь, Молодежный бульвар, д.5» )

34,7 0,0 0,0

000 2 07 04050 04 9006 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию программ 

по поддержке местных инициатив по проекту  «Устройство ограждения дворовой территории по 

адресу: г.Тверь, ул. Паши Савельевой, д.48 к.4 и к.5»)

159,8 0,0 0,0

000 2 07 04050 04 9007 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию программ 

по поддержке местных инициатив по проекту  «Благоустройство дворовой территории по адре-

су: г.Тверь, ул.Скворцова-Степанова, д.34,36» )

197,1 0,0 0,0

000 2 07 04050 04 9008 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию программ 

по поддержке местных инициатив по проекту  «Устройство площадки для воркаута у дома 62 

корпус 1 по улице Можайского в городе Твери» )

140,6 0,0 0,0

000 2 07 04050 04 9009 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию программ 

по поддержке местных инициатив по проекту  «Система видеонаблюдения в многоквартирном 

доме по адресу: г. Тверь, ул. Можайского, д.69» )

46,1 0,0 0,0

000 2 07 04050 04 9010 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов на реализацию программ по 

поддержке местных инициатив по проекту  «Благоустройство придомовой территории много-

квартирного дома - обустройство детской площадки по адресу: Октябрьский пр-кт, д.99 в Мо-

сковском районе города Твери (1 этап)» )

197,0 0,0 0,0

000 2 07 04050 04 9011 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию программ 

по поддержке местных инициатив по проекту «Благоустройство придомовой территории мно-

гоквартирного дома - обустройство детской площадки по адресу: Октябрьский пр-кт, д.99 в Мо-

сковском районе города Твери (2 этап)» )

210,2 0,0 0,0

000 2 07 04050 04 9012 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию программ 

по поддержке местных инициатив по проекту  «Благоустройство придомовой территории мно-

гоквартирного дома по адресу Октябрьский проспект д. 97 в Московском районе города Тве-

ри» )

175,0 0,0 0,0

000 2 07 04050 04 9013 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию программ 

по поддержке местных инициатив по проекту  «Благоустройство придомовой территории мно-

гоквартирных жилых домов №№.16,20,22 по бульвару Гусева в городе Твери»)

148,4 0,0 0,0

000 2 07 04050 04 9014 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов(на реализацию программ по 

поддержке местных инициатив по проекту  «Устройство зоны отдыха у дома 62 корпус 1 по ули-

це Можайского в городе Твери»)

133,4 0,0 0,0

000 2 07 04050 04 9015 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию про-

грамм по поддержке местных инициатив по проекту  «Благоустройство придомовой терри-

тории многоквартирного дома - обустройство детской игровой площадки по адресу: г.Тверь, 

ул.Склизкова, д. 116, корп. 1 в Московском районе города Твери»)

167,4 0,0 0,0

000 2 07 04050 04 9016 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов(на реализацию программ 

по поддержке местных инициатив по проекту  «Ремонт дороги по адресу: г. Тверь, 3-я ули-

ца Пухальского»)

103,2 0,0 0,0

000 2 07 04050 04 9017 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов  (на реализацию программ 

по поддержке местных инициатив по проекту  Благоустройство придомовой территории по 

адресу: г. Тверь, проспект 50 лет Октября, д. 28»)

97,5 0,0 0,0

000 2 07 04050 04 9018 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию программ 

по поддержке местных инициатив по проекту  «Проект устройства видеонаблюдения террито-

рии дома № 2к1 по ул. Б. Полевого в г. Твери»)

77,1 0,0 0,0

000 2 07 04050 04 9019 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию программ 

по поддержке местных инициатив по проекту  «Ограждение жилого дома, расположенного по 

адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 34»)

28,0 0,0 0,0

000 2 07 04050 04 9020 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов(на реализацию программ по 

поддержке местных инициатив по проекту  «Установка детской площадки по адресу: г. Тверь, 

пересечение ул. Циолковского и ул. Новостроек»)

88,4 0,0 0,0

000 2 07 04050 04 9021 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию программ 

по поддержке местных инициатив по проекту  «Благоустройство детских игровых площадок  по 

адресу: г.Тверь, ул. Смоленский пер., д.7»)

80,0 0,0 0,0

000 2 07 04050 04 9022 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию программ 

по поддержке местных инициатив по проекту  «Установка системы видеонаблюдения по адре-

су: г.Тверь, Смоленский пер., д.7»)

144,2 0,0 0,0

000 2 07 04050 04 9023 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию программ 

по поддержке местных инициатив по проекту  «Благоустройство территории жилого комплек-

са «Затьмацкий посад»») 

240,8 0,0 0,0

000 2 07 04050 04 9024 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию программ 

по поддержке местных инициатив по проекту  «Благоустройство дворовой территории по адре-

су: г.Тверь, ул.Коробкова, д.2») 

55,6 0,0 0,0

000 2 07 04050 04 9025 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию программ 

по поддержке местных инициатив по проекту  «Обустройство гостевой площадки для времен-

ного размещения легкового автотранспорта на придомовой территории дома №14 по ул. Ко-

робкова г.Твери») 

206,8 0,0 0,0

000 2 07 04050 04 9026 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию про-

грамм по поддержке местных инициатив по проекту  «Установка автоматики и линии на-

ружного освещения на придомовой территории дома №7 корп.3 пр-т.Победы г. Твери»)   

51,4 0,0 0,0

».
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«Приложение 3
к решению Тверской городской Думы 

от 21.12.2018 № 307

Источники  финансирования дефицита бюджета города Твери  
на 2019 год и  на плановый период  2020 и 2021 годов

тыс. руб.

Код Наименование показателя

Утверждено

 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

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

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

  000 01 02 00 00 00 0000 700  Получение кредитов от кредитных организаций в  валюте Российской Федерации 2 032 194,1 600 000,0 976 104,0

  000 01 02 00 00 04 0000 710  
Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами городских округов   в валюте Рос-

сийской Федерации
2 032 194,1 600 000,0 976 104,0

  000 01 02 00 00 00 0000 800  
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями    в валюте Российской Фе-

дерации
2 032 194,1 600 000,0 976 104,0

  000 01 02 00 00 04 0000 810  
Погашение  бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в  валюте Рос-

сийской Федерации
2 032 194,1 600 000,0 976 104,0

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

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции в валюте Российской Федерации
340 000,0 340 000,0 330 000,0

Код Наименование показателя

Утверждено

 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

000 01 03 01 00 04  0000 710
Получение кредитов от других  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджета-

ми городских округов в валюте Российской Федерации
340 000,0 340 000,0 330 000,0

000 01 03 01 00 04 0001 710
Получение кредитов за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на 

счетах местных  бюджетов 
340 000,0 340 000,0 330 000,0

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от  других бюджетов  бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской Федерации
340 000,0 340 000,0 330 000,0

000 01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов Российской Федерации  кредитов  от  других бюдже-

тов  бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
340 000,0 340 000,0 330 000,0

000 01 03 01 00 04 0001 810
Погашение бюджетных кредитов, полученных за счет средств федерального бюджета на попол-

нение остатков средств на счетах  местных бюджетов 
340 000,0 340 000,0 330 000,0

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 13 333 188,1 10 574 711,5 9 949 308,2

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 13 333 188,1 10 574 711,5 9 949 308,2

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов городских округов 13 333 188,1 10 574 711,5 9 949 308,2

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств  бюджетов 13 333 188,1 10 574 711,5 9 949 308,2

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 13 333 188,1 10 574 711,5 9 949 308,2

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских округов 13 333 188,1 10 574 711,5 9 949 308,2

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

000 01 06 01 00 00 0000 000
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной соб-

ственности
100 000,0 0,0 0,0

000 01 06 01 00 04 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной соб-

ственности
100 000,0 0,0 0,0

».

Приложение 4
к решению Тверской городской Думы

от  09.08.2019  № 141

 «Приложение  9
к решению Тверской городской Думы

от 21.12.2018  № 307

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и группам  видов расходов на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. руб.

Код классификации расходов

Наименование расходов

Утверждено на

Раздел Подраздел Целевая статья
Вид расходов 

(группа)
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

01 Общегосударственные вопросы 813 834,7 764 075,8 756 821,7

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
7 520,8 7 520,8 7 520,8

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

01 02 70 9 00 00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления
7 520,8 7 520,8 7 520,8

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

01 02 70 9 01 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

3 286,2 3 286,2 3 286,2

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

01 02 70 9 05 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

4 234,6 4 234,6 4 234,6

01 03

Функционирование законодательных (представительных) органов го-

сударственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

97 869,8 95 869,8 94 506,7

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

01 03 70 9 00 00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления
97 869,8 95 869,8 94 506,7

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

01 03 70 9 02 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

20 662,5 20 662,5 20 662,5

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

01 03 70 9 05 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

54 076,3 54 076,3 54 076,3

01 03 70 9 05 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
20 021,0 18 021,0 16 657,9

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

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

01 03 70 9 06 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

2 966,0 2 966,0 2 966,0

01 04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций

408 989,6 410 668,2 406 324,7

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

01 04 70 3 00 00000
Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, 

связанных с общегородским управлением
23 037,4 24 716,0 24 716,0

01 04 70 3 20 00000
Расходы на обеспечение деятельности  МКУ «Центр организации 

торгов»
23 037,4 24 716,0 24 716,0

01 04 70 3 20 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

22 887,4 24 566,0 24 566,0

01 04 70 3 20 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
150,0 150,0 150,0

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

01 04 70 8 03 00000

Расходы на реализацию государственных полномочий по созданию, 

исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав

2 449,9 2 449,9 2 449,9

01 04 70 8 03 10510

Расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение реализации 

государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий 

и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 

2 449,9 2 449,9 2 449,9

01 04 70 8 03 10510 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

2 449,9 2 449,9 2 449,9

01 04 70 8 05 00000

Расходы на реализацию государственных полномочий Тверской обла-

сти по созданию административных комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях

528,0 528,0 528,0

01 04 70 8 05 10540

Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полно-

мочий Тверской области по созданию административных комиссий и 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях 

528,0 528,0 528,0

Код классификации расходов

Наименование расходов

Утверждено на

Раздел Подраздел Целевая статья
Вид расходов 

(группа)
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

01 04 70 8 05 10540 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

368,0 368,0 368,0

01 04 70 8 05 10540 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
160,0 160,0 160,0

01 04 70 9 00 00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления
382 974,3 382 974,3 378 630,8

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

01 04 70 9 05 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

347 848,3 349 043,9 348 523,7

01 04 70 9 05 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
35 072,1 33 876,5 30 063,2

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

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

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

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

01 05 70 8 06 00000

Расходы за счет субвенции  на осуществление полномочий по состав-

лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-

деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

235,0 246,1 254,6

01 05 70 8 06 51200

Расходы за счет субвенции  из федерального бюджета на осуществле-

ние полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации

235,0 246,1 254,6

01 05 70 8 06 51200 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
235,0 246,1 254,6

01 06
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-

ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
101 519,3 100 630,7 99 933,7

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

01 06 70 3 00 00000
Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, 

связанных с общегородским управлением
12 187,6 11 299,0 11 299,0

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

01 06 70 3 21 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

12 131,6 11 273,0 11 273,0

01 06 70 3 21 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
54,0 24,0 24,0

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

01 06 70 9 00 00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления
89 331,7 89 331,7 88 634,7

01 06 70 9 04 00000 Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 4 994,9 4 994,9 4 994,9

01 06 70 9 04 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

4 994,9 4 994,9 4 994,9

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

01 06 70 9 05 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

83 644,8 83 644,8 83 298,3

01 06 70 9 05 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
647,0 647,0 301,5

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

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

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

01 08 70 3 00 00000
Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, 

связанных с общегородским управлением
606,0 606,0 606,0

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

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

01 11 Резервные фонды 1 822,4 0,0 0,0

01 11 70 0 00 00000 Расходы на непрограммную деятельность 1 822,4 0,0 0,0

01 11 70 2 00 00000 Резервные средства 1 822,4 0,0 0,0

01 11 70 2 01 00000 Резервный бюджетный фонд администрации города Твери 1 822,4 0,0 0,0

01 11 70 2 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 822,4 0,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 195 271,8 148 534,2 147 675,2

01 13 02 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Развитие культуры горо-

да Твери» 
10 170,9 8 984,3 8 984,3

01 13 02 1 00 00000
Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала го-

рода Твери»
10 170,9 8 984,3 8 984,3

01 13 02 1 01 00000
Задача «Повышение доступности и качества библиотечных услуг, раз-

витие архивного дела»
10 170,9 8 984,3 8 984,3

01 13 02 1 01 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

8 680,9 7 878,7 7 878,7

01 13 02 1 01 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
960,7 1 056,7 1 056,7

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

01 13 02 1 01 10680
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных 

учреждений культуры за счет субсидии из областного бюджета
468,7 0,0 0,0

01 13 02 1 01 10680 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

468,7 0,0 0,0
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Код классификации расходов

Наименование расходов

Утверждено на

Раздел Подраздел Целевая статья
Вид расходов 

(группа)
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

01 13 02 1 01 S0680

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципаль-

ных учреждений культуры за счет собственных средств бюджета го-

рода  (в части выполнения условий предоставления субсидии из об-

ластного бюджета)

15,7 0,0 0,0

01 13 02 1 01 S0680 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

15,7 0,0 0,0

01 13 05 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Обеспечение доступным 

жильем населения города Твери» 
15 390,4 17 390,3 17 390,3

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

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

01 13 05 2 01 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
126,4 143,3 143,3

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

01 13 10 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Управление муниципаль-

ной собственностью»
5 162,0 10 862,0 10 862,0

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

01 13 10 1 02 00000
Задача «Повышение эффективности использования муниципально-

го имущества»
5 162,0 10 862,0 10 862,0

01 13 10 1 02 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
4 862,0 10 562,0 10 562,0

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

01 13 16 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Содействие экономическо-

му развитию города Твери» 
188,0 188,0 188,0

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

01 13 16 1 01 00000
Задача «Стратегическое планирование и мониторинг социально-эко-

номического развития города Твери» 
188,0 188,0 188,0

01 13 16 1 01 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
188,0 188,0 188,0

01 13 70 0 00 00000 Расходы на непрограммную деятельность 164 360,5 111 109,6 110 250,6

01 13 70 3 00 00000
Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, 

связанных с общегородским управлением
63 340,6 11 052,0 11 306,0

01 13 70 3 02 00000
Расходы на оплату членских взносов в ассоциации, Союзы и другие 

общества, участником которых является г.Тверь
968,0 968,0 968,0

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

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

01 13 70 3 05 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
227,0 257,0 257,0

01 13 70 3 06 00000
Субсидии муниципальным унитарным предприятиям города Твери в 

целях реализации мер по предупреждению банкротства
32 842,0 0,0 0,0

01 13 70 3 06 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 32 842,0 0,0 0,0

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

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

01 13 70 3 10 00000

Оказание поддержки органам территориально-общественного само-

управления, организация и проведение общественно-значимых ме-

роприятий

2 944,0 2 581,0 2 581,0

01 13 70 3 10 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
2 944,0 2 581,0 2 581,0

01 13 70 3 13 00000

Реализация полномочий Главой муниципального образования в части 

представления города Твери в отношениях с органами местного само-

управления других муниципальных образований, органами государ-

ственной власти, гражданами и организациями

2 212,0 2 246,0 2 500,0

01 13 70 3 13 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
2 212,0 2 246,0 2 500,0

01 13 70 3 18 00000

Расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюд-

жета на реализацию закона Тверской области «О статусе города Тве-

ри - административного центра Тверской области»  (нераспределен-

ные средства)

5 000,0 5 000,0 5 000,0

01 13 70 3 18 10720

Расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

на реализацию закона Тверской области «О статусе города Твери - ад-

министративного центра Тверской области» 

5 000,0 5 000,0 5 000,0

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

01 13 70 7 00 00000
Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  

к депутатам ТГД и ЗС Тверской области
962,3 0,0 0,0

01 13 70 7 01 00000
Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступа-

ющим к депутатам ТГД
962,3 0,0 0,0

01 13 70 7 01 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
110,0

01 13 70 7 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 852,3 0,0 0,0

01 13 70 9 00 00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления
100 057,6 100 057,6 98 944,6

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

01 13 70 9 05 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

97 056,0 97 056,0 95 033,5

01 13 70 9 05 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
2 994,3 2 994,3 3 903,8

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

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 57 140,2 50 862,1 51 050,0

03 04 Органы юстиции 29 702,5 23 766,3 24 245,6

03 04 70 0 00 00000 Расходы на непрограммную деятельность 29 702,5 23 766,3 24 245,6

03 04 70 8 00 00000 Расходы на исполнение переданных государственных полномочий 29 702,5 23 766,3 24 245,6

03 04 70 8 01 00000
Расходы на обеспечение деятельности отдела записей актов граждан-

ского состояния администрации города Твери Тверской области
29 702,5 23 766,3 24 245,6

03 04 70 8 01 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

10 731,5 10 731,5 10 731,5

03 04 70 8 01 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
323,8 323,8 323,8

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

03 04 70 8 01 59300
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния за счет субвенции из федерального бюджета
18 644,2 12 708,0 13 187,3

03 04 70 8 01 59300 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

16 044,0 10 043,4 10 304,1

03 04 70 8 01 59300 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
2 600,2 2 664,6 2 883,2

03 09
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, гражданская оборона
26 637,7 26 295,8 26 004,4

03 09 09 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Обеспечение правопорядка 

и безопасности населения города Твери» 
158,0 100,0 100,0

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

03 09 09 2 01 00000
Задача «Организация защиты населения и территорий города Твери от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
158,0 100,0 100,0

03 09 09 2 01 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
158,0 100,0 100,0

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

03 09 70 9 00 00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления
26 479,7 26 195,8 25 904,4

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

03 09 70 9 05 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

22 001,5 22 001,5 22 001,5

03 09 70 9 05 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
4 469,9 4 186,0 3 894,6

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

Код классификации расходов

Наименование расходов

Утверждено на

Раздел Подраздел Целевая статья
Вид расходов 

(группа)
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

03 14
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности
800,0 800,0 800,0

03 14 09 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Обеспечение правопорядка 

и безопасности населения города Твери» 
800,0 800,0 800,0

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

03 14 09 1 01 00000

Задача «Организация взаимодействия администрации города и пра-

воохранительных органов в работе по предупреждению правона-

рушений»

800,0 800,0 800,0

03 14 09 1 01 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

800,0 800,0 800,0

04 Национальная экономика 2 426 856,5 2 587 031,2 2 549 838,4

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

04 05 14 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Формирование современ-

ной городской среды» 
7 534,5 1 552,1 1 535,7

04 05 14 0 03 00000
Задача «Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния 

территории города Твери»
7 534,5 1 552,1 1 535,7

04 05 14 0 03 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
6 000,0 0,0 0,0

04 05 14 0 03 10550

Расходы за счет субвенции на осуществление органами местного са-

моуправления отдельных государственных полномочий Тверской об-

ласти по организации проведения на территории Тверской области ме-

роприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите насе-

ления от болезней, общих для человека и животных

1 534,5 1 552,1 1 535,7

04 05 14 0 03 10550 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
343,3 1 552,1 1 535,7

04 05 14 0 03 10550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 191,2 0,0 0,0

04 08 Транспорт 355 443,1 205 663,3 205 021,5

04 08 08 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Дорожное хозяйство и об-

щественный транспорт города Твери» 
232 813,8 96 160,0 96 160,0

04 08 08 2 00 00000 Подпрограмма «Общественный транспорт» 232 813,8 96 160,0 96 160,0

04 08 08 2 01 00000
Задача «Организация пассажирских перевозок городским обществен-

ным транспортом»
232 813,8 96 160,0 96 160,0

04 08 08 2 01 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
2 011,3 0,0 0,0

04 08 08 2 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 136 820,1 96 160,0 96 160,0

04 08 08 2 01 1085Ж

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе го-

рода Тверской области, удостоенного почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областного 

бюджета  (мероприятие «Ремонт трамвайных путей в г.Твери») 

75 185,9 0,0 0,0

04 08 08 2 01 1085Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
75 185,9 0,0 0,0

04 08 08 2 01 S085Ж

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе го-

рода Тверской области, удостоенного почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюд-

жета города (мероприятие «Ремонт трамвайных путей в г.Твери»)  (в 

части выполнения условий предоставления субсидии из областно-

го бюджета)

18 796,5 0,0 0,0

04 08 08 2 01 S085Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
18 796,5 0,0 0,0

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

04 08 70 3 00 00000
Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, 

связанных с общегородским управлением
64 626,0 51 500,0 51 500,0

04 08 70 3 25 00000
Расходы на обеспечение деятельности  МКУ «Хозяйственно-эксплуа-

тационное учреждение администрации города Твери»
64 626,0 51 500,0 51 500,0

04 08 70 3 25 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

45 658,0 45 658,0 45 658,0

04 08 70 3 25 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
18 949,0 5 842,0 5 842,0

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

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

04 08 70 8 04 00000

Расходы на осуществление органами местного самоуправления го-

сударственных полномочий Тверской области по организации транс-

портного обслуживания населения автомобильным транспортом в 

межмуниципальном и пригородном сообщении Тверской области

303,7 303,7 303,7

04 08 70 8 04 10530

Расходы за счет субвенции на осуществление органами местного са-

моуправления Тверской области отдельных государственных полно-

мочий Тверской области по организации транспортного обслуживания 

населения автомобильным транспортом в межмуниципальном и при-

городном сообщении Тверской области

303,7 303,7 303,7

04 08 70 8 04 10530 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

303,7 303,7 303,7

04 08 70 9 00 00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления
57 699,6 57 699,6 57 057,8

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

04 08 70 9 05 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

57 211,4 57 211,4 56 569,6

04 08 70 9 05 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
488,2 488,2 488,2

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 966 893,0 2 290 899,3 2 256 785,2

04 09 08 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Дорожное хозяйство и об-

щественный транспорт города Твери» 
1 854 481,6 2 284 699,3 2 250 585,2

04 09 08 1 00 00000 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 1 854 481,6 2 284 699,3 2 250 585,2

04 09 08 1 01 00000
Задача «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них»
370 020,7 936 363,3 1 019 745,3

04 09 08 1 01 00003
Мероприятие «Строительство автодороги по ул. Луначарского на 

участке от пл. Конституции до ул. 2-я Красина в г.Твери (в т.ч. ПИР)»
0,0 3 495,5 0,0

04 09 08 1 01 00003 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
0,0 3 495,5 0,0

04 09 08 1 01 00015
Мероприятие «Реконструкция ул.Жигарева на участке от Смоленского 

пер. до ул. А.Дементьева (в т.ч. ПИР)»
2 960,0 0,0 0,0

04 09 08 1 01 00015 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
2 960,0 0,0 0,0

04 09 08 1 01 00016

Мероприятие «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе 

ГБУ ДО «СДЮСШОР» по видам гребли имени олимпийской чемпионки 

Антонины Серединой (в т.ч.ПИР)» (расходы без софинансирования из 

вышестоящих бюджетов)

428,9 0,0 0,0

04 09 08 1 01 00016 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
428,9 0,0 0,0

04 09 08 1 01 10851

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе го-

рода Тверской области, удостоенного почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областно-

го бюджета (мероприятие «Строительство мостового перехода через 

реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в т.ч. ПИР)»)

270 000,0 720 000,0 815 796,2

04 09 08 1 01 10851 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
270 000,0 720 000,0 815 796,2

04 09 08 1 01 S0851

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе го-

рода Тверской области, удостоенного почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюд-

жета города (мероприятие «Строительство мостового перехода через 

реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в т.ч. ПИР)»)  (в части выпол-

нения условий предоставления субсидии из областного бюджета)

0,0 180 000,0 203 949,1

04 09 08 1 01 S0851 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
0,0 180 000,0 203 949,1
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Код классификации расходов

Наименование расходов

Утверждено на

Раздел Подраздел Целевая статья
Вид расходов 

(группа)
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

04 09 08 1 01 S0852

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе го-

рода Тверской области, удостоенного почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюд-

жета города (мероприятие «Строительство автодороги по ул. Луначар-

ского на участке от пл. Конституции до ул. 2-я Красина в г.Твери (в т.ч. 

ПИР)»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из об-

ластного бюджета)

0,0 32 667,8 0,0

04 09 08 1 01 S0852 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
0,0 32 667,8 0,0

04 09 08 1 01 10858

 Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе го-

рода Тверской области, удостоенного почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областно-

го бюджета (мероприятие «Проезд от Краснофлотской набережной к 

гребной базе ГБУ ДО «СДЮСШОР» по видам гребли имени олимпий-

ской чемпионки Антонины Серединой (в т.ч.ПИР)»)

18 036,0 0,0 0,0

04 09 08 1 01 10858 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
18 036,0 0,0 0,0

04 09 08 1 01 S0858

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе го-

рода Тверской области, удостоенного почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюд-

жета города (мероприятие «Проезд от Краснофлотской набережной к 

гребной базе ГБУ ДО «СДЮСШОР» по видам гребли имени олимпий-

ской чемпионки Антонины Серединой (в т.ч.ПИР)»)  (в части выполне-

ния условий предоставления субсидии из областного бюджета)

2 004,0 0,0 0,0

04 09 08 1 01 S0858 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
2 004,0 0,0 0,0

04 09 08 1 01 10859

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О стату-

се города Тверской области, удостоенного почетного звания Рос-

сийской Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из 

областного бюджета (мероприятие «Реконструкция автомобиль-

ной дороги Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого бульвара до 

ул.Богородицерождественская (в т.ч.ПИР)») 

2 180,0 0,0 0,0

04 09 08 1 01 10859 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
2 180,0 0,0 0,0

04 09 08 1 01 S0859

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О стату-

се города Тверской области, удостоенного почетного звания Рос-

сийской Федерации «Город воинской славы» за счет собственных 

средств бюджета города (мероприятие «Реконструкция автомобиль-

ной дороги Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого бульвара до 

ул.Богородицерождественская (в т.ч.ПИР)»)  (в части выполнения ус-

ловий предоставления субсидии из областного бюджета)

545,0 0,0 0,0

04 09 08 1 01 S0859 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
545,0 0,0 0,0

04 09 08 1 01 1085Б

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе го-

рода Тверской области, удостоенного почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областного 

бюджета (мероприятие «Реконструкция Московского шоссе (въезд в 

город). Пусковые комплексы 2,3, 4 (в т.ч. ПИР)») 

40 800,0 0,0 0,0

04 09 08 1 01 1085Б 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
40 800,0 0,0 0,0

04 09 08 1 01 S085Б

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе го-

рода Тверской области, удостоенного почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюд-

жета города (мероприятие «Реконструкция Московского шоссе (въезд 

в город). Пусковые комплексы 2,3, 4 (в т.ч. ПИР)»)  (в части выполне-

ния условий предоставления субсидии из областного бюджета)

10 200,0 100,0 0,0

04 09 08 1 01 S085Б 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
10 200,0 100,0 0,0

04 09 08 1 01 1085В

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе го-

рода Тверской области, удостоенного почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областно-

го бюджета (мероприятие «Реконструкция автодороги Бурашевское 

шоссе на участке от путепровода через Октябрьскую ж/д до автодоро-

ги М-10  (в т.ч. ПИР)») 

13 944,8 0,0 0,0

04 09 08 1 01 1085В 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
13 944,8 0,0 0,0

04 09 08 1 01 S085В

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе го-

рода Тверской области, удостоенного почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюд-

жета города (мероприятие «Реконструкция автодороги Бурашевское 

шоссе на участке от путепровода через Октябрьскую ж/д до автодоро-

ги М-10  (в т.ч. ПИР)»)  (в части выполнения условий предоставления 

субсидии из областного бюджета)

3 477,0 100,0 0,0

04 09 08 1 01 S085В 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
3 477,0 100,0 0,0

04 09 08 1 01 1085Д

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О стату-

се города Тверской области, удостоенного почетного звания Россий-

ской Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из област-

ного бюджета  (мероприятие «Реконструкция автодороги Бежецкое 

шоссе на участке от ул.Богородицерождественская до границы горо-

да Твери (в т.ч.ПИР)») 

4 356,0 0,0 0,0

04 09 08 1 01 1085Д 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
4 356,0 0,0 0,0

04 09 08 1 01 S085Д

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе го-

рода Тверской области, удостоенного почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюд-

жета города (мероприятие «Реконструкция автодороги Бежецкое шос-

се на участке от ул.Богородицерождественская до границы города Тве-

ри (в т.ч.ПИР)»)  (в части выполнения условий предоставления субси-

дии из областного бюджета)

1 089,0 0,0 0,0

04 09 08 1 01 S085Д 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
1 089,0 0,0 0,0

04 09 08 1 02 00000
Задача «Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них»
170 718,2 109 822,8 2 958,3

04 09 08 1 02 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
12 383,7 3 812,9 2 958,3

04 09 08 1 02 10854

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе го-

рода Тверской области, удостоенного почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областного 

бюджета  (мероприятие «Капитальный ремонт путепровода через Ок-

тябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе в Москов-

ском районе г.Твери»)

84 736,0 84 800,0 0,0

04 09 08 1 02 10854 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
84 736,0 84 800,0 0,0

04 09 08 1 02 S0854

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе го-

рода Тверской области, удостоенного почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюд-

жета города (мероприятие «Капитальный ремонт путепровода через 

Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе в Мо-

сковском районе г.Твери»)  (в части выполнения условий предоставле-

ния субсидии из областного бюджета)

21 184,0 21 209,9 0,0

04 09 08 1 02 S0854 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
21 184,0 21 209,9 0,0

04 09 08 1 02 10855

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О стату-

се города Тверской области, удостоенного почетного звания Россий-

ской Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из област-

ного бюджета  (мероприятие «Капитальный ремонт проезда вдоль 

д.20 по Двору Пролетарки до ул.Большевиков в Пролетарском райо-

не  города Твери»)

7 984,5 0,0 0,0

04 09 08 1 02 10855 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
7 984,5 0,0 0,0

04 09 08 1 02 S0855

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе го-

рода Тверской области, удостоенного почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюд-

жета города (мероприятие «Капитальный ремонт проезда вдоль д.20 

по Двору Пролетарки до ул.Большевиков в Пролетарском районе  го-

рода Твери»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии 

из областного бюджета)

0,0 0,0 0,0

04 09 08 1 02 S0855 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
0,0 0,0 0,0

04 09 08 1 02 1085И

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе го-

рода Тверской области, удостоенного почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областного 

бюджета (мероприятие «Капитальный ремонт мостового сооружения 

на автодороге по ул.Бортниковская в г.Твери (ПИР)») 

400,0 0,0 0,0

04 09 08 1 02 1085И 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
400,0 0,0 0,0

Код классификации расходов

Наименование расходов

Утверждено на

Раздел Подраздел Целевая статья
Вид расходов 

(группа)
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

04 09 08 1 02 S085И

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе го-

рода Тверской области, удостоенного почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюд-

жета города (мероприятие «Капитальный ремонт мостового сооруже-

ния на автодороге по ул.Бортниковская в г.Твери (ПИР)»)  (в части вы-

полнения условий предоставления субсидии из областного бюджета)

100,0 0,0 0,0

04 09 08 1 02 S085И 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
100,0 0,0 0,0

04 09 08 1 02 1085К

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе го-

рода Тверской области, удостоенного почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областного 

бюджета (мероприятие «Капитальный ремонт мостового сооружения 

на автодороге по ул.Бортниковская в г.Твери (СМР)»)  

15 600,0 0,0 0,0

04 09 08 1 02 1085К 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
15 600,0 0,0 0,0

04 09 08 1 02 S085К

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе го-

рода Тверской области, удостоенного почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюд-

жета города (мероприятие «Капитальный ремонт мостового сооруже-

ния на автодороге по ул.Бортниковская в г.Твери (СМР)»)  (в части вы-

полнения условий предоставления субсидии из областного бюджета)

3 900,0 0,0 0,0

04 09 08 1 02 S085К 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
3 900,0 0,0 0,0

04 09 08 1 02 1085Л

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе го-

рода Тверской области, удостоенного почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областно-

го бюджета (мероприятие  «Ремонт автодороги по ул.Луначарского 

г.Твери»)

19 544,0 0,0 0,0

04 09 08 1 02 1085Л 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
19 544,0 0,0 0,0

04 09 08 1 02 S085Л

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе го-

рода Тверской области, удостоенного почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюд-

жета города (мероприятие «Ремонт автодороги по ул.Луначарского 

г.Твери»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из 

областного бюджета)

4 886,0 0,0 0,0

04 09 08 1 02 S085Л 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
4 886,0 0,0 0,0

04 09 08 1 R1 00000
Расходы в рамках реализации национального проекта  «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» 
840 000,0 814 712,9 814 712,9

04 09 08 1 R1 53932

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализа-

ции национального проекта «Безопасные и качественные автомобиль-

ные дороги» (выполнение работ в городских агломерациях) 

840 000,0 814 712,9 814 712,9

04 09 08 1 R1 53932 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
840 000,0 814 712,9 814 712,9

04 09 08 1 03 00000
Задача «Содержание автомобильных дорог общего пользования и ис-

кусственных сооружений на них»
473 742,7 423 800,3 413 168,7

04 09 08 1 03 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
473 242,9 423 300,3 412 818,7

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

04 09 14 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Формирование современ-

ной городской среды» 
97 539,0 6 200,0 6 200,0

04 09 14 0 02 00000 Задача «Благоустройство дворовых территорий» 97 539,0 6 200,0 6 200,0

04 09 14 0 02 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
2 738,0 0,0 0,0

04 09 14 0 02  10430
Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив 

за счет субсидии из областного бюджета
2 972,3 0,0 0,0

04 09 14 0 02  10430 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
2 972,3 0,0 0,0

04 09 14 0 02  S0430
Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив 

за счет средств бюджета города
2 429,2 0,0 0,0

04 09 14 0 02  S0430 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
2 429,2 0,0 0,0

04 09 14 0 02  S043N

Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициа-

тив за счет безвозмездных поступлений от населения города и и юри-

дических лиц

1 221,7 0,0 0,0

04 09 14 0 02  S043N 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
1 221,7 0,0 0,0

04 09 14 0 02 10930

Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив 

за счет средств, предоставленных из областного бюджета на реализа-

цию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законо-

дательного Собрания Тверской области

25,0 0,0 0,0

04 09 14 0 02 10930 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
25,0 0,0 0,0

04 09 14 0 02  10856

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе го-

рода Тверской области, удостоенного почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы» за счет субсидии из областно-

го бюджета  (мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквар-

тирных домов»)  

66 685,1 0,0 0,0

04 09 14 0 02  10856 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
66 685,1 0,0 0,0

04 09 14 0 02  S0856

Расходы  в рамках реализации закона Тверской области «О статусе го-

рода Тверской области, удостоенного почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы» за счет собственных средств бюд-

жета города (мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквар-

тирных домов»)  (в части выполнения условий предоставления субси-

дии из областного бюджета)

21 467,7 6 200,0 6 200,0

04 09 14 0 02  S0856 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
21 467,7 6 200,0 6 200,0

04 09 70 0 00 00000 Расходы на непрограммную деятельность 14 872,4 0,0 0,0

01 13 70 3 00 00000
Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, 

связанных с общегородским управлением
12 797,4 0,0 0,0

04 09 70 3 09 00000 Расходы на судебные издержки и исполнение судебных решений 12 797,4 0,0 0,0

04 09 70 3 09 00000 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
12 752,0 0,0 0,0

04 09 70 3 09 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 45,4 0,0 0,0

04 09 70 7 00 00000
Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  

к депутатам ТГД и ЗС Тверской области
2 075,0 0,0 0,0

04 09 70 7 01 00000
Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступа-

ющим к депутатам ТГД
1 645,0 0,0 0,0

04 09 70 7 01 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
1 645,0 0,0 0,0

04 09 70 7 02 00000
Мероприятия по реализации предложений по обращениям, поступаю-

щим  к депутатам Законодательного Собрания Тверской области
430,0 0,0 0,0

04 09 70 7 02 10920

Расходы  за счет средств, предоставленных из областного бюджета на 

реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области

430,0 0,0 0,0

04 09 70 7 02 10920 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
430,0 0,0 0,0

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

04 10 11 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных 

ресурсов города Твери» 
25 716,4 18 716,4 18 716,4

04 10 11 0 01 00000

Задача «Повышение эффективности работы структурных подразделе-

ний за счет внедрения и развития информационных систем в деятель-

ность сотрудников подразделений»

8 786,0 5 824,3 6 426,0

04 10 11 0 01 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
8 786,0 5 824,3 6 426,0

04 10 11 0 02 00000

Задача «Обеспечение работы сотрудников структурных подразделений 

администрации города и учреждений культуры за счет предоставления 

доступа к информационным базам данных, а также за счет обеспе-

чения безопасности информации в локально-вычислительной сети, в 

том числе при обработке персональных данных»

2 828,9 2 698,0 2 130,8

04 10 11 0 02 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
2 828,9 2 698,0 2 130,8

04 10 11 0 03 00000

Задача «Повышение эффективности функционирования информаци-

онной системы Тверской городской Думы и сегментов информацион-

ных систем структурных подразделений администрации города»

14 101,5 10 194,1 10 159,6

04 10 11 0 03 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
14 101,5 10 194,1 10 159,6
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Раздел Подраздел Целевая статья
Вид расходов 

(группа)
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 71 269,5 70 200,1 67 779,6

04 12 10 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Управление муниципаль-

ной собственностью»
2 856,9 2 300,0 2 300,0

04 12 10 2 00 00000 Подпрограмма «Управление земельными ресурсами города Твери» 2 856,9 2 300,0 2 300,0

04 12 10 2 01 00000
Задача «Эффективное управление и распоряжение муниципальными 

земельными участками»
2 856,9 2 300,0 800,0

04 12 10 2 01 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
2 856,9 2 300,0 800,0

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

04 12 10 2 02 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
0,0 0,0 1 500,0

04 12 15 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Содействие развитию ту-

ризма в городе Твери» 
4 950,0 4 461,4 4 461,4

04 12 15 0 04 00000

Задача «Создание проектов, способствующих формированию, раз-

витию и продвижению туристского продукта города Твери на россий-

ском и международном рынках»

4 950,0 4 461,4 4 461,4

04 12 15 0 04 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
45,0 0,0 0,0

04 12 15 0 04 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
3 905,0 3 531,4 3 531,4

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

04 12 15 0 04 10860

Расходы на содействие развитию малого и среднего предпринима-

тельства в сфере туризма за счет межбюджетных трансфертов из об-

ластного бюджета

650,0 0,0 0,0

04 12 15 0 04 10860 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
650,0 0,0 0,0

04 12 15 0 04 S0860

Расходы на содействие развитию малого и среднего предпринима-

тельства в сфере туризма за счет собственных средств бюджета го-

рода  (в части выполнения условий предоставления межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета)

350,0 0,0 0,0

04 12 15 0 04 S0860 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
350,0 0,0 0,0

04 12 15 0 04 S0880

Расходы на создание условий для обеспечения услугами по орга-

низации досуга в сфере туризма за счет собственных средств бюд-

жета города

0,0 730,0 730,0

04 12 15 0 04 S0880 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
0,0 275,0 275,0

04 12 15 0 04 S0880 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
0,0 455,0 455,0

04 12 16 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери ««Содействие экономическо-

му развитию города Твери» 
6 366,0 5 850,9 5 850,9

04 12 16 1 00 00000 Подпрограмма «Содействие развитию экономического потенциала» 1 560,0 0,0 0,0

04 12 16 1 01 00000
Задача «Стратегическое планирование и мониторинг социально-эко-

номического развития города Твери» 
1 560,0 0,0 0,0

04 12 16 1 01 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
1 560,0 0,0 0,0

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

04 12 16 2 01 00000
Задача «Содействие развитию организаций, образующих инфраструк-

туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
1 044,2 1 244,2 1 244,2

04 12 16 2 01 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 044,2 1 244,2 1 244,2

04 12 16 2 02 00000
Задача «Расширение доступа субъектов малого и среднего предприни-

мательства к финансовым ресурсам» 
2 100,0 2 900,0 2 900,0

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

04 12 16 2 03 00000
Задача «Развитие форм и методов взаимодействия органов муници-

пальной власти и бизнес-сообщества» 
1 661,8 1 706,7 1 706,7

04 12 16 2 03 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
1 661,8 1 706,7 1 706,7

04 12 70 0 00 00000 Расходы на непрограммную деятельность 57 096,6 57 587,8 55 167,3

04 12 70 3 00 00000
Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, 

связанных с общегородским управлением
1 308,8 1 800,0 0,0

04 12 70 3 15 00000
Расходы на реализацию адресной инвестиционной программы города 

Твери в области вопросов, связанных с общегородским управлением
1 308,8 1 800,0 0,0

04 12 70 3 15 00001

Корректировка, подготовка проектно-сметной документации для уча-

стия администрации г.Твери в конкурсах на право получения денеж-

ных средств из федерального и регионального бюджета. Подготов-

ка конкурсной документации для проведения муниципальных конкур-

сов. Проведение государственной экспертизы, подготовка документов 

по формированию инвестиционных заявок по объектам капитально-

го строительства, планируемым к включению в инвестиционные про-

граммы. Изготовление технических и кадастровых паспортов, техно-

логическое подключение, межевание и землеустроительные работы

1 308,8 1 800,0 0,0

04 12 70 3 15 00001 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
1 308,8 1 800,0 0,0

04 12 70 9 00 00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления
55 787,8 55 787,8 55 167,3

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

04 12 70 9 05 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

53 282,9 55 472,4 54 851,9

04 12 70 9 05 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
2 498,9 315,4 315,4

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

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 872 550,5 658 841,9 413 073,4

05 01 Жилищное хозяйство 35 915,9 56 962,2 56 962,2

05 01 05 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Обеспечение доступным 

жильем населения города Твери» 
35 915,9 56 962,2 56 962,2

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

05 01 05 2 02 00000
Задача «Снос жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту 

или реконструкции»
7 071,7 6 000,0 6 000,0

05 01 05 2 02 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
7 071,7 6 000,0 6 000,0

05 01 05 3 00 00000
Подпрограмма «Обеспечение безопасных и комфортных условий про-

живания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери»
28 844,2 50 962,2 50 962,2

05 01 05 3 01 00000 Задача «Содержание и ремонт в муниципальном жилищном фонде» 28 844,2 50 962,2 50 962,2

05 01 05 3 01 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
22 090,8 43 841,1 43 841,1

05 01 05 3 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 6 753,4 7 121,1 7 121,1

05 02 Коммунальное хозяйство 363 504,7 85 518,8 22 570,0

05 02 06 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Коммунальное хозяйство 

города Твери» 
363 504,7 85 518,8 22 570,0

05 02 06 1 00 00000

Подпрограмма «Повышение надежности функционирования комму-

нальной инфраструктуры муниципального образования городской 

округ город Тверь»

4 971,9 7 388,3 7 388,3

05 02 06 1 01 00000
Задача «Снижение степени износа существующих объектов комму-

нальной инфраструктуры»
1 489,8 2 006,8 2 006,8

05 02 06 1 01 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
1 489,8 2 006,8 2 006,8

05 02 06 1 02 00000
Задача «Снижение аварийности на существующих объектах комму-

нальной инфраструктуры»
3 482,1 5 381,5 5 381,5

05 02 06 1 02 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
3 482,1 5 381,5 5 381,5

05 02 06 2 00 00000
Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры муници-

пального образования городской округ город Тверь»
327 887,8 64 650,6 1 701,8

05 02 06 2 01 00000

Задача «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной ин-

фраструктуры (системы тепло-, водо-, электроснабжения и водо-

отведения)»

70,5 62 948,8 0,0

05 02 06 2 01 00002

Мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой земель-

ных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строи-

тельства семьям, имеющим трех и более детей в деревне Езвино Бу-

рашевского сельского поселения Калининского района Тверской об-

ласти (в т.ч. ПИР)»  

70,5 1 319,0 0,0

Код классификации расходов

Наименование расходов

Утверждено на

Раздел Подраздел Целевая статья
Вид расходов 

(группа)
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

05 02 06 2 01 00002 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
70,5 1 319,0 0,0

05 02 06 2 01 10120

Мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 

участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства 

семьям, имеющим трех и более детей в деревне Езвино Бурашевско-

го сельского поселения Калининского района Тверской области (в т.ч. 

ПИР)» за счет субсидии из областного бюджета

0,0 49 303,8 0,0

05 02 06 2 01 10120 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
0,0 49 303,8 0,0

05 02 06 2 01 S0120

Мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 

участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства 

семьям, имеющим трех и более детей в деревне Езвино Бурашевско-

го сельского поселения Калининского района Тверской области (в т.ч. 

ПИР)»  за счет собственных средств бюджета города  (в части выпол-

нения условий предоставления субсидии из областного бюджета)

0,0 12 326,0 0,0

05 02 06 2 01 S0120 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
0,0 12 326,0 0,0

05 02 06 2 02 00000

Задача «Создание технических решений, направленных на обеспече-

ние наиболее эффективного, качественного и надежного предоставле-

ния коммунальных услуг»

3 756,2 1 701,8 1 701,8

05 02 06 2 02 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
3 756,2 1 701,8 1 701,8

05 02 06 2 G5 00000
Расходы в рамках реализации национального проекта  «Экология»   

(ФП «Чистая вода»)
83 915,8 0,0 0,0

05 02 06 2 G5 50130
Модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера 

Восточного моста с Ду600 на Ду800, протяженностью 7 500 м 
83 915,8 0,0 0,0

05 02 06 2 G5 50130 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
83 915,8 0,0 0,0

05 02 06 2 G6 00000
Расходы в рамках реализации национального проекта  «Экология»  

(ФП «Оздоровление Волги»)
240 145,3 0,0 0,0

05 02 06 2 G6 52430
Реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений 

канализации города Твери 
240 145,3 0,0 0,0

05 02 06 2 G6 52430 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
240 145,3 0,0 0,0

05 02 06 3 00 00000

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности комму-

нальной инфраструктуры муниципального образования городской 

округ «город Тверь»

30 645,0 13 479,9 13 479,9

05 02 06 3 01 00000

Задача «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности коммунального хозяйства, снижение потерь 

энергоресурсов» 

100,0 13 479,9 13 479,9

05 02 06 3 01 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
100,0 13 479,9 13 479,9

05 02 06 3 01 10700
Расходы на проведение капитального ремонта объектов теплоэнерге-

тических комплексов за счет субсидии из областного бюджета
24 436,0 0,0 0,0

05 02 06 3 01 10700 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
24 436,0 0,0 0,0

05 02 06 3 01 S0700

Расходы на проведение капитального ремонта объектов теплоэнер-

гетических комплексов за счет собственных средств бюджета горо-

да  (в части выполнения условий предоставления субсидии из област-

ного бюджета)

6 109,0 0,0 0,0

05 02 06 3 01 S0700 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
6 109,0 0,0 0,0

05 03 Благоустройство 394 109,7 437 340,7 255 228,3

05 03 14 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Формирование современ-

ной городской среды» 
392 137,7 437 340,7 255 228,3

05 03 14 0 01 00000 Задача «Благоустройство территорий общего пользования» 216 214,5 381 754,2 203 484,3

05 03 14 0 01 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
128 542,3 124 309,4 117 333,7

05 03 14 0 01 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
83 000,0 92 300,0 83 000,0

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

05 03 14 0 01 10280
Расходы на проведение работ по восстановлению воинских захороне-

ний за счет  субсидии из областного бюджета
685,2 0,0 0,0

05 03 14 0 01 10280 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
685,2 0,0 0,0

05 03 14 0 01 S0280

Расходы на проведение работ по восстановлению воинских захороне-

ний за счет  собственных средств бюджета города  (в части выполне-

ния условий предоставления субсидии из областного бюджета)

685,2 0,0 0,0

05 03 14 0 01 S0280 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
685,2 0,0 0,0

05 03 14 0 01 L3840 Пешеходный мост через р.Тьмака в г.Твери Тверской области 0,0 162 112,4 0,0

05 03 14 0 01 L3840 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
0,0 162 112,4 0,0

05 03 14 0 02 00000 Задача «Благоустройство дворовых территорий» 16 354,2 8 228,3 8 228,3

05 03 14 0 02 10430
Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив 

за счет  субсидии из областного бюджета
7 885,9 0,0 0,0

05 03 14 0 02 10430 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
7 885,9 0,0 0,0

05 03 14 0 02 S0430
Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив 

за счет средств бюджета города 
5 599,1 8 228,3 8 228,3

05 03 14 0 02 S0430 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
5 599,1 8 228,3 8 228,3

05 03 14 0 02 S043N

Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициа-

тив за счет безвозмездных поступлений от населения города и и юри-

дических лиц

2 679,2 0,0 0,0

05 03 14 0 02 S043N 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
2 679,2 0,0 0,0

05 03 14 0 02 10930

Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив 

за счет средств, предоставленных из областного бюджета на реализа-

цию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законо-

дательного Собрания Тверской области

190,0 0,0 0,0

05 03 14 0 02 10930 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
190,0 0,0 0,0

05 03 14 0 F2 00000
Расходы в рамках реализации национального проекта  «Жилье и го-

родская среда»  (ФП «Формирование комфортной городской среды»)
115 690,0 16 411,7 16 411,7

05 03 14 0 F2 55551

Расходы  в рамках реализации федерального проекта «Формирова-

ние комфортной городской среды» на благоустройство территорий 

общего пользования

115 690,0 5 649,7 5 649,7

05 03 14 0 F2 55551 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
115 690,0 5 649,7 5 649,7

05 03 14 0 F2 55552

Расходы  в рамках реализации федерального проекта «Формиро-

вание комфортной городской среды» на благоустройство дворо-

вых территорий

0,0 10 762,0 10 762,0

05 03 14 0 F2 55552 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
0,0 10 762,0 10 762,0

05 03 14 0 03 00000
Задача «Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния 

территории города»
5 598,2 5 598,2 5 598,2

05 03 14 0 03 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
5 598,2 5 598,2 5 598,2

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

05 03 14 0 04 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
23 600,0 25 348,3 21 505,8

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

05 03 14 0 04  00001 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
4 000,0 0,0 0,0

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

05 03 14 0 04  00002 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
10 680,8 0,0 0,0

05 03 70 0 00 00000 Расходы на непрограммную деятельность 1 972,0 0,0 0,0

05 03 70 7 00 00000
Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  

к депутатам ТГД и ЗС Тверской области
1 972,0 0,0 0,0

05 03 70 7 01 00000
Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступа-

ющим к депутатам ТГД
1 727,0 0,0 0,0

05 03 70 7 01 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
1 727,0 0,0 0,0
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Раздел Подраздел Целевая статья
Вид расходов 

(группа)
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

05 03 70 7 02 00000
Мероприятия по реализации предложений по обращениям, поступаю-

щим  к депутатам Законодательного Собрания Тверской области
245,0 0,0 0,0

05 03 70 7 02 10920

Расходы  за счет средств, предоставленных из областного бюджета на 

реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области

245,0 0,0 0,0

05 03 70 7 02 10920 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
245,0 0,0 0,0

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

05 05 05 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Обеспечение доступным 

жильем населения города Твери» 
15 431,6 15 431,6 15 431,6

05 05 05 3 00 00000
Подпрограмма «Обеспечение безопасных и комфортных условий про-

живания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери»
15 431,6 15 431,6 15 431,6

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

05 05 05 3 02 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

12 971,2 12 971,2 12 971,2

05 05 05 3 02 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
2 460,4 2 460,4 2 460,4

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

05 05 70 9 00 00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления
63 588,6 63 588,6 62 881,3

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

05 05 70 9 05 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

61 535,7 61 535,7 61 475,7

05 05 70 9 05 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
2 034,4 2 034,4 1 387,1

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

07 Образование 5 909 934,4 4 685 567,2 3 919 510,8

07 01 Дошкольное образование 1 731 266,0 1 494 394,8 1 570 860,7

07 01 01 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Развитие образования го-

рода Твери»
1 721 170,3 1 494 394,8 1 570 860,7

07 01 01 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 1 721 170,3 1 494 394,8 1 570 860,7

07 01 01 1 01 00000

Задача «Организация присмотра и ухода за детьми, обеспечение со-

держания зданий и сооружений в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную програм-

му дошкольного образования»

567 129,7 496 983,1 488 545,1

07 01 01 1 01 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
478 583,7 488 365,1 479 927,1

07 01 01 1 01 11200

Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных уч-

реждений в области образования в связи с увеличением МРОТ за счет 

субсидии из областного бюджета

70 836,8 0,0 0,0

07 01 01 1 01 11200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
70 836,8 0,0 0,0

07 01 01 1 01 S1200

Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных уч-

реждений в области образования в связи с увеличением МРОТ за счет 

собственных средств бюджета города (в части выполнения условий 

предоставления субсидии из областного бюджета)

17 709,2 8 618,0 8 618,0

07 01 01 1 01 S1200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
17 709,2 8 618,0 8 618,0

07 01 01 1 05 00000

Задача «Укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную програм-

му дошкольного образования»

4 172,1 1 210,4 0,0

07 01 01 1 05 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
3 417,2 1 210,4 0,0

07 01 01 1 05 L0270

Расходы на укрепление материально-технической базы муниципаль-

ных дошкольных образовательных организаций в рамках реализации 

государственной программы  «Доступная среда»

754,9 0,0 0,0

07 01 01 1 05 L0270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
754,9 0,0 0,0

07 01 01 1 06 00000

Задача «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений 

образовательных учреждений, реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования»

12 365,7 958,3 0,0

07 01 01 1 06 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
12 365,7 958,3 0,0

07 01 01 1 07 00000

Задача «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплово-

го режима и энергосбережения в дошкольных образовательных уч-

реждениях»

5 517,6 8 689,0 0,0

07 01 01 1 07 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
5 517,6 8 689,0 0,0

07 01 01 1 08 00000 Задача  «Ввод новых зданий в систему дошкольного образования» 101,7 0,0 0,0

07 01 01 1 08 L1591

Создание дополнительных местдля детей в возрасте от 2 месяцев до 

3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образовательным программам дошкольно-

го образования (мероприятие «Детский сад на 150 мест, г.Тверь по 

ул.Планерная 1-й пер. Вагонников (в т.ч.ПИР)»)

101,7 0,0 0,0

07 01 01 1 08 L1591 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
101,7 0,0 0,0

07 01 01 1 P2 00000

Задача  «Ввод новых зданий в систему дошкольного образования» 

(расходы в рамках реализации национального проекта  «Демография»  

(ФП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трёх лет»)

264 303,2 140 141,0 235 902,6

07 01 01 1  P2 00001

Мероприятие «Детский сад на 150 мест, г.Тверь по ул.Планерная 1-й 

пер. Вагонников (в т.ч.ПИР)»  (расходы без софинансирования из вы-

шестоящих бюджетов)

16 281,8 0,0 0,0

07 01 01 1  P2 00001 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
16 281,8 0,0 0,0

07 01 01 1 P2  10151

Строительство, реконструкция муниципальных объектов дошколь-

ного образования за счет средств областного бюджета  (мероприя-

тие «Детский сад на 150 мест, г.Тверь по ул.Планерная 1-й пер. Вагон-

ников (в т.ч.ПИР)»)

36 884,2 0,0 0,0

07 01 01 1 P2  10151 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
36 884,2 0,0 0,0

07 01 01 1 P2  S0151

Расходы на строительство, реконструкцию муниципальных объектов 

дошкольного образования за счет собственных средств бюджета го-

рода (мероприятие «Детский сад на 150 мест, г.Тверь по ул.Планерная 

1-й пер. Вагонников (в т.ч.ПИР)») (в части выполнения условий предо-

ставления субсидии из областного бюджета)

9 221,1 0,0 0,0

07 01 01 1 P2  S0151 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
9 221,1 0,0 0,0

07 01 01 1 P2 51591

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 

3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образовательным программам дошкольно-

го образования в рамках реализации федерального проекта  «Содей-

ствие занятости женщин - создание условий дошкольного образова-

ния для детей в возрасте до трёх лет» (мероприятие «Детский сад на 

150 мест, г.Тверь по ул.Планерная 1-й пер. Вагонников (в т.ч.ПИР)»)

73 279,5 0,0 0,0

07 01 01 1 P2 51591 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
73 279,5 0,0 0,0

07 01 01 1  P2 00003

Мероприятие  «Детский сад на 100 мест в микрорайоне «Южный», г. 

Тверь, Октябрьский проспект»)  (расходы без софинансирования из 

вышестоящих бюджетов)

6 427,6 0,0 0,0

07 01 01 1  P2 00003 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
6 427,6 0,0 0,0

07 01 01 1 P2  10153

Строительство, реконструкция муниципальных объектов дошколь-

ного образования за счет средств областного бюджета  (мероприя-

тие «Детский сад на 100 мест в микрорайоне «Южный», г.Тверь, Ок-

тябрьский проспект»)

23 531,0 0,0 0,0

07 01 01 1 P2  10153 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
23 531,0 0,0 0,0

07 01 01 1 P2 S0153

Расходы на строительство, реконструкцию муниципальных объектов 

дошкольного образования за счет собственных средств бюджета горо-

да (мероприятие «Детский сад на 100 мест в микрорайоне «Южный», 

г.Тверь, Октябрьский проспект») (в части выполнения условий предо-

ставления субсидии из областного бюджета)

5 882,8 0,0 0,0

07 01 01 1 P2 S0153 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
5 882,8 0,0 0,0

Код классификации расходов

Наименование расходов

Утверждено на

Раздел Подраздел Целевая статья
Вид расходов 

(группа)
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

07 01 01 1 P2 51593

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 

3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образовательным программам дошкольно-

го образования в рамках реализации федерального проекта  «Содей-

ствие занятости женщин - создание условий дошкольного образова-

ния для детей в возрасте до трёх лет» (мероприятие «Детский сад на 

100 мест в микрорайоне «Южный», г.Тверь, Октябрьский проспект»)

68 642,2 0,0 0,0

07 01 01 1 P2 51593 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
68 642,2 0,0 0,0

07 01 01 1 P2 5159F

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 

3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования  (в том числе за счет средств резервного фонда Прави-

тельства Российской Федерации)

20 257,4 0,0 0,0

07 01 01 1 P2 5159F 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
20 257,4 0,0 0,0

07 01 01 1  P2 00004

Мероприятие «Детский сад на 190 мест, г.Тверь, Московский рай-

он, ул.Склизкова» (расходы без софинансирования из вышестоя-

щих бюджетов)

3 895,6 0,0 0,0

07 01 01 1  P2 00004 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
3 895,6 0,0 0,0

07 01 01 1 P2  10154

Строительство, реконструкция муниципальных объектов дошкольного 

образования за счет средств областного бюджета (мероприятие «Дет-

ский сад на 190 мест, г.Тверь, Московский район, ул.Склизкова»)

0,0 0,0 38 448,0

07 01 01 1 P2  10154 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
0,0 0,0 38 448,0

07 01 01 1 P2 S0154

Расходы на строительство, реконструкцию муниципальных объектов 

дошкольного образования за счет собственных средств бюджета горо-

да  (мероприятие «Детский сад на 190 мест, г.Тверь, Московский рай-

он, ул.Склизкова») (в части выполнения условий предоставления суб-

сидии из областного бюджета)

0,0 0,0 9 612,0

07 01 01 1 P2 S0154 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
0,0 0,0 9 612,0

07 01 01 1 P2  52324

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образо-

вания (мероприятие «Детский сад на 190 мест, г.Тверь, Московский 

район, ул.Склизкова») (в том числе за счет софинансирования из фе-

дерального и областного бюджетов)

0,0 70 070,5 69 891,3

07 01 01 1 P2  52324 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
0,0 70 070,5 69 891,3

07 01 01 1 P2  10155

Строительство, реконструкция муниципальных объектов дошкольного 

образования за счет средств областного бюджета (мероприятие «Дет-

ский сад на 190 мест, г.Тверь, Пролетарский район, ул.Лесная»)

0,0 0,0 38 448,0

07 01 01 1 P2  10155 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
0,0 0,0 38 448,0

07 01 01 1 P2 S0155

Расходы на строительство, реконструкцию муниципальных объектов 

дошкольного образования за счет собственных средств бюджета го-

рода   (мероприятие «Детский сад на 190 мест, г.Тверь, Пролетарский 

район, ул.Лесная») (в части выполнения условий предоставления суб-

сидии из областного бюджета)

0,0 0,0 9 612,0

07 01 01 1 P2 S0155 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
0,0 0,0 9 612,0

07 01 01 1 P2  52325

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образо-

вания (мероприятие «Детский сад на 190 мест, г.Тверь, Пролетарский 

район, ул.Лесная») (в том числе за счет софинансирования из феде-

рального и областного бюджетов)

0,0 70 070,5 69 891,3

07 01 01 1 P2  52325 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
0,0 70 070,5 69 891,3

07 01 01 1 10 00000

Задача «Организация предоставления  государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-

ного образования  в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях»

867 580,3 846 413,0 846 413,0

07 01 01 1 10 10740

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение го-

сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-

школьных образовательных учреждениях

867 580,3 846 413,0 846 413,0

07 01 01 1 10 10740 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
867 580,3 846 413,0 846 413,0

07 01 70 0 00 00000 Расходы на непрограммную деятельность 10 095,7 0,0 0,0

07 01 70 7 00 00000
Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  

к депутатам ТГД и ЗС Тверской области
10 095,7 0,0 0,0

07 01 70 7 01 00000
Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступа-

ющим к депутатам ТГД
8 126,2 0,0 0,0

07 01 70 7 01 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
8 126,2 0,0 0,0

07 01 70 7 02 00000
Мероприятия по реализации предложений по обращениям, поступаю-

щим  к депутатам Законодательного Собрания Тверской области
1 969,5 0,0 0,0

07 01 70 7 02 10920

Расходы  за счет средств, предоставленных из областного бюджета на 

реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области

1 969,5 0,0 0,0

07 01 70 7 02 10920 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 969,5 0,0 0,0

07 02 Общее образование 3 773 062,7 2 862 257,3 2 023 178,8

07 02 01 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Развитие образования го-

рода Твери»
3 754 729,9 2 862 257,3 2 023 178,8

07 02 01 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 59 040,9 48 413,7 47 834,7

07 02 01 1 01 00000

Задача «Организация присмотра и ухода за детьми, обеспечение со-

держания зданий и сооружений в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования»

59 040,9 48 413,7 47 834,7

07 02 01 1 01 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
45 724,5 47 092,6 46 513,6

07 02 01 1 01 11200

Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных уч-

реждений в области образования в связи с увеличением МРОТ за счет 

субсидии из областного бюджета

10 653,1 0,0 0,0

07 02 01 1 01 11200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
10 653,1 0,0 0,0

07 02 01 1 01 S1200

Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных уч-

реждений в области образования в связи с увеличением МРОТ за счет 

собственных средств бюджета города (в части выполнения условий 

предоставления субсидии из областного бюджета)

2 663,3 1 321,1 1 321,1

07 02 01 1 01 S1200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
2 663,3 1 321,1 1 321,1

07 02 01 2 00 00000
Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг общего об-

разования»
3 695 689,0 2 813 843,6 1 975 344,1

07 02 01 2 01 00000

Задача «Обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство 

прилегающих к ним территорий в муниципальных общеобразователь-

ных учреждениях, в рамках муниципального задания»

201 875,7 196 569,0 189 393,0

07 02 01 2 01 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
195 339,1 195 873,1 188 697,1

07 02 01 2 01 11200

Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных уч-

реждений в области образования в связи с увеличением МРОТ за счет 

субсидии из областного бюджета

5 229,3 0,0 0,0

07 02 01 2 01 11200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
5 229,3 0,0 0,0

07 02 01 2 01 S1200

Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных уч-

реждений в области образования в связи с увеличением МРОТ за счет 

собственных средств бюджета города (в части выполнения условий 

предоставления субсидии из областного бюджета)

1 307,3 695,9 695,9

07 02 01 2 01 S1200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 307,3 695,9 695,9

07 02 01 2 08 00000
Задача «Совершенствование условий организации питания школь-

ников»
93 852,3 53 779,0 53 779,0

07 02 01 2 08 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
10 032,5 9 549,0 9 549,0

07 02 01 2 08 10230
Организация питания учащихся 1-4 классов за счет субсидии из об-

ластного бюджета
39 412,0 0,0 0,0
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Раздел Подраздел Целевая статья
Вид расходов 

(группа)
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

07 02 01 2 08 10230 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
39 412,0 0,0 0,0

07 02 01 2 08 S0230

Организация питания учащихся 1-4 классов за счет собственных 

средств бюджета города (в части выполнения условий предоставления 

субсидии из областного бюджета)

44 407,8 44 230,0 44 230,0

07 02 01 2 08 S0230 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
44 407,8 44 230,0 44 230,0

07 02 01 2 09 00000
Задача «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений 

общеобразовательных учреждений»
356,7 237,8 0,0

07 02 01 2 09 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
118,9 237,8 0,0

07 02 01 2  09 10440

Расходы  по обеспечению комплексной безопасности зданий и поме-

щений общеобразовательных учреждений за счет субсидии из област-

ного бюджета на укрепление материально-технической базы общеоб-

разовательных учреждений

118,9 0,0 0,0

07 02 01 2  09 10440 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
118,9 0,0 0,0

07 02 01 2 09 S0440

Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений обще-

образовательных учреждений за счет собственных средств бюджета 

города (в части выполнения условий предоставления субсидии из об-

ластного бюджета на укрепление материально-технической базы об-

щеобразовательных учреждений)

118,9 0,0 0,0

07 02 01 2 09 S0440 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
118,9 0,0 0,0

07 02 01 2 10 00000
Задача «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового ре-

жима и энергосбережения»
1 416,0 1 416,0 0,0

07 02 01 2 10 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 416,0 1 416,0 0,0

07 02 01 2 11 00000
Задача «Укрепление материально-технической базы общеобразова-

тельных учреждений»
21 481,0 8 692,4 1 982,1

07 02 01 2 11 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
4 785,8 8 692,4 1 982,1

07 02 01 2 11 10440

Расходы  по проведению ремонтных работ  за счет субсидии из об-

ластного бюджета на укрепление материально-технической базы об-

щеобразовательных учреждений

13 777,5 0,0 0,0

07 02 01 2 11 10440 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
13 777,5 0,0 0,0

07 02 01 2 11 S0440

Расходы по проведению ремонтных работ за счет собственных 

средств бюджета города  (в части выполнения условий предоставле-

ния субсидии из областного бюджета)

2 917,7 0,0 0,0

07 02 01 2 11 S0440 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
2 917,7 0,0 0,0

07 02 01 2 12 00000
Задача «Реконструкция, создание новых мест в общеобразовательных 

организациях города Твери»
576 934,8 0,0 0,0

07 02 01 2 12 00004

Мероприятие «Школа-детский сад на 560 ученических и 80 детских 

мест в г. Твери, микрорайон  «Юность»  (расходы без софинансирова-

ния из вышестоящих бюджетов)

560,0 0,0 0,0

07 02 01 2 12 00004 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
560,0 0,0 0,0

07 02 01 2 12 10161

Расходы  на строительство, реконструкцию муниципальных объектов 

общего образования за счет субсидии из областного бюджета  (меро-

приятие «Школа-детский сад на 560 ученических и 80 детских мест в 

г. Твери, микрорайон  «Юность»)

60 593,2 0,0 0,0

07 02 01 2 12 10161 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
60 593,2 0,0 0,0

07 02 01 2 12 S0161

Расходы  на строительство, реконструкцию муниципальных объек-

тов общего образования за счет собственных средств бюджета горо-

да (мероприятие «Школа-детский сад на 560 ученических и 80 детских 

мест в г. Твери, микрорайон  «Юность»)  (в части выполнения условий 

предоставления субсидии из областного бюджета)

165 162,7 0,0 0,0

07 02 01 2 12 S0161 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
28 915,0 0,0 0,0

07 02 01 2 12 S0161 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
136 247,7 0,0 0,0

07 02 01 2 12 L5200

Cоздание новых мест в общеобразовательных организациях в рам-

ках подпрограммы  «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-

ного образования детей» государственной программы Российской Фе-

дерации «Развитие образования»  (мероприятие «Средняя общеобра-

зовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Брусилово» (за счет 

остатков субсидии из федерального и областного бюджетов)

350 618,9 0,0 0,0

07 02 01 2 12 L5200 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
350 618,9 0,0 0,0

07 02 01 2 E1 00000
Расходы в рамках реализации национального проекта  «Образование»  

(ФП «Современная школа»)
1 066 591,5 822 959,4 0,0

07 02 01 2  E1 00002

Мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в 

микрорайоне «Радужный»  (расходы без софинансирования из выше-

стоящих бюджетов)

3 400,0 0,0 0,0

07 02 01 2  E1 00002 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
3 400,0 0,0 0,0

07 02 01 2 E1  10162

Расходы  на строительство, реконструкцию муниципальных объектов 

общего образования за счет субсидии из областного бюджета (меро-

приятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в ми-

крорайоне «Радужный»)

132 614,7 221 660,3 0,0

07 02 01 2 E1  10162 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
132 614,7 221 660,3 0,0

07 02 01 2 E1  S0162

Расходы  на строительство, реконструкцию муниципальных объек-

тов общего образования за счет собственных средств бюджета города 

(мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в 

микрорайоне «Радужный»)  (в части выполнения условий предостав-

ления субсидии из областного бюджета)

33 153,6 55 415,1 0,0

07 02 01 2 E1  S0162 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
33 153,6 55 415,1 0,0

07 02 01 2 E1 55202

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках 

реализации федерального проекта «Современная школа»  (меропри-

ятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микро-

районе «Радужный»)

326 591,1 545 884,0 0,0

07 02 01 2 E1 55202 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
326 591,1 545 884,0 0,0

07 02 01 2 E1 00006

Мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в 

микрорайоне «Брусилово»  (расходы без софинансирования из вы-

шестоящих бюджетов)

6 854,3 0,0 0,0

07 02 01 2 E1 00006 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
6 854,3 0,0 0,0

07 02 01 2 E1  10166

Расходы  на строительство, реконструкцию муниципальных объектов 

общего образования за счет субсидии из областного бюджета (меро-

приятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в ми-

крорайоне «Брусилово»)

234 908,2 0,0 0,0

07 02 01 2 E1  10166 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
234 908,2 0,0 0,0

07 02 01 2  E1 S0166

Расходы  на строительство, реконструкцию муниципальных объек-

тов общего образования за счет собственных средств бюджета города 

(мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в 

микрорайоне «Брусилово»)  (в части выполнения условий предостав-

ления субсидии из областного бюджета)

58 727,1 0,0 0,0

07 02 01 2  E1 S0166 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
58 727,1 0,0 0,0

07 02 01 2 E1 55206

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках 

реализации федерального проекта «Современная школа»  (меропри-

ятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микро-

районе «Брусилово»)

264 342,3 0,0 0,0

07 02 01 2 E1 55206 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
264 342,3 0,0 0,0

07 02 01 2 E1 10390

Расходы  на проведение капитального ремонта и приобретение обо-

рудования в целях обеспечения односменного режима обучения в об-

щеобразовательных организациях  за счет субсидии из областно-

го бюджета

4 800,0 0,0 0,0

07 02 01 2 E1 10390 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
4 800,0 0,0 0,0

Код классификации расходов

Наименование расходов

Утверждено на

Раздел Подраздел Целевая статья
Вид расходов 

(группа)
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

07 02 01 2 E1 S0390

Расходы  на проведение капитального ремонта и приобретение обору-

дования в целях обеспечения односменного режима обучения в обще-

образовательных организациях за счет собственных средств бюдже-

та города  (в части выполнения условий предоставления субсидии из 

областного бюджета)

1 200,2 0,0 0,0

07 02 01 2 E1 S0390 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 200,2 0,0 0,0

07 02 01 2 13 00000

Задача «Организация предоставления государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования в муниципальных общеобразовательных организациях, обе-

спечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях»

1 733 181,0 1 730 190,0 1 730 190,0

07 02 01 2 13 10750

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение го-

сударственных гарантий прав граждан на получение общедоступно-

го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-

го, среднего (полного) общего образования, а также дополнительно-

го образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Тверской области

1 733 181,0 1 730 190,0 1 730 190,0

07 02 01 2 13 10750 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 733 181,0 1 730 190,0 1 730 190,0

07 02 70 0 00 00000 Расходы на непрограммную деятельность 18 332,8 0,0 0,0

07 02 70 7 00 00000
Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  

к депутатам ТГД и ЗС Тверской области
18 332,8 0,0 0,0

07 02 70 7 01 00000
Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступа-

ющим к депутатам ТГД
14 532,8 0,0 0,0

07 02 70 7 01 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
14 532,8 0,0 0,0

07 02 70 7 02 00000
Мероприятия по реализации предложений по обращениям, поступаю-

щим  к депутатам Законодательного Собрания Тверской области
3 800,0 0,0 0,0

07 02 70 7 02 10920

Расходы  за счет средств, предоставленных из областного бюджета на 

реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области

3 800,0 0,0 0,0

07 02 70 7 02 10920 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
3 800,0 0,0 0,0

07 03 Дополнительное образование детей 173 613,7 144 997,9 144 734,9

07 03 01 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Развитие образования го-

рода Твери»
47 064,6 43 061,1 42 798,1

07 03 01 3 00 00000
Подпрограмма «Развитие системы предоставления детям услуг допол-

нительного образования»
47 064,6 43 061,1 42 798,1

07 03 01 3 01 00000
Задача «Организация предоставления дополнительного образования в 

учреждениях дополнительного образования»
47 064,6 43 061,1 42 798,1

07 03 01 3 01 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
40 790,3 42 674,0 42 411,0

07 03 01 3 01 11200

Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных уч-

реждений в области образования в связи с увеличением МРОТ за счет 

субсидии из областного бюджета

701,2 0,0 0,0

07 03 01 3 01 11200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
701,2 0,0 0,0

07 03 01 3 01 S1200

Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных уч-

реждений в области образования в связи с увеличением МРОТ за счет 

собственных средств бюджета города (в части выполнения условий 

предоставления субсидии из областного бюджета)

175,3 114,2 114,2

07 03 01 3 01 S1200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
175,3 114,2 114,2

07 03 01 3 01 10690

Расходы на повышение заработной платы педагогическим работникам 

муниципальных организаций дополнительного образования за счет 

субсидии из областного бюджета

5 124,9 0,0 0,0

07 03 01 3 01 10690 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
5 124,9 0,0 0,0

07 03 01 3 01 S0690

Расходы  на повышение заработной платы педагогическим работни-

кам муниципальных организаций дополнительного образования за 

счет собственных средств бюджета города  (в части выполнения усло-

вий предоставления субсидии из областного бюджета)

272,9 272,9 272,9

07 03 01 3 01 S0690 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
272,9 272,9 272,9

07 03 02 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Развитие культуры горо-

да Твери» 
125 923,6 101 936,8 101 936,8

07 03 02 1 00 00000
Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала го-

рода Твери»
125 873,6 101 936,8 101 936,8

07 03 02 1 03 00000
Задача «Развитие художественно-эстетического образования и подго-

товка кадров в сфере культуры»
119 808,2 101 936,8 101 936,8

07 03 02 1 03 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
101 391,2 101 936,8 101 936,8

07 03 02 1 03 11200

Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных уч-

реждений в области образования в связи с увеличением МРОТ за счет 

субсидии из областного бюджета

1 371,2 0,0 0,0

07 03 02 1 03 11200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 371,2 0,0 0,0

07 03 02 1 03 S1200

Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных уч-

реждений в области образования в связи с увеличением МРОТ за счет 

собственных средств бюджета города (в части выполнения условий 

предоставления субсидии из областного бюджета)

342,8 0,0 0,0

07 03 02 1 03 S1200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
342,8 0,0 0,0

07 03 02 1 03 10690

Расходы на повышение заработной платы педагогическим работникам 

муниципальных организаций дополнительного образования за счет 

субсидии из областного бюджета

15 679,0 0,0 0,0

07 03 02 1 03 10690 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
15 679,0 0,0 0,0

07 03 02 1 03 S0690

Расходы  на повышение заработной платы педагогическим работни-

кам муниципальных организаций дополнительного образования за 

счет собственных средств бюджета города  (в части выполнения усло-

вий предоставления субсидии из областного бюджета)

1 024,0 0,0 0,0

07 03 02 1 03 S0690 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 024,0 0,0 0,0

07 03 02 1 04 00000

Задача «Укрепление и модернизация материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры и дополнительного образова-

ния города Твери»

2 216,5 0,0 0,0

07 03 02 1 04 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
2 216,5 0,0 0,0

07 03 02 1 А1 00000
Расходы в рамках реализации национального проекта  «Культура»  

(ФП «Культурная среда»)
3 848,9 0,0 0,0

07 03 02 1 А1 55195

Расходы на укрепление и модернизацию материально-технической 

базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного об-

разования  (в том числе за счет субсидии из федерального и област-

ного бюджетов на поддержку отрасли культуры (в части приобрете-

ния музыкальных инструментов, оборудования и материалов для дет-

ских школ искусств)

3 848,9 0,0 0,0

07 03 02 1 А1 55195 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
3 848,9 0,0 0,0

07 03 02 2 00 00000
Подпрограмма «Реализация социально значимых проектов в сфе-

ре культуры»
50,0 0,0 0,0

07 03 02 2 02 00000
Задача «Разработка системы внедрения инновационных проектов в 

сфере культуры»
50,0 0,0 0,0

07 03 02 2 02 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
50,0 0,0 0,0

07 03 70 0 00 00000 Расходы на непрограммную деятельность 625,5 0,0 0,0

07 03 70 7 00 00000
Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  

к депутатам ТГД и ЗС Тверской области
625,5 0,0 0,0

07 03 70 7 01 00000
Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступа-

ющим к депутатам ТГД
525,0 0,0 0,0

07 03 70 7 01 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
525,0 0,0 0,0

07 03 70 7 02 00000
Мероприятия по реализации предложений по обращениям, поступаю-

щим  к депутатам Законодательного Собрания Тверской области
100,5 0,0 0,0

07 03 70 7 02 10920

Расходы  за счет средств, предоставленных из областного бюджета на 

реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области

100,5 0,0 0,0
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Код классификации расходов

Наименование расходов

Утверждено на

Раздел Подраздел Целевая статья
Вид расходов 

(группа)
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

07 03 70 7 02 10920 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
100,5 0,0 0,0

07 05
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-

лификации
332,0 375,7 375,7

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

07 05 70 3 00 00000
Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, 

связанных с общегородским управлением
332,0 375,7 375,7

07 05 70 3 04 00000

Расходы на проведение и участие в семинарах по изучению нового за-

конодательства работников экономических служб структурных под-

разделений, бюджетных учреждений города

332,0 375,7 375,7

07 05 70 3 04 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
332,0 375,7 375,7

07 07 Молодежная политика 132 451,5 84 563,9 82 461,4

07 07 01 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Развитие образования го-

рода Твери»
109 865,3 66 270,4 64 168,4

07 07 01 4 00 00000
Подпрограмма «Совершенствование механизма предоставления услу-

ги по организации отдыха детей в каникулярное время»
109 865,3 66 270,4 64 168,4

07 07 01 4 01 00000
Задача «Организация отдыха детей в каникулярное время в образова-

тельных учреждениях различных видов и типов»
95 423,6 58 405,2 56 303,2

07 07 01 4 01 11200

Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных уч-

реждений в области образования в связи с увеличением МРОТ за счет 

субсидии из областного бюджета

4 766,8 0,0 0,0

07 07 01 4 01 11200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
4 766,8 0,0 0,0

07 07 01 4 01 S1200

Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных уч-

реждений в области образования в связи с увеличением МРОТ за счет 

собственных средств бюджета города (в части выполнения условий 

предоставления субсидии из областного бюджета)

1 191,7 415,9 415,9

07 07 01 4 01 S1200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 191,7 415,9 415,9

07 07 01 4 01 10240
Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время  за счет  

средств областного бюджета 
31 682,2 0,0 0,0

07 07 01 4 01 10240 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
30 682,2 0,0 0,0

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

07 07 01 4 01 S0240

Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время  за счет 

собственных средств бюджета города  (в части выполнения условий 

предоставления субсидии из областного бюджета)

57 782,9 57 989,3 55 887,3

07 07 01 4 01 S0240 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
57 782,9 57 989,3 55 887,3

07 07 01 4 02 00000
Задача «Совершенствование материально-технической базы МОУ 

ДО ДООЛ»
10 580,2 4 003,7 4 003,7

07 07 01 4 02 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
324,5 4 003,7 4 003,7

07 07 01 4 02 10450
Расходы на укрепление материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ 

за счет субсидии из областного бюджета 
6 576,5 0,0 0,0

07 07 01 4 02 10450 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
6 576,5 0,0 0,0

07 07 01 4 02 S0450

Расходы на укрепление материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ 

за счет собственных средств бюджета города  (в части выполнения ус-

ловий предоставления субсидии из областного бюджета)

3 679,2 0,0 0,0

07 07 01 4 02 S0450 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
3 679,2 0,0 0,0

07 07 01 4 03 00000
Задача «Обеспечение комплексной безопасности пребывания детей 

в МОУ ДО ДООЛ»
3 861,5 3 861,5 3 861,5

07 07 01 4 03 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
3 861,5 3 861,5 3 861,5

07 07 03 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Развитие физической куль-

туры, спорта и молодежной политики города Твери» 
22 428,2 18 293,5 18 293,0

07 07 03 2 00 00000
Подпрограмма «Развитие молодежной политики на территории го-

рода Твери»
22 428,2 18 293,5 18 293,0

07 07 03 2 01 00000
Задача «Улучшение условий для самореализации молодежи горо-

да Твери»
3 085,4 2 420,0 2 370,0

07 07 03 2 01 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
50,0 300,0 300,0

07 07 03 2 01 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
3 035,4 2 070,0 2 070,0

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

07 07 03 2 02 00000

Задача «Улучшение условий для организации работы с подростками 

и молодежью в МБУ «Подростково-молодежный центр» и клубах по 

месту жительства»

19 342,8 15 873,5 15 923,0

07 07 03 2 02 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
19 342,8 15 873,5 15 923,0

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

07 07 70 7 00 00000
Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  

к депутатам ТГД и ЗС Тверской области
158,0 0,0 0,0

07 07 70 7 01 00000
Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступа-

ющим к депутатам ТГД
158,0 0,0 0,0

07 07 70 7 01 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
158,0 0,0 0,0

07 09 Другие вопросы в области образования 99 208,5 98 977,6 97 899,3

07 09 01 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Развитие образования го-

рода Твери»
55 009,0 54 778,1 54 191,4

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

07 09 01 1 04 00000

Задача «Создание условий для воспитания гармонично развитой твор-

ческой личности и обеспечения комплексной деятельности по сохра-

нению и укреплению здоровья воспитанников»

23,0 23,0 23,0

07 09 01 1 04 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
23,0 23,0 23,0

07 09 01 2 00 00000
Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг общего об-

разования»
164,0 164,0 164,0

07 09 01 2 05 00000
Задача «Развитие современной системы оценки индивидуальных об-

разовательных достижений обучающихся»
70,0 70,0 70,0

07 09 01 2 05 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
70,0 70,0 70,0

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

07 09 01 2 06 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
85,0 85,0 85,0

07 09 01 2 08 00000
Задача «Совершенствование условий организации питания школь-

ников»
9,0 9,0 9,0

07 09 01 2 08 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
9,0 9,0 9,0

07 09 01 3 00 00000
Подпрограмма «Развитие системы предоставления детям услуг допол-

нительного образования»
113,0 113,0 113,0

07 09 01 3 04 00000

Задача «Развитие патриотического и краеведческого движения и фор-

мирование духовно-нравственной культуры обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных учреждениях»

88,0 88,0 88,0

07 09 01 3 04 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
88,0 88,0 88,0

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

07 09 01 3 05 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
25,0 25,0 25,0

07 09 01 5 00 00000
Подпрограмма «Обеспечение деятельности казенных учреждений, об-

служивающих отрасль «Образование»
54 709,0 54 478,1 53 891,4

07 09 01 5 01 00000
Задача «Обеспечение информационно-аналитического, методическо-

го, консультационно-диагностического обслуживания»
8 447,6 8 396,5 8 317,8

07 09 01 5 01 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

6 526,6 6 521,2 6 521,2

07 09 01 5 01 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
1 921,0 1 869,9 1 791,2

Код классификации расходов

Наименование расходов

Утверждено на

Раздел Подраздел Целевая статья
Вид расходов 

(группа)
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

07 09 01 5 01 S1200

Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных уч-

реждений в области образования в связи с увеличением МРОТ за счет 

собственных средств бюджета города (в части выполнения условий 

предоставления субсидии из областного бюджета)

0,0 5,4 5,4

07 09 01 5 01 S1200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

0,0 5,4 5,4

07 09 01 5 02 00000
Задача «Обеспечение бухгалтерского обслуживания в учреждениях от-

расли «Образование»
32 467,0 32 359,0 31 960,0

07 09 01 5 02 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

28 675,0 28 675,0 28 675,0

07 09 01 5 02 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
3 789,0 3 681,0 3 282,0

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

07 09 01 5 03 00000

Задача «Организация выполнения мероприятий по содержанию зда-

ний, территорий, материальной базы и процедур размещения заказа 

для образовательных учреждений»

13 794,4 13 722,6 13 613,6

07 09 01 5 03 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

12 597,9 12 603,2 12 603,2

07 09 01 5 03 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
1 143,0 1 114,0 1 005,0

07 09 01 5 03 11200

Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных уч-

реждений в области образования в связи с увеличением МРОТ за счет 

субсидии из областного бюджета

42,8 0,0 0,0

07 09 01 5 03 11200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

42,8 0,0 0,0

07 09 01 5 03 S1200

Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных уч-

реждений в области образования в связи с увеличением МРОТ за счет 

собственных средств бюджета города (в части выполнения условий 

предоставления субсидии из областного бюджета)

10,7 5,4 5,4

07 09 01 5 03 S1200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

10,7 5,4 5,4

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

07 09 70 9 00 00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления
44 199,5 44 199,5 43 707,9

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

07 09 70 9 05 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

43 652,5 43 652,5 43 160,9

07 09 70 9 05 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
542,0 542,0 542,0

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

08 Культура, кинематография 292 899,5 219 731,5 219 358,3

08 01 Культура 251 036,6 179 495,6 179 495,6

08 01 02 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Развитие культуры горо-

да Твери» 
246 576,5 179 495,6 179 495,6

08 01 02 1 00 00000
Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала го-

рода Твери»
233 426,1 174 441,0 174 441,0

08 01 02 1 01 00000
Задача «Повышение доступности и качества библиотечных услуг, раз-

витие архивного дела»
79 980,1 59 159,6 59 159,6

08 01 02 1 01 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
77 598,8 59 159,6 59 159,6

08 01 02 1 01 10680
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных 

учреждений культуры за счет субсидии из областного бюджета
2 195,3 0,0 0,0

08 01 02 1 01 10680 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
2 195,3 0,0 0,0

08 01 02 1 01 S0680

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципаль-

ных учреждений культуры за счет собственных средств бюджета го-

рода  (в части выполнения условий предоставления субсидии из об-

ластного бюджета)

186,0 0,0 0,0

08 01 02 1 01 S0680 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
186,0 0,0 0,0

08 01 02 1 02 00000
Задача «Поддержка и развитие самодеятельного народного творче-

ства, культурно-досуговой и музейно-выставочной деятельности»
153 446,0 115 281,4 115 281,4

08 01 02 1 02 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
114 353,8 115 281,4 115 281,4

08 01 02 1 02 10680
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных 

учреждений культуры за счет субсидии из областного бюджета
38 688,0 0,0 0,0

08 01 02 1 02 10680 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
38 688,0 0,0 0,0

08 01 02 1 02  S0680

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципаль-

ных учреждений культуры за счет собственных средств бюджета го-

рода  (в части выполнения условий предоставления субсидии из об-

ластного бюджета)

404,2 0,0 0,0

08 01 02 1 02  S0680 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
404,2 0,0 0,0

08 01 02 2 00 00000
Подпрограмма «Реализация социально значимых проектов в сфе-

ре культуры»
12 323,1 4 324,6 4 324,6

08 01 02 2 01 00000
Задача «Обеспечение многообразия художественной, творческой жиз-

ни города Твери»
12 323,1 4 324,6 4 324,6

08 01 02 2 01 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
30,0 65,0 65,0

08 01 02 2 01 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
12 293,1 4 259,6 4 259,6

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

08 01 02 3 02 00000
Задача «Обеспечение сохранности памятников монументального ис-

кусства, расположенных на территории города Твери»
827,3 730,0 730,0

08 01 02 3 02 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
827,3 730,0 730,0

08 01 70 0 00 00000 Расходы на непрограммную деятельность 4 460,1 0,0 0,0

08 01 70 7 00 00000
Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  

к депутатам ТГД и ЗС Тверской области
4 460,1 0,0 0,0

08 01 70 7 01 00000
Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступа-

ющим к депутатам ТГД
3 698,7 0,0 0,0

08 01 70 7 01 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
150,0 0,0 0,0

08 01 70 7 01 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
3 548,7 0,0 0,0

08 01 70 7 02 00000
Мероприятия по реализации предложений по обращениям, поступаю-

щим  к депутатам Законодательного Собрания Тверской области
761,4 0,0 0,0

08 01 70 7 02 10920

Расходы  за счет средств, предоставленных из областного бюджета на 

реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области

761,4 0,0 0,0

08 01 70 7 02 10920 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
761,4 0,0 0,0

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

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

08 04 70 3 00 00000
Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, 

связанных с общегородским управлением
8 315,0 6 688,0 6 688,0

08 04 70 3 23 00000
Расходы на обеспечение деятельности  МКУ «Центр по обслуживанию 

учреждений культуры, спорта и молодежной политики»
8 315,0 6 688,0 6 688,0

08 04 70 3 23 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

8 299,3 6 688,0 6 688,0
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Код классификации расходов

Наименование расходов

Утверждено на

Раздел Подраздел Целевая статья
Вид расходов 

(группа)
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

08 04 70 3 23 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
15,7 0,0 0,0

08 04 70 9 00 00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления
33 547,9 33 547,9 33 174,7

08 04 70 9 05 00000 Руководство и управление в сфере установленных функций 33 547,9 33 547,9 33 174,7

08 04 70 9 05 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

31 782,9 31 782,9 31 409,7

08 04 70 9 05 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
1 755,0 1 755,0 1 755,0

08 04 70 9 05 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0 10,0 10,0

10 Социальная политика 342 849,6 299 361,9 276 990,2

10 01 Пенсионное обеспечение 40 836,0 40 836,0 40 836,0

10 01 04 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка на-

селения города Твери» 
40 836,0 40 836,0 40 836,0

10 01 04 1 00 00000
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки и со-

циальной помощи отдельным категориям населения города Твери»
40 836,0 40 836,0 40 836,0

10 01 04 1 02 00000
Задача «Оказание поддержки гражданам, получившим признание за 

достижение в трудовой, общественной и иной деятельности»
40 836,0 40 836,0 40 836,0

10 01 04 1 02 00000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 40 836,0 40 836,0 40 836,0

10 03 Социальное обеспечение населения 76 654,1 44 242,0 44 242,0

10 03 03 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Развитие физической куль-

туры, спорта и молодежной политики города Твери» 
14 660,5 3 400,0 3 400,0

10 03 03 2 00 00000
Подпрограмма «Развитие молодежной политики на территории го-

рода Твери»
0,0 0,0 3 400,0

10 03 03 2 03 00000
Задача «Улучшение жилищных условий молодых семей в горо-

де Твери»
0,0 0,0 3 400,0

10 03 03 2 03 L4970 Обеспечение жильем молодых семей 0,0 0,0 3 400,0

10 03 03 2 03 L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 0,0 3 400,0

10 03 03 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери» 14 660,5 3 400,0 0,0

10 03 03 3 01 00000
Задача «Содействие в улучшении жилищных условий молодых семей-

участников подпрограммы»
14 660,5 3 400,0 0,0

10 03 03 3 01 L4970 Обеспечение жильем молодых семей 14 660,5 3 400,0 0,0

10 03 03 3 01 L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 660,5 3 400,0 0,0

10 03 04 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка на-

селения города Твери» 
38 701,0 40 842,0 40 842,0

10 03 04 1 00 00000
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки и со-

циальной помощи отдельным категориям населения города Твери»
37 792,0 40 285,8 38 991,9

10 03 04 1 01 00000
Задача «Социальная поддержка малообеспеченных граждан и граж-

дан, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях»
10 488,0 12 079,8 14 311,4

10 03 04 1 01 00000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 600,0 5 600,0 5 600,0

10 03 04 1 01 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
4 888,0 6 479,8 8 711,4

10 03 04 1 02 00000
Задача «Оказание поддержки гражданам, получившим признание за 

достижение в трудовой, общественной и иной деятельности»
20 501,0 20 537,0 20 537,0

10 03 04 1 02 00000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 555,0 14 555,0 14 555,0

10 03 04 1 02 10000
Мероприятие «Выплаты в соответствии с решениями органов местно-

го самоуправления Почетным гражданам  города»
504,0 540,0 540,0

10 03 04 1 02 10000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 504,0 540,0 540,0

10 03 04 1 02 20000
Мероприятие «Выплата в соответствии с решением органов местного 

самоуправления Белоусовой Н.В.»
302,0 302,0 302,0

10 03 04 1 02 20000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 302,0 302,0 302,0

10 03 04 1 02 30000

Мероприятие «Ежемесячные денежные выплаты неработающим пен-

сионерам из числа удостоенных почетных званий в социальной сфе-

ре по перечню и в порядке, определенном специальным нормативным 

правовым актом органа местного самоуправления города Твери»

4 000,0 4 000,0 4 000,0

10 03 04 1 02 30000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
40,0 40,0 40,0

10 03 04 1 02 30000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 960,0 3 960,0 3 960,0

10 03 04 1 02 40000

Мероприятие «Оказание адресной социальной помощи ветеранам бое-

вых действий, уволенным в запас и ставшими инвалидами вследствие 

ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполне-

нии служебных обязанностей в районах боевых действий»

1 140,0 1 140,0 1 140,0

10 03 04 1 02 40000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
12,0 12,0 12,0

10 03 04 1 02 40000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 128,0 1 128,0 1 128,0

10 03 04 1 03 00000 Задача «Оказание поддержки некоммерческим организациям» 4 106,0 4 862,0 1 336,5

10 03 04 1 03 00000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 106,0 162,0 105,0

10 03 04 1 03 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
4 000,0 4 700,0 1 231,5

10 03 04 1 04 00000 Задача «Социальная поддержка семей с детьми» 2 697,0 2 807,0 2 807,0

10 03 04 1 04 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
540,0 650,0 650,0

10 03 04 1 04 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 157,0 2 157,0 2 157,0

10 03 04 2 00 00000
Подпрограмма «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограни-

ченными возможностями»
909,0 556,2 1 850,1

10 03 04 2 01 00000

Задача «Обеспечение доступа людей с ограниченными возможностя-

ми к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструк-

туры города Твери»

480,9 162,1 1 212,1

10 03 04 2 01 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
155,9 162,1 162,1

10 03 04 2 01 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
325,0 0,0 1 050,0

10 03 04 2 02 00000 Задача «Социокультурная реабилитация инвалидов» 428,1 394,1 638,0

10 03 04 2 02 00000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 173,0 173,0 173,0

10 03 04 2 02 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
255,1 221,1 465,0

10 03 05 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Обеспечение доступным 

жильем населения города Твери» 
23 192,6 0,0 0,0

10 03 05 1 00 00000
Подпрограмма «Обеспечение населения доступным и комфорт-

ным жильем»
23 192,6 0,0 0,0

10 03 05 1 01 00000
Задача «Создание условий для обеспечения граждан жилыми поме-

щениями»
23 192,6 0,0 0,0

10 03 05 1 01 10290

Расходы на обеспечение жилыми помещениями малоимущих много-

детных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий за счет 

субсидии из областного бюджета

14 819,1 0,0 0,0

10 03 05 1 01 10290 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 819,1 0,0 0,0

10 03 05 1 01 S0290

Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий за счет собственных 

средств бюджета города  (в части выполнения условий предоставле-

ния субсидии из областного бюджета)

8 373,5 0,0 0,0

10 03 05 1 01 S0290 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 373,5 0,0 0,0

10 03 70 0 00 00000 Расходы на непрограммную деятельность 100,0 0,0 0,0

10 03 70 7 00 00000
Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  

к депутатам ТГД и ЗС Тверской области
100,0 0,0 0,0

10 03 70 7 01 00000
Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступа-

ющим к депутатам ТГД
100,0 0,0 0,0

10 03 70 7 01 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
100,0 0,0 0,0

10 04 Охрана семьи и детства 210 115,5 200 037,9 177 666,2

10 04 01 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Развитие образования го-

рода Твери»
130 416,5 113 347,7 113 347,7

10 04 01 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 130 416,5 113 347,7 113 347,7

10 04 01 1 09 00000

Задача «Организация предоставления компенсации части родитель-

ской платы за присмотр и уход за ребенком  в муниципальных обра-

зовательных организациях и иных образовательных организациях (за 

исключением государственных образовательных организаций, реали-

зующих образовательную программу дошкольного образования)»

130 416,5 113 347,7 113 347,7

Код классификации расходов

Наименование расходов

Утверждено на

Раздел Подраздел Целевая статья
Вид расходов 

(группа)
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

10 04 01 1 09 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
17 068,8 0,0 0,0

10 04 01 1 09 10500

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на осуществление 

государственных полномочий по предоставлению компенсации ча-

сти родительской платы за присмотр и уход за ребенком  в муници-

пальных образовательных организациях и иных образовательных ор-

ганизациях (за исключением государственных образовательных ор-

ганизаций, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования)

113 347,7 113 347,7 113 347,7

10 04 01 1 09 10500 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
113 347,7 113 347,7 113 347,7

10 04 05 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Обеспечение доступным 

жильем населения города Твери» 
79 699,0 86 690,2 64 318,5

10 04 05 1 00 00000
Подпрограмма «Обеспечение населения доступным и комфорт-

ным жильем»
79 699,0 86 690,2 64 318,5

10 04 05 1 02 00000

Задача «Выполнение государственных обязательств по обеспече-

нию жильем категорий граждан, установленных федеральным зако-

нодательством»

79 699,0 86 690,2 64 318,5

10 04 05 1 02 10820

Мероприятие «Приобретение, долевое участие в строительстве жилых 

помещений за счет средств областного бюджета  для детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей» за счет субвенции из об-

ластного бюджета

79 699,0 86 690,2 64 318,5

10 04 05 1 02 10820 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности
79 699,0 86 690,2 64 318,5

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 15 244,0 14 246,0 14 246,0

10 06 70 0 00 00000 Расходы на непрограммную деятельность 15 244,0 14 246,0 14 246,0

10 06 70 3 00 00000
Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, 

связанных с общегородским управлением
15 244,0 14 246,0 14 246,0

10 06 70 3 24 00000
Расходы на обеспечение деятельности  МКУ «Управление социаль-

ной политики»
15 244,0 14 246,0 14 246,0

10 06 70 3 24 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

14 590,0 13 866,0 13 866,0

10 06 70 3 24 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
648,0 374,0 374,0

10 06 70 3 24 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0 6,0 6,0

11 Физическая культура и спорт 71 294,7 65 919,0 65 919,5

11 01 Физическая культура 12 985,0 14 479,7 14 493,0

11 01 03 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Развитие физической куль-

туры, спорта и молодежной политики города Твери» 
12 985,0 14 479,7 14 493,0

11 01 03 1 00 00000
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта  горо-

да Твери»
12 985,0 14 479,7 14 493,0

11 01 03 1 01 00000

Задача «Развитие массового спорта и физкультуры среди всех сло-

ев населения города Твери, включая лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья»

0,0 50,0 0,0

11 01 03 1 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 50,0 0,0

11 01 03 1 03 00000
Задача «Развитие  спортивных школ и учреждений  физической куль-

туры и спорта»
12 985,0 14 429,7 14 493,0

11 01 03 1 03 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
12 985,0 14 429,7 14 493,0

11 02 Массовый спорт 8 028,4 6 900,0 6 900,0

11 02 03 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Развитие физической куль-

туры, спорта и молодежной политики города Твери» 
6 953,4 6 900,0 6 900,0

11 02 03 1 00 00000
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта  горо-

да Твери»
6 953,4 6 900,0 6 900,0

11 02 03 1 01 00000

Задача «Развитие массового спорта и физкультуры среди всех сло-

ев населения города Твери, включая лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья»

6 953,4 6 900,0 6 900,0

11 02 03 1 01 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

700,0 980,0 980,0

11 02 03 1 01 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
2 247,1 3 970,0 3 970,0

11 02 03 1 01 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
4 006,3 1 950,0 1 950,0

11 02 70 0 00 00000 Расходы на непрограммную деятельность 1 075,0 0,0 0,0

11 02 70 7 00 00000
Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  

к депутатам ТГД и ЗС Тверской области
1 075,0 0,0 0,0

11 02 70 7 01 00000
Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступа-

ющим к депутатам ТГД
1 075,0 0,0 0,0

11 02 70 7 01 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
775,0 0,0 0,0

11 02 70 7 01 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
300,0 0,0 0,0

11 03 Спорт высших достижений 50 281,3 44 539,3 44 526,5

11 03 03 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Развитие физической куль-

туры, спорта и молодежной политики города Твери» 
49 731,3 44 539,3 44 526,5

11 03 03 1 00 00000
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта  горо-

да Твери»
49 731,3 44 539,3 44 526,5

11 03 03 1 03 00000
Задача «Развитие  спортивных школ и учреждений  физической куль-

туры и спорта»
49 181,3 44 539,3 44 526,5

11 03 03 1 03 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
49 181,3 44 539,3 44 526,5

11 03 03 1 P5 00000
Расходы в рамках реализации национального проекта  «Демография»  

(ФП «Спорт - норма жизни»)
550,0 0,0 0,0

11 03 03 1 P5 10480
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципаль-

ных спортивных школ за счет субсидии из областного бюджета
495,0 0,0 0,0

11 03 03 1 P5 10480 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
495,0 0,0 0,0

11 03 03 1 P5 S0480

Расходы на укрепление материально-технической базы муниципаль-

ных спортивных школ за счет собственных средств бюджета горо-

да (в части выполнения условий предоставления субсидии из област-

ного бюджета)

55,0 0,0 0,0

11 03 03 1 P5 S0480 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
55,0 0,0 0,0

11 03 70 0 00 00000 Расходы на непрограммную деятельность 550,0 0,0 0,0

11 03 70 7 00 00000
Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  

к депутатам ТГД и ЗС Тверской области
550,0 0,0 0,0

11 03 70 7 01 00000
Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступа-

ющим к депутатам ТГД
450,0 0,0 0,0

11 03 70 7 01 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
450,0 0,0 0,0

11 03 70 7 02 00000
Мероприятия по реализации предложений по обращениям, поступаю-

щим  к депутатам Законодательного Собрания Тверской области
100,0 0,0 0,0

11 03 70 7 02 10920

Расходы  за счет средств, предоставленных из областного бюджета на 

реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области

100,0 0,0 0,0

11 03 70 7 02 10920 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
100,0 0,0 0,0

12 00 Средства массовой информации 18 633,9 23 365,9 23 365,9

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 18 633,9 23 365,9 23 365,9

12 04 70 0 00 00000 Расходы на непрограммную деятельность 18 633,9 23 365,9 23 365,9

12 04 70 4 00 00000 Средства массовой информации 18 633,9 23 365,9 23 365,9

12 04 70 4 02 00000
Информационное обеспечение деятельности органов местного са-

моуправления
18 633,9 23 365,9 23 365,9

12 04 70 4 02 00000 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
12 060,0 12 720,0 12 720,0

12 04 70 4 02 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
6 573,9 10 645,9 10 645,9

13 00 Обслуживание государственного и муниципального долга 155 000,0 155 000,0 155 000,0
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Код классификации расходов

Наименование расходов

Утверждено на

Раздел Подраздел Целевая статья
Вид расходов 

(группа)
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

13 01
Обслуживание  государственного внутреннего и муниципально-

го долга
155 000,0 155 000,0 155 000,0

13 01 70 0 00 00000 Расходы на непрограммную деятельность 155 000,0 155 000,0 155 000,0

13 01 70 5 00 00000 Процентные платежи по долговым обязательствам 155 000,0 155 000,0 155 000,0

13 01 70 5 01 00000 Обслуживание муниципального долга 155 000,0 155 000,0 155 000,0

Код классификации расходов

Наименование расходов

Утверждено на

Раздел Подраздел Целевая статья
Вид расходов 

(группа)
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

13 01 70 5 01 00000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 155 000,0 155 000,0 155 000,0

99 Условно утвержденные расходы 0,0 124 955,0 212 276,0

99 99 Условно утвержденные расходы 0,0 124 955,0 212 276,0

99 99 99 0 00 00000 Условно утвержденные расходы 0,0 124 955,0 212 276,0

ВСЕГО 10 960 994,0 9 634 711,5 8 643 204,2

».

Приложение 5
к решению Тверской городской Думы

от 09.08.2019 № 141

 «Приложение  10
к решению Тверской городской Думы

от 21.12.2018 № 307

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и «непрограммным направлениям деятельности) и  группам видов 

расходов на 2019 год и а плановый период 2020 и 2021 годов»

тыс. руб.

Код классификации расходов

Наименование расходов

Утверждено на 

Целевая статья
Вид расходов 

(группа)
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 9 551 060,1 8 225 040,5 7 157 912,8

01 0 00 00000 Муниципальная программа города Твери «Развитие образования города Твери» 5 818 255,6 4 634 109,4 3 868 545,1

01 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 1 910 650,7 1 656 179,2 1 732 066,1

01 1 01 00000

Задача «Организация присмотра и ухода за детьми, обеспечение содержания зданий и соору-

жений в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-

вательную программу дошкольного образования»

626 170,6 545 396,8 536 379,8

01 1 01 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
524 308,2 535 457,7 526 440,7

01 1 01 11200
Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области обра-

зования в связи с увеличением МРОТ за счет субсидии из областного бюджета
81 489,9 0,0 0,0

01 1 01 11200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
81 489,9 0,0 0,0

01 1 01 S1200

Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области об-

разования в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города (в части 

выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета)

20 372,5 9 939,1 9 939,1

01 1 01 S1200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
20 372,5 9 939,1 9 939,1

01 1 04 00000
Задача «Создание условий для воспитания гармонично развитой творческой личности и обе-

спечения комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоровья воспитанников»
23,0 23,0 23,0

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

01 1 05 00000
Задача «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализую-

щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»
4 172,1 1 210,4 0,0

01 1 05 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
3 417,2 1 210,4 0,0

01 1 05 L0270
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образова-

тельных организаций в рамках реализации государственной программы  «Доступная среда»
754,9 0,0 0,0

01 1 05 L0270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
754,9 0,0 0,0

01 1 06 00000

Задача «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образовательных уч-

реждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-

вания»

12 365,7 958,3 0,0

01 1 06 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
12 365,7 958,3 0,0

01 1 07 00000
Задача «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбереже-

ния в дошкольных образовательных учреждениях»
5 517,6 8 689,0 0,0

01 1 07 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
5 517,6 8 689,0 0,0

01 1 08 00000 Задача  «Ввод новых зданий в систему дошкольного образования» 101,7 0,0 0,0

01 1 08 L1591

Создание дополнительных местдля детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образователь-

ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования (мероприятие «Детский сад на 150 мест, г.Тверь по 

ул.Планерная 1-й пер. Вагонников (в т.ч.ПИР)»)

101,7 0,0 0,0

01 1 08 L1591 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 101,7 0,0 0,0

01 1 P2 00000

Задача  «Ввод новых зданий в систему дошкольного образования» (расходы в рамках реали-

зации национального проекта  «Демография»  (ФП «Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»)

264 303,2 140 141,0 235 902,6

01 1  P2 00001
Мероприятие «Детский сад на 150 мест, г.Тверь по ул.Планерная 1-й пер. Вагонников (в 

т.ч.ПИР)»  (расходы без софинансирования из вышестоящих бюджетов)
16 281,8 0,0 0,0

01 1  P2 00001 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16 281,8 0,0 0,0

01 1 P2  10151

Строительство, реконструкция муниципальных объектов дошкольного образования за счет 

средств областного бюджета  (мероприятие «Детский сад на 150 мест, г.Тверь по ул.Планерная 

1-й пер. Вагонников (в т.ч.ПИР)»)

36 884,2 0,0 0,0

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

01 1 P2  S0151

Расходы на строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошкольного образо-

вания за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Детский сад на 150 мест, 

г.Тверь по ул.Планерная 1-й пер. Вагонников (в т.ч.ПИР)») (в части выполнения условий предо-

ставления субсидии из областного бюджета)

9 221,1 0,0 0,0

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

01 1 P2 51591

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образователь-

ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования в рамках реализации федерального проекта  «Содей-

ствие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 

до трёх лет» (мероприятие «Детский сад на 150 мест, г.Тверь по ул.Планерная 1-й пер. Вагон-

ников (в т.ч.ПИР)»)

73 279,5 0,0 0,0

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

01 1  P2 00003
Мероприятие  «Детский сад на 100 мест в микрорайоне «Южный», г. Тверь, Октябрьский про-

спект»)  (расходы без софинансирования из вышестоящих бюджетов)
6 427,6 0,0 0,0

01 1  P2 00003 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 427,6 0,0 0,0

01 1 P2  10153

Строительство, реконструкция муниципальных объектов дошкольного образования за счет 

средств областного бюджета  (мероприятие «Детский сад на 100 мест в микрорайоне «Юж-

ный», г.Тверь, Октябрьский проспект»)

23 531,0 0,0 0,0

01 1 P2  10153 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 23 531,0 0,0 0,0

01 1 P2 S0153

Расходы на строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошкольного образова-

ния за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Детский сад на 100 мест в 

микрорайоне «Южный», г.Тверь, Октябрьский проспект») (в части выполнения условий предо-

ставления субсидии из областного бюджета)

5 882,8 0,0 0,0

01 1 P2 S0153 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 882,8 0,0 0,0

01 1 P2 51593

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образователь-

ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования в рамках реализации федерального проекта  «Содей-

ствие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 

до трёх лет» (мероприятие «Детский сад на 100 мест в микрорайоне «Южный», г.Тверь, Ок-

тябрьский проспект»)

68 642,2 0,0 0,0

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

01 1 P2 5159F

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-

мам дошкольного образования  (в том числе за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации)

20 257,4 0,0 0,0

01 1 P2 5159F 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 257,4 0,0 0,0

01 1  P2 00004
Мероприятие «Детский сад на 190 мест, г.Тверь, Московский район, ул.Склизкова» (расходы 

без софинансирования из вышестоящих бюджетов)
3 895,6 0,0 0,0

01 1  P2 00004 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 895,6 0,0 0,0

Код классификации расходов

Наименование расходов

Утверждено на 

Целевая статья
Вид расходов 

(группа)
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

01 1 P2  10154

Строительство, реконструкция муниципальных объектов дошкольного образования за счет 

средств областного бюджета (мероприятие «Детский сад на 190 мест, г.Тверь, Московский 

район, ул.Склизкова»)

0,0 0,0 38 448,0

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

01 1 P2 S0154

Расходы на строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошкольного образова-

ния за счет собственных средств бюджета города  (мероприятие «Детский сад на 190 мест, 

г.Тверь, Московский район, ул.Склизкова») (в части выполнения условий предоставления суб-

сидии из областного бюджета)

0,0 0,0 9 612,0

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

01 1 P2  52324

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных ор-

ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-

мам дошкольного образования (мероприятие «Детский сад на 190 мест, г.Тверь, Московский 

район, ул.Склизкова») (в том числе за счет софинансирования из федерального и областно-

го бюджетов)

0,0 70 070,5 69 891,3

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

01 1 P2  10155

Строительство, реконструкция муниципальных объектов дошкольного образования за счет 

средств областного бюджета (мероприятие «Детский сад на 190 мест, г.Тверь, Пролетарский 

район, ул.Лесная»)

0,0 0,0 38 448,0

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

01 1 P2 S0155

Расходы на строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошкольного образова-

ния за счет собственных средств бюджета города   (мероприятие «Детский сад на 190 мест, 

г.Тверь, Пролетарский район, ул.Лесная») (в части выполнения условий предоставления субси-

дии из областного бюджета)

0,0 0,0 9 612,0

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

01 1 P2  52325

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных ор-

ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-

мам дошкольного образования (мероприятие «Детский сад на 190 мест, г.Тверь, Пролетар-

ский район, ул.Лесная») (в том числе за счет софинансирования из федерального и област-

ного бюджетов)

0,0 70 070,5 69 891,3

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

01 1 09 00000

Задача «Организация предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком  в муниципальных образовательных организациях и иных образовательных 

организациях (за исключением государственных образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования)»

130 416,5 113 347,7 113 347,7

01 1 09 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
17 068,8 0,0 0,0

01 1 09 10500

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на осуществление государственных полно-

мочий по предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ре-

бенком  в муниципальных образовательных организациях и иных образовательных организа-

циях (за исключением государственных образовательных организаций, реализующих образо-

вательную программу дошкольного образования)»

113 347,7 113 347,7 113 347,7

01 1 09 10500 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
113 347,7 113 347,7 113 347,7

01 1 10 00000

Задача «Организация предоставления  государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования  в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях»

867 580,3 846 413,0 846 413,0

01 1 10 10740

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных образовательных учреждениях

867 580,3 846 413,0 846 413,0

01 1 10 10740 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
867 580,3 846 413,0 846 413,0

01 2 00 00000 Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг общего образования» 3 695 853,0 2 814 007,6 1 975 508,1

01 2 01 00000

Задача «Обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним 

территорий в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в рамках муниципально-

го задания»

201 875,7 196 569,0 189 393,0

01 2 01 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
195 339,1 195 873,1 188 697,1

01 2 01 11200
Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области обра-

зования в связи с увеличением МРОТ за счет субсидии из областного бюджета
5 229,3 0,0 0,0

01 2 01 11200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
5 229,3 0,0 0,0

01 2 01 S1200

Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области об-

разования в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города (в части 

выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета)

1 307,3 695,9 695,9

01 2 01 S1200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
1 307,3 695,9 695,9

01 2 05 00000
Задача «Развитие современной системы оценки индивидуальных образовательных достиже-

ний обучающихся»
70,0 70,0 70,0

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

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

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

01 2 08 00000 Задача «Совершенствование условий организации питания школьников» 93 861,3 53 788,0 53 788,0

01 2 08 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
10 032,5 9 549,0 9 549,0

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

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

01 2 08 10230 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
39 412,0 0,0 0,0

01 2 08 S0230
Организация питания учащихся 1-4 классов за счет собственных средств бюджета города (в 

части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета)
44 407,8 44 230,0 44 230,0

01 2 08 S0230 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
44 407,8 44 230,0 44 230,0

01 2 09 00000
Задача «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразователь-

ных учреждений»
356,7 237,8 0,0

01 2 09 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
118,9 237,8 0,0

01 2  09 10440

Расходы  по обеспечению комплексной безопасности зданий и помещений общеобразователь-

ных учреждений за счет субсидии из областного бюджета на укрепление материально-техниче-

ской базы общеобразовательных учреждений

118,9 0,0 0,0

01 2  09 10440 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
118,9 0,0 0,0

01 2 09 S0440

Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учрежде-

ний за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения условий предоставле-

ния субсидии из областного бюджета на укрепление материально-технической базы общеоб-

разовательных учреждений)

118,9 0,0 0,0

01 2 09 S0440 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
118,9 0,0 0,0

01 2 10 00000
Задача «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбере-

жения»
1 416,0 1 416,0 0,0

01 2 10 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
1 416,0 1 416,0 0,0

01 2 11 00000 Задача «Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений» 21 481,0 8 692,4 1 982,1

01 2 11 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
4 785,8 8 692,4 1 982,1

01 2 11 10440

Софинансирование расходных обязательств  по проведению ремонтных работ  за счет суб-

сидии из областного бюджета на укрепление материально-технической базы общеобразова-

тельных учреждений

13 777,5 0,0 0,0

01 2 11 10440 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
13 777,5 0,0 0,0

01 2 11 S0440
Расходы по проведению ремонтных работ за счет собственных средств бюджета города  (в ча-

сти выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета)
2 917,7 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6

01 2 11 S0440 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
2 917,7 0,0 0,0

01 2 12 00000
Задача «Реконструкция, создание новых мест в общеобразовательных организациях горо-

да Твери»
576 934,8 0,0 0,0

01 2 12 00004
Мероприятие «Школа-детский сад на 560 ученических и 80 детских мест в г. Твери, микрорай-

он  «Юность»  (расходы без софинансирования из вышестоящих бюджетов)
560,0 0,0 0,0

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

01 2 12 10161

Расходы  на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего образования за 

счет субсидии из областного бюджета  (мероприятие «Школа-детский сад на 560 ученических 

и 80 детских мест в г. Твери, микрорайон  «Юность»)

60 593,2 0,0 0,0

01 2 12 10161 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 60 593,2 0,0 0,0

01 2 12 S0161

Расходы  на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего образования за 

счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Школа-детский сад на 560 учениче-

ских и 80 детских мест в г. Твери, микрорайон  «Юность»)  (в части выполнения условий пре-

доставления субсидии из областного бюджета)

165 162,7 0,0 0,0

01 2 12 S0161 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 28 915,0 0,0 0,0

01 2 12 S0161 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 136 247,7 0,0 0,0

01 2 12 L5200

Cоздание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы  «Разви-

тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»  (мероприятие «Средняя общеобразователь-

ная школа на 1224 места в микрорайоне «Брусилово» (за счет остатков субсидии из федераль-

ного и областного бюджетов)

350 618,9 0,0 0,0

01 2 12 L5200 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 350 618,9 0,0 0,0

01 2 E1 00000
Расходы в рамках реализации национального проекта  «Образование»  (ФП «Современная 

школа»)
1 066 591,5 822 959,4 0,0

01 2  E1 00002
Мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Радуж-

ный»  (расходы без софинансирования из вышестоящих бюджетов)
3 400,0 0,0 0,0

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

01 2 E1  10162

Расходы  на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего образования за 

счет субсидии из областного бюджета (мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 

1224 места в микрорайоне «Радужный»)

132 614,7 221 660,3 0,0

01 2 E1  10162 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 132 614,7 221 660,3 0,0

01 2 E1  S0162

Расходы  на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего образования за 

счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Средняя общеобразовательная шко-

ла на 1224 места в микрорайоне «Радужный»)  (в части выполнения условий предоставления 

субсидии из областного бюджета)

33 153,6 55 415,1 0,0

01 2 E1  S0162 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 33 153,6 55 415,1 0,0

01 2 E1 55202

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках реализации федераль-

ного проекта «Современная школа»  (мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 

1224 места в микрорайоне «Радужный»)

326 591,1 545 884,0 0,0

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

01 2 E1 00006
Мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Брусило-

во»  (расходы без софинансирования из вышестоящих бюджетов)
6 854,3 0,0 0,0

01 2 E1 00006 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 854,3 0,0 0,0

01 2 E1  10166

Расходы  на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего образования за 

счет субсидии из областного бюджета (мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 

1224 места в микрорайоне «Брусилово»)

234 908,2 0,0 0,0

01 2 E1  10166 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 234 908,2 0,0 0,0

01 2  E1 S0166

Расходы  на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего образования за 

счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Средняя общеобразовательная шко-

ла на 1224 места в микрорайоне «Брусилово»)  (в части выполнения условий предоставления 

субсидии из областного бюджета)

58 727,1 0,0 0,0

01 2  E1 S0166 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 58 727,1 0,0 0,0

01 2 E1 55206

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках реализации федераль-

ного проекта «Современная школа»  (мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 

1224 места в микрорайоне «Брусилово»)

264 342,3 0,0 0,0

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

01 2 E1 10390

Расходы  на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспе-

чения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях  за счет субси-

дии из областного бюджета

4 800,0 0,0 0,0

01 2 E1 10390 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
4 800,0 0,0 0,0

01 2 E1 S0390

Расходы  на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспе-

чения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях за счет собствен-

ных средств бюджета города  (в части выполнения условий предоставления субсидии из об-

ластного бюджета)

1 200,2 0,0 0,0

01 2 E1 S0390 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
1 200,2 0,0 0,0

01 2 13 00000

Задача «Организация предоставления государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»

1 733 181,0 1 730 190,0 1 730 190,0

01 2 13 10750

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образо-

вания в муниципальных общеобразовательных учреждениях Тверской области

1 733 181,0 1 730 190,0 1 730 190,0

01 2 13 10750 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
1 733 181,0 1 730 190,0 1 730 190,0

01 3 00 00000
Подпрограмма «Развитие системы предоставления детям услуг дополнительного образова-

ния»
47 177,6 43 174,1 42 911,1

01 3 01 00000
Задача «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях дополни-

тельного образования»
47 064,6 43 061,1 42 798,1

01 3 01 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
40 790,3 42 674,0 42 411,0

01 3 01 11200
Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области обра-

зования в связи с увеличением МРОТ за счет субсидии из областного бюджета
701,2 0,0 0,0

01 3 01 11200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
701,2 0,0 0,0

01 3 01 S1200

Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области об-

разования в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города (в части 

выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета)

175,3 114,2 114,2

01 3 01 S1200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
175,3 114,2 114,2

01 3 01 10690
Расходы на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных органи-

заций дополнительного образования за счет субсидии из областного бюджета
5 124,9 0,0 0,0

01 3 01 10690 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
5 124,9 0,0 0,0

01 3 01 S0690

Расходы  на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных орга-

низаций дополнительного образования за счет собственных средств бюджета города  (в части 

выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета)

272,9 272,9 272,9

01 3 01 S0690 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
272,9 272,9 272,9

01 3 04 00000
Задача «Развитие патриотического и краеведческого движения и формирование духовно-нрав-

ственной культуры обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях»
88,0 88,0 88,0

01 3 04 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
88,0 88,0 88,0

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

01 3 05 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
25,0 25,0 25,0

01 4 00 00000
Подпрограмма «Совершенствование механизма предоставления услуги по организации отды-

ха детей в каникулярное время»
109 865,3 66 270,4 64 168,4

01 4 01 00000
Задача «Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях раз-

личных видов и типов»
95 423,6 58 405,2 56 303,2

01 4 01 11200
Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области обра-

зования в связи с увеличением МРОТ за счет субсидии из областного бюджета
4 766,8 0,0 0,0

01 4 01 11200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
4 766,8 0,0 0,0

01 4 01 S1200

Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области об-

разования в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города (в части 

выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета)

1 191,7 415,9 415,9

01 4 01 S1200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
1 191,7 415,9 415,9

01 4 01 10240
Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время  за счет  средств областно-

го бюджета 
31 682,2 0,0 0,0

Код классификации расходов

Наименование расходов

Утверждено на 

Целевая статья
Вид расходов 

(группа)
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

01 4 01 10240 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
30 682,2 0,0 0,0

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

01 4 01 S0240

Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время  за счет собственных средств 

бюджета города  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюд-

жета)

57 782,9 57 989,3 55 887,3

01 4 01 S0240 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
57 782,9 57 989,3 55 887,3

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

01 4 02 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
324,5 4 003,7 4 003,7

01 4 02 10450
Расходы на укрепление материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ за счет субсидии из об-

ластного бюджета 
6 576,5 0,0 0,0

01 4 02 10450 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
6 576,5 0,0 0,0

01 4 02 S0450

Расходы на укрепление материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ за счет собственных 

средств бюджета города  (в части выполнения условий предоставления субсидии из област-

ного бюджета)

3 679,2 0,0 0,0

01 4 02 S0450 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
3 679,2 0,0 0,0

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

01 4 03 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
3 861,5 3 861,5 3 861,5

01 5 00 00000
Подпрограмма «Обеспечение деятельности казенных учреждений, обслуживающих отрасль 

«Образование»
54 709,0 54 478,1 53 891,4

01 5 01 00000
Задача «Обеспечение информационно-аналитического, методического, консультационно-диа-

гностического обслуживания»
8 447,6 8 396,5 8 317,8

01 5 01 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

6 526,6 6 521,2 6 521,2

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

01 5 01 S1200

Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области об-

разования в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города (в части 

выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета)

0,0 5,4 5,4

01 5 01 S1200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

0,0 5,4 5,4

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

01 5 02 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

28 675,0 28 675,0 28 675,0

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

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

01 5 03 00000
Задача «Организация выполнения мероприятий по содержанию зданий, территорий, матери-

альной базы и процедур размещения заказа для образовательных учреждений»
13 794,4 13 722,6 13 613,6

01 5 03 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

12 597,9 12 603,2 12 603,2

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

01 5 03 11200
Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области обра-

зования в связи с увеличением МРОТ за счет субсидии из областного бюджета
42,8 0,0 0,0

01 5 03 11200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

42,8 0,0 0,0

01 5 03 S1200

Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области об-

разования в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города (в части 

выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета)

10,7 5,4 5,4

01 5 03 S1200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

10,7 5,4 5,4

02 0 00 00000 Муниципальная программа города Твери «Развитие культуры города Твери» 382 671,0 290 416,7 290 416,7

02 1 00 00000 Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери» 369 470,6 285 362,1 285 362,1

02 1 01 00000 Задача «Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела» 90 151,0 68 143,9 68 143,9

02 1 01 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

8 680,9 7 878,7 7 878,7

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

02 1 01 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
77 598,8 59 159,6 59 159,6

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

02 1 01 10680
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры 

за счет субсидии из областного бюджета
2 664,0 0,0 0,0

02 1 01 10680 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

468,7 0,0 0,0

02 1 01 10680 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
2 195,3 0,0 0,0

02 1 01 S0680

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры 

за счет собственных средств бюджета города  (в части выполнения условий предоставления 

субсидии из областного бюджета)

201,7 0,0 0,0

02 1 01 S0680 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

15,7 0,0 0,0

02 1 01 S0680 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
186,0 0,0 0,0

02 1 02 00000
Задача «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой и 

музейно-выставочной деятельности»
153 446,0 115 281,4 115 281,4

02 1 02 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
114 353,8 115 281,4 115 281,4

02 1 02 10680
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры 

за счет субсидии из областного бюджета
38 688,0 0,0 0,0

02 1 02 10680 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
38 688,0 0,0 0,0

02 1 02  S0680

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры 

за счет собственных средств бюджета города  (в части выполнения условий предоставления 

субсидии из областного бюджета)

404,2 0,0 0,0

02 1 02  S0680 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
404,2 0,0 0,0

02 1 03 00000
Задача «Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфе-

ре культуры»
119 808,2 101 936,8 101 936,8

02 1 03 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
101 391,2 101 936,8 101 936,8

02 1 03 11200
Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области обра-

зования в связи с увеличением МРОТ за счет субсидии из областного бюджета
1 371,2 0,0 0,0

02 1 03 11200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
1 371,2 0,0 0,0

02 1 03 S1200

Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области об-

разования в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств бюджета города (в части 

выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета)

342,8 0,0 0,0

02 1 03 S1200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
342,8 0,0 0,0

02 1 03 10690
Расходы на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных органи-

заций дополнительного образования за счет субсидии из областного бюджета
15 679,0 0,0 0,0

02 1 03 10690 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
15 679,0 0,0 0,0

02 1 03 S0690

Расходы  на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных орга-

низаций дополнительного образования за счет собственных средств бюджета города  (в части 

выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета)

1 024,0 0,0 0,0

02 1 03 S0690 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
1 024,0 0,0 0,0

02 1 04 00000
Задача «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учрежде-

ний культуры и дополнительного образования города Твери»
2 216,5 0,0 0,0

02 1 04 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
2 216,5 0,0 0,0
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Код классификации расходов

Наименование расходов

Утверждено на 

Целевая статья
Вид расходов 

(группа)
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

02 1 А1 00000 Расходы в рамках реализации национального проекта  «Культура»  (ФП «Культурная среда») 3 848,9 0,0 0,0

02 1 А1 55195

Расходы на укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных уч-

реждений культуры и дополнительного образования  (в том числе за счет субсидии из феде-

рального и областного бюджетов на поддержку отрасли культуры (в части приобретения музы-

кальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств)

3 848,9 0,0 0,0

02 1 А1 55195 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
3 848,9 0,0 0,0

02 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» 12 373,1 4 324,6 4 324,6

02 2 01 00000 Задача «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери» 12 323,1 4 324,6 4 324,6

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

02 2 01 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
12 293,1 4 259,6 4 259,6

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

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

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

02 3 02 00000
Задача «Обеспечение сохранности памятников монументального искусства, расположенных на 

территории города Твери»
827,3 730,0 730,0

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

03 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодеж-

ной политики города Твери» 
106 758,4 87 612,5 87 612,5

03 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта  города Твери» 69 669,7 65 919,0 65 919,5

03 1 01 00000
Задача «Развитие массового спорта и физкультуры среди всех слоев населения города Твери, 

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья»
6 953,4 6 950,0 6 900,0

03 1 01 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

700,0 980,0 980,0

03 1 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 247,1 3 970,0 3 970,0

03 1 01 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
4 006,3 1 950,0 1 950,0

03 1 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 50,0 0,0

03 1 03 00000 Задача «Развитие  спортивных школ и учреждений  физической культуры и спорта» 62 166,3 58 969,0 59 019,5

03 1 03 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
62 166,3 58 969,0 59 019,5

03 1 P5 00000
Расходы в рамках реализации национального проекта  «Демография»  (ФП «Спорт - нор-

ма жизни»)
550,0 0,0 0,0

03 1 P5 10480
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных школ за 

счет субсидии из областного бюджета
495,0 0,0 0,0

03 1 P5 10480 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
495,0 0,0 0,0

03 1 P5 S0480

Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных школ за 

счет собственных средств бюджета города (в части выполнения условий предоставления суб-

сидии из областного бюджета)

55,0 0,0 0,0

03 1 P5 S0480 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
55,0 0,0 0,0

03 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие молодежной политики на территории города Твери» 22 428,2 18 293,5 21 693,0

03 2 01 00000 Задача «Улучшение условий для самореализации молодежи города Твери» 3 085,4 2 420,0 2 370,0

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

03 2 01 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
3 035,4 2 070,0 2 070,0

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

03 2 02 00000
Задача «Улучшение условий для организации работы с подростками и молодежью в МБУ 

«Подростково-молодежный центр» и клубах по месту жительства»
19 342,8 15 873,5 15 923,0

03 2 02 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
19 342,8 15 873,5 15 923,0

03 2 03 00000 Задача «Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Твери» 0,0 0,0 3 400,0

03 2 03 L4970 Обеспечение жильем молодых семей 0,0 0,0 3 400,0

03 2 03 L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 0,0 3 400,0

03 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери» 14 660,5 3 400,0 0,0

03 3 01 00000
Задача «Содействие в улучшении жилищных условий молодых семей-участников подпро-

граммы»
14 660,5 3 400,0 0,0

03 3 01 L4970 Обеспечение жильем молодых семей 14 660,5 3 400,0 0,0

03 3 01 L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 660,5 3 400,0 0,0

04 0 00 00000 Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» 79 537,0 81 678,0 81 678,0

04 1 00 00000
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдель-

ным категориям населения города Твери»
78 628,0 81 121,8 79 827,9

04 1 01 00000
Задача «Социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной и экстремальной ситуациях»
10 488,0 12 079,8 14 311,4

04 1 01 00000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 600,0 5 600,0 5 600,0

04 1 01 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
4 888,0 6 479,8 8 711,4

04 1 02 00000
Задача «Оказание поддержки гражданам, получившим признание за достижение в трудовой, 

общественной и иной деятельности»
61 337,0 61 373,0 61 373,0

04 1 02 00000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 55 391,0 55 391,0 55 391,0

04 1 02 10000
Мероприятие «Выплаты в соответствии с решениями органов местного самоуправления Почет-

ным гражданам  города»
504,0 540,0 540,0

04 1 02 10000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 504,0 540,0 540,0

04 1 02 20000
Мероприятие «Выплата в соответствии с решением органов местного самоуправления Бело-

усовой Н.В.»
302,0 302,0 302,0

04 1 02 20000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 302,0 302,0 302,0

04 1 02 30000

Мероприятие «Ежемесячные денежные выплаты неработающим пенсионерам из числа удосто-

енных почетных званий в социальной сфере по перечню и в порядке, определенном специаль-

ным нормативным правовым актом органа местного самоуправления города Твери»

4 000,0 4 000,0 4 000,0

04 1 02 30000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40,0 40,0 40,0

04 1 02 30000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 960,0 3 960,0 3 960,0

04 1 02 40000

Мероприятие «Оказание адресной социальной помощи ветеранам боевых действий, уволен-

ным в запас и ставшими инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий»

1 140,0 1 140,0 1 140,0

04 1 02 40000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12,0 12,0 12,0

04 1 02 40000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 128,0 1 128,0 1 128,0

04 1 03 00000 Задача «Оказание поддержки некоммерческим организациям» 4 106,0 4 862,0 1 336,5

04 1 03 00000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 106,0 162,0 105,0

04 1 03 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
4 000,0 4 700,0 1 231,5

04 1 04 00000 Задача «Социальная поддержка семей с детьми» 2 697,0 2 807,0 2 807,0

04 1 04 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
540,0 650,0 650,0

04 1 04 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 157,0 2 157,0 2 157,0

04 2 00 00000
Подпрограмма «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможно-

стями»
909,0 556,2 1 850,1

04 2 01 00000
Задача «Обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями к объектам социаль-

ной, транспортной и инженерной инфраструктуры города Твери»
480,9 162,1 1 212,1

04 2 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 155,9 162,1 162,1

04 2 01 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
325,0 0,0 1 050,0

04 2 02 00000 Задача «Социокультурная реабилитация инвалидов» 428,1 394,1 638,0

04 2 02 00000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 173,0 173,0 173,0

04 2 02 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
255,1 221,1 465,0

05 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Обеспечение доступным жильем населения горо-

да Твери» 
169 629,5 176 474,3 154 102,6

05 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» 102 891,6 86 690,2 64 318,5

05 1 01 00000 Задача «Создание условий для обеспечения граждан жилыми помещениями» 23 192,6 0,0 0,0

05 1 01 10290
Расходы на обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждаю-

щихся в улучшении жилищных условий за счет субсидии из областного бюджета
14 819,1 0,0 0,0

05 1 01 10290 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 819,1 0,0 0,0

Код классификации расходов

Наименование расходов

Утверждено на 

Целевая статья
Вид расходов 

(группа)
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

05 1 01 S0290

Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий за счет собственных средств бюджета города  (в части выполнения 

условий предоставления субсидии из областного бюджета)

8 373,5 0,0 0,0

05 1 01 S0290 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 373,5 0,0 0,0

05 1 02 00000
Задача «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граж-

дан, установленных федеральным законодательством»
79 699,0 86 690,2 64 318,5

05 1 02 10820

Мероприятие «Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений за счет 

средств областного бюджета  для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» 

за счет субвенции из областного бюджета

79 699,0 86 690,2 64 318,5

05 1 02 10820 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 79 699,0 86 690,2 64 318,5

05 2 00 00000 Подпрограмма «Ликвидация аварийного жилья» 22 462,1 23 390,3 23 390,3

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

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

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

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

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

05 3 00 00000
Подпрограмма «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в мно-

гоквартирных (жилых) домах города Твери»
44 275,8 66 393,8 66 393,8

05 3 01 00000 Задача «Содержание и ремонт в муниципальном жилищном фонде» 28 844,2 50 962,2 50 962,2

05 3 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 22 090,8 43 841,1 43 841,1

05 3 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 6 753,4 7 121,1 7 121,1

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

05 3 02 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

12 971,2 12 971,2 12 971,2

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

06 0 00 00000 Муниципальная программа города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» 363 504,7 85 518,8 22 570,0

06 1 00 00000
Подпрограмма «Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования городской округ город Тверь»
4 971,9 7 388,3 7 388,3

06 1 01 00000 Задача «Снижение степени износа существующих объектов коммунальной инфраструктуры» 1 489,8 2 006,8 2 006,8

06 1 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 489,8 2 006,8 2 006,8

06 1 02 00000 Задача «Снижение аварийности на существующих объектах коммунальной инфраструктуры» 3 482,1 5 381,5 5 381,5

06 1 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 482,1 5 381,5 5 381,5

06 2 00 00000
Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования город-

ской округ город Тверь»
327 887,8 64 650,6 1 701,8

06 2 01 00000
Задача «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (системы 

тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения)»
70,5 62 948,8 0,0

06 2 01 00002

Мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежа-

щих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей 

в деревне Езвино Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской обла-

сти (в т.ч. ПИР)»  

70,5 1 319,0 0,0

06 2 01 00002 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 70,5 1 319,0 0,0

06 2 01 10120

Мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих 

предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в дерев-

не Езвино Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области (в т.ч. 

ПИР)» за счет субсидии из областного бюджета

0,0 49 303,8 0,0

06 2 01 10120 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 49 303,8 0,0

06 2 01 S0120

Мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих 

предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в дерев-

не Езвино Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области (в т.ч. 

ПИР)»  за счет собственных средств бюджета города  (в части выполнения условий предостав-

ления субсидии из областного бюджета)

0,0 12 326,0 0,0

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

06 2 02 00000
Задача «Создание технических решений, направленных на обеспечение наиболее эффективно-

го, качественного и надежного предоставления коммунальных услуг»
3 756,2 1 701,8 1 701,8

06 2 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 756,2 1 701,8 1 701,8

06 2 G5 00000 Расходы в рамках реализации национального проекта  «Экология»   (ФП «Чистая вода») 83 915,8 0,0 0,0

06 2 G5 50130
Модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста с Ду600 

на Ду800, протяженностью 7 500 м 
83 915,8 0,0 0,0

06 2 G5 50130 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 83 915,8 0,0 0,0

06 2 G6 00000
Расходы в рамках реализации национального проекта  «Экология»  (ФП «Оздоровление Вол-

ги»)
240 145,3 0,0 0,0

06 2 G6 52430 Реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений канализации города Твери 240 145,3 0,0 0,0

06 2 G6 52430 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 240 145,3 0,0 0,0

06 3 00 00000
Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования городской округ «город Тверь»
30 645,0 13 479,9 13 479,9

06 3 01 00000
Задача «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности комму-

нального хозяйства, снижение потерь энергоресурсов» 
100,0 13 479,9 13 479,9

06 3 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 13 479,9 13 479,9

06 3 01 10700
Расходы на проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов за 

счет субсидии из областного бюджета
24 436,0 0,0 0,0

06 3 01 10700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24 436,0 0,0 0,0

06 3 01 S0700

Расходы на проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов за 

счет собственных средств бюджета города  (в части выполнения условий предоставления суб-

сидии из областного бюджета)

6 109,0 0,0 0,0

06 3 01 S0700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 109,0 0,0 0,0

08 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт го-

рода Твери» 
2 087 295,4 2 380 859,3 2 346 745,2

08 1 00 00000 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 1 854 481,6 2 284 699,3 2 250 585,2

08 1 01 00000
Задача «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования и искус-

ственных сооружений на них»
370 020,7 936 363,3 1 019 745,3

08 1 01 00003
Мероприятие «Строительство автодороги по ул. Луначарского на участке от пл. Конституции до 

ул. 2-я Красина в г.Твери (в т.ч. ПИР)»
0,0 3 495,5 0,0

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

08 1 01 00015
Мероприятие «Реконструкция ул.Жигарева на участке от Смоленского пер. до ул. А.Дементьева 

(в т.ч. ПИР)»
2 960,0 0,0 0,0

08 1 01 00015 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 960,0 0,0 0,0

08 1 01 00016

Мероприятие «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮСШОР» по 

видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой (в т.ч.ПИР)» (расходы без 

софинансирования из вышестоящих бюджетов)

428,9 0,0 0,0

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

08 1 01 10851

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, 

удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субси-

дии из областного бюджета (мероприятие «Строительство мостового перехода через реку Вол-

га в г. Твери (Западный мост) (в т.ч. ПИР)»)

270 000,0 720 000,0 815 796,2

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

08 1 01 S0851

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, 

удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет соб-

ственных средств бюджета города (мероприятие «Строительство мостового перехода через 

реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в т.ч. ПИР)»)  (в части выполнения условий предостав-

ления субсидии из областного бюджета)

0,0 180 000,0 203 949,1

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

08 1 01 S0852

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, 

удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет соб-

ственных средств бюджета города (мероприятие «Строительство автодороги по ул. Луначар-

ского на участке от пл. Конституции до ул. 2-я Красина в г.Твери (в т.ч. ПИР)»)  (в части выпол-

нения условий предоставления субсидии из областного бюджета)

0,0 32 667,8 0,0

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

08 1 01 10858

 Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, 

удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет суб-

сидии из областного бюджета (мероприятие «Проезд от Краснофлотской набережной к греб-

ной базе ГБУ ДО «СДЮСШОР» по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Се-

рединой (в т.ч.ПИР)»)

18 036,0 0,0 0,0

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

08 1 01 S0858

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, 

удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет соб-

ственных средств бюджета города (мероприятие «Проезд от Краснофлотской набережной к 

гребной базе ГБУ ДО «СДЮСШОР» по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антони-

ны Серединой (в т.ч.ПИР)»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из об-

ластного бюджета)

2 004,0 0,0 0,0
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Код классификации расходов

Наименование расходов

Утверждено на 

Целевая статья
Вид расходов 

(группа)
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

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

08 1 01 10859

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, 

удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет суб-

сидии из областного бюджета (мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое 

шоссе на участке от Затверецкого бульвара до ул.Богородицерождественская (в т.ч.ПИР)») 

2 180,0 0,0 0,0

08 1 01 10859 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 180,0 0,0 0,0

08 1 01 S0859

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской обла-

сти, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет 

собственных средств бюджета города (мероприятие «Реконструкция автомобильной доро-

ги Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого бульвара до ул.Богородицерождественская (в 

т.ч.ПИР)»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета)

545,0 0,0 0,0

08 1 01 S0859 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 545,0 0,0 0,0

08 1 01 1085Б

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, 

удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субси-

дии из областного бюджета (мероприятие «Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). 

Пусковые комплексы 2,3, 4 (в т.ч. ПИР)») 

40 800,0 0,0 0,0

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

08 1 01 S085Б

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, 

удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет соб-

ственных средств бюджета города (мероприятие «Реконструкция Московского шоссе (въезд в 

город). Пусковые комплексы 2,3, 4 (в т.ч. ПИР)»)  (в части выполнения условий предоставле-

ния субсидии из областного бюджета)

10 200,0 100,0 0,0

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

08 1 01 1085В

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, 

удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субси-

дии из областного бюджета (мероприятие «Реконструкция автодороги Бурашевское шоссе на 

участке от путепровода через Октябрьскую ж/д до автодороги М-10  (в т.ч. ПИР)») 

13 944,8 0,0 0,0

08 1 01 1085В 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 944,8 0,0 0,0

08 1 01 S085В

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, 

удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет соб-

ственных средств бюджета города (мероприятие «Реконструкция автодороги Бурашевское 

шоссе на участке от путепровода через Октябрьскую ж/д до автодороги М-10  (в т.ч. ПИР)»)  (в 

части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета)

3 477,0 100,0 0,0

08 1 01 S085В 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 477,0 100,0 0,0

08 1 01 1085Д

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, 

удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет суб-

сидии из областного бюджета  (мероприятие «Реконструкция автодороги Бежецкое шоссе на 

участке от ул.Богородицерождественская до границы города Твери (в т.ч.ПИР)») 

4 356,0 0,0 0,0

08 1 01 1085Д 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 356,0 0,0 0,0

08 1 01 S085Д

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, 

удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет соб-

ственных средств бюджета города (мероприятие «Реконструкция автодороги Бежецкое шос-

се на участке от ул.Богородицерождественская до границы города Твери (в т.ч.ПИР)»)  (в части 

выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета)

1 089,0 0,0 0,0

08 1 01 S085Д 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 089,0 0,0 0,0

08 1 02 00000
Задача «Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования и искус-

ственных сооружений на них»
170 718,2 109 822,8 2 958,3

08 1 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 383,7 3 812,9 2 958,3

08 1 02 10854

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, 

удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субси-

дии из областного бюджета  (мероприятие «Капитальный ремонт путепровода через Октябрь-

скую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе в Московском районе г.Твери»)

84 736,0 84 800,0 0,0

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

08 1 02 S0854

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, 

удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет соб-

ственных средств бюджета города (мероприятие «Капитальный ремонт путепровода через Ок-

тябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе в Московском районе г.Твери»)  (в 

части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета)

21 184,0 21 209,9 0,0

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

08 1 02 10855

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, 

удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субси-

дии из областного бюджета  (мероприятие «Капитальный ремонт проезда вдоль д.20 по Двору 

Пролетарки до ул.Большевиков в Пролетарском районе  города Твери»)

7 984,5 0,0 0,0

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

08 1 02 S0855

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, 

удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет соб-

ственных средств бюджета города (мероприятие «Капитальный ремонт проезда вдоль д.20 по 

Двору Пролетарки до ул.Большевиков в Пролетарском районе  города Твери»)  (в части выпол-

нения условий предоставления субсидии из областного бюджета)

0,0 0,0 0,0

08 1 02 S0855 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0 0,0

08 1 02 1085И

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, 

удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субси-

дии из областного бюджета (мероприятие «Капитальный ремонт мостового сооружения на ав-

тодороге по ул.Бортниковская в г.Твери (ПИР)») 

400,0 0,0 0,0

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

08 1 02 S085И

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, 

удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет соб-

ственных средств бюджета города (мероприятие «Капитальный ремонт мостового сооружения 

на автодороге по ул.Бортниковская в г.Твери (ПИР)»)  (в части выполнения условий предостав-

ления субсидии из областного бюджета)

100,0 0,0 0,0

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

08 1 02 1085К

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, 

удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субси-

дии из областного бюджета (мероприятие «Капитальный ремонт мостового сооружения на ав-

тодороге по ул.Бортниковская в г.Твери (СМР)»)  

15 600,0 0,0 0,0

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

08 1 02 S085К

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, 

удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет соб-

ственных средств бюджета города (мероприятие «Капитальный ремонт мостового сооружения 

на автодороге по ул.Бортниковская в г.Твери (СМР)»)  (в части выполнения условий предостав-

ления субсидии из областного бюджета)

3 900,0 0,0 0,0

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

08 1 02 1085Л

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, 

удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субси-

дии из областного бюджета (мероприятие  «Ремонт автодороги по ул.Луначарского г.Твери»)

19 544,0 0,0 0,0

08 1 02 1085Л 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 19 544,0 0,0 0,0

08 1 02 S085Л

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской обла-

сти, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет 

собственных средств бюджета города (мероприятие «Ремонт автодороги по ул.Луначарского 

г.Твери»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета)

4 886,0 0,0 0,0

08 1 02 S085Л 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 886,0 0,0 0,0

08 1 R1 00000
Расходы в рамках реализации национального проекта  «Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги» 
840 000,0 814 712,9 814 712,9

08 1 R1 53932

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проек-

та «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (выполнение работ в городских агло-

мерациях) 

840 000,0 814 712,9 814 712,9

08 1 R1 53932 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 840 000,0 814 712,9 814 712,9

08 1 03 00000
Задача «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооруже-

ний на них»
473 742,7 423 800,3 413 168,7

08 1 03 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 473 242,9 423 300,3 412 818,7

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

08 2 00 00000 Подпрограмма «Общественный транспорт» 232 813,8 96 160,0 96 160,0

08 2 01 00000 Задача «Организация пассажирских перевозок городским общественным транспортом» 232 813,8 96 160,0 96 160,0

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

08 2 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 136 820,1 96 160,0 96 160,0

08 2 01 1085Ж

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, 

удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет субси-

дии из областного бюджета  (мероприятие «Ремонт трамвайных путей в г.Твери») 

75 185,9 0,0 0,0

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

08 2 01 S085Ж

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, 

удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет соб-

ственных средств бюджета города (мероприятие «Ремонт трамвайных путей в г.Твери»)  (в ча-

сти выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета)

18 796,5 0,0 0,0

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

09 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населе-

ния города Твери» 
958,0 900,0 900,0

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

Код классификации расходов

Наименование расходов

Утверждено на 

Целевая статья
Вид расходов 

(группа)
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

09 1 01 00000
Задача «Организация взаимодействия администрации города и правоохранительных органов в 

работе по предупреждению правонарушений»
800,0 800,0 800,0

09 1 01 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

800,0 800,0 800,0

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

09 2 01 00000
Задача «Организация защиты населения и территорий города Твери от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»
158,0 100,0 100,0

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

10 0 00 00000 Муниципальная программа города Твери «Управление муниципальной собственностью» 8 018,9 13 162,0 13 162,0

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

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

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

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

10 2 00 00000 Подпрограмма «Управление земельными ресурсами города Твери» 2 856,9 2 300,0 2 300,0

10 2 01 00000 Задача «Эффективное управление и распоряжение муниципальными земельными участками» 2 856,9 2 300,0 800,0

10 2 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 856,9 2 300,0 800,0

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

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

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

11 0 01 00000
Задача «Повышение эффективности работы структурных подразделений за счет внедрения и 

развития информационных систем в деятельность сотрудников подразделений»
8 786,0 5 824,3 6 426,0

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

11 0 02 00000

Задача «Обеспечение работы сотрудников структурных подразделений администрации города 

и учреждений культуры за счет предоставления доступа к информационным базам данных, а 

также за счет обеспечения безопасности информации в локально-вычислительной сети, в том 

числе при обработке персональных данных»

2 828,9 2 698,0 2 130,8

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

11 0 03 00000

Задача «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской 

городской Думы и сегментов информационных систем структурных подразделений админи-

страции города»

14 101,5 10 194,1 10 159,6

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

14 0 00 00000 Муниципальная программа города Твери «Формирование современной городской среды» 497 211,2 445 092,8 262 964,0

14 0 01 00000 Задача «Благоустройство территорий общего пользования» 216 214,5 381 754,2 203 484,3

14 0 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 128 542,3 124 309,4 117 333,7

14 0 01 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
83 000,0 92 300,0 83 000,0

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

14 0 01 10280
Расходы на проведение работ по восстановлению воинских захоронений за счет  субсидии из 

областного бюджета
685,2 0,0 0,0

14 0 01 10280 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 685,2 0,0 0,0

14 0 01 S0280

Расходы на проведение работ по восстановлению воинских захоронений за счет  собствен-

ных средств бюджета города  (в части выполнения условий предоставления субсидии из об-

ластного бюджета)

685,2 0,0 0,0

14 0 01 S0280 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 685,2 0,0 0,0

14 0 01 L3840 Пешеходный мост через р.Тьмака в г.Твери Тверской области 0,0 162 112,4 0,0

14 0 01 L3840 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 162 112,4 0,0

14 0 02 00000 Задача «Благоустройство дворовых территорий» 113 893,2 14 428,3 14 428,3

14 0 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 738,0 0,0 0,0

14 0 02 10430
Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет  субсидии из об-

ластного бюджета
10 858,2 0,0 0,0

14 0 02 10430 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 858,2 0,0 0,0

14 0 02 10930

Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет средств, предо-

ставленных из областного бюджета на реализацию мероприятий по обращениям, поступаю-

щим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области

215,0 0,0 0,0

14 0 02 10930 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 215,0 0,0 0,0

14 0 02 S0430
Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет средств бюд-

жета города 
8 028,3 8 228,3 8 228,3

14 0 02 S0430 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 028,3 8 228,3 8 228,3

14 0 02 S043N
Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет безвозмездных 

поступлений от населения города и и юридических лиц
3 900,9 0,0 0,0

14 0 02 S043N 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 900,9 0,0 0,0

14 0 02  10856

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, 

удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет суб-

сидии из областного бюджета  (мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартир-

ных домов»)  

66 685,1 0,0 0,0

14 0 02  10856 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 66 685,1 0,0 0,0

14 0 02  S0856

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Тверской области, 

удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» за счет соб-

ственных средств бюджета города (мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартир-

ных домов»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета)

21 467,7 6 200,0 6 200,0

14 0 02  S0856 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 467,7 6 200,0 6 200,0

14 0 F2 00000
Расходы в рамках реализации национального проекта  «Жилье и городская среда»  (ФП «Фор-

мирование комфортной городской среды»)
115 690,0 16 411,7 16 411,7

14 0 F2 55551
Расходы  в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» на благоустройство территорий общего пользования
115 690,0 5 649,7 5 649,7

14 0 F2 55551 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 115 690,0 5 649,7 5 649,7

14 0 F2 55552
Расходы  в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» на благоустройство дворовых территорий
0,0 10 762,0 10 762,0

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

14 0 03 00000 Задача «Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния территории города» 13 132,7 7 150,3 7 133,9

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

14 0 03 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
6 000,0 0,0 0,0

14 0 03 10550

Расходы за счет субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Тверской области по организации проведения на территории 

Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их ле-

чению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих 

для человека и животных

1 534,5 1 552,1 1 535,7

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

14 0 03 10550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
1 191,2 0,0 0,0

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

14 0 04 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
23 600,0 25 348,3 21 505,8

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

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

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

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

15 0 00 00000 Муниципальная программа города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» 4 950,0 4 461,4 4 461,4

15 0 04 00000
Задача «Создание проектов, способствующих формированию, развитию и продвижению ту-

ристского продукта города Твери на российском и международном рынках»
4 950,0 4 461,4 4 461,4

15 0 04 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 45,0 0,0 0,0

15 0 04 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
3 905,0 3 531,4 3 531,4

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

15 0 04 10860
Расходы на содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере туризма за 

счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
650,0 0,0 0,0

15 0 04 10860 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 650,0 0,0 0,0

15 0 04 S0860

Расходы на содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере туризма за 

счет собственных средств бюджета города  (в части выполнения условий предоставления меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета)

350,0 0,0 0,0

15 0 04 S0860 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 350,0 0,0 0,0

15 0 04 S0880
Расходы на создание условий для обеспечения услугами по организации досуга в сфере туриз-

ма за счет собственных средств бюджета города
0,0 730,0 730,0
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1 2 3 4 5 6

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

15 0 04 S0880 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
0,0 455,0 455,0

16 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Содействие экономическому развитию города Тве-

ри» 
6 554,0 6 038,9 6 038,9

16 1 00 00000 Подпрограмма «Содействие развитию экономического потенциала» 1 748,0 188,0 188,0

16 1 01 00000
Задача «Стратегическое планирование и мониторинг социально-экономического развития го-

рода Твери» 
1 748,0 188,0 188,0

16 1 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 748,0 188,0 188,0

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

16 2 01 00000
Задача «Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства» 
1 044,2 1 244,2 1 244,2

16 2 01 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
1 044,2 1 244,2 1 244,2

16 2 02 00000
Задача «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансо-

вым ресурсам» 
2 100,0 2 900,0 2 900,0

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

16 2 03 00000
Задача «Развитие форм и методов взаимодействия органов муниципальной власти и биз-

нес-сообщества» 
1 661,8 1 706,7 1 706,7

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

70 0 00 00000 РАСХОДЫ НА НЕПРОГРАММНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 409 933,9 1 284 716,0 1 273 015,4

70 2 00 00000 Резервные средства 1 822,4 0,0 0,0

70 2 01 00000 Резервный бюджетный фонд администрации города Твери 1 822,4 0,0 0,0

70 2 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 822,4 0,0 0,0

70 3 00 00000
Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связанных с общего-

родским управлением
201 794,8 122 282,7 120 736,7

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

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

70 3 02 00000
Расходы на оплату членских взносов в ассоциации, Союзы и другие общества, участником ко-

торых является г.Тверь
968,0 968,0 968,0

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

70 3 04 00000
Расходы на проведение и участие в семинарах по изучению нового законодательства работни-

ков экономических служб структурных подразделений, бюджетных учреждений города
332,0 375,7 375,7

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

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

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

70 3 06 00000
Субсидии муниципальным унитарным предприятиям города Твери в целях реализации мер по 

предупреждению банкротства
32 842,0 0,0 0,0

70 3 06 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 32 842,0

70 3 09 00000 Расходы на судебные издержки и исполнение судебных решений 31 945,0 0,0 0,0

70 3 09 00000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12 752,0 0,0 0,0

70 3 09 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 19 193,0 0,0 0,0

70 3 10 00000
Оказание поддержки органам территориально-общественного самоуправления, организация и 

проведение общественно-значимых мероприятий
2 944,0 2 581,0 2 581,0

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

70 3 13 00000

Реализация полномочий Главой муниципального образования в части представления города 

Твери в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образова-

ний, органами государственной власти, гражданами и организациями

2 212,0 2 246,0 2 500,0

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

70 3 15 00000
Расходы на реализацию адресной инвестиционной программы города Твери в области вопро-

сов, связанных с общегородским управлением
1 308,8 1 800,0 0,0

70 3 15 00001

Корректировка, подготовка проектно-сметной документации для участия администрации 

г.Твери в конкурсах на право получения денежных средств из федерального и регионально-

го бюджета. Подготовка конкурсной документации для проведения муниципальных конкурсов. 

Проведение государственной экспертизы, подготовка документов по формированию инвести-

ционных заявок по объектам капитального строительства, планируемым к включению в инве-

стиционные программы. Изготовление технических и кадастровых паспортов, технологическое 

подключение, межевание и землеустроительные работы

1 308,8 1 800,0 0,0

70 3 15 00001 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 308,8 1 800,0 0,0

70 3 18 00000
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета на реализацию закона 

Тверской области «О статусе города Твери - административного центра Тверской области» 
5 000,0 5 000,0 5 000,0

70 3 18 10720

Расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета на реализацию закона 

Тверской области «О статусе города Твери - административного центра Тверской области»  (не-

распределенные средства)

5 000,0 5 000,0 5 000,0

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

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

70 3 20 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

22 887,4 24 566,0 24 566,0

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

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

70 3 21 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

12 131,6 11 273,0 11 273,0

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

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

70 3 23 00000
Расходы на обеспечение деятельности  МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры, 

спорта и молодежной политики»
8 315,0 6 688,0 6 688,0

70 3 23 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

8 299,3 6 688,0 6 688,0

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

70 3 24 00000 Расходы на обеспечение деятельности  МКУ «Управление социальной политики» 15 244,0 14 246,0 14 246,0

70 3 24 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

14 590,0 13 866,0 13 866,0

70 3 24 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 648,0 374,0 374,0

70 3 24 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0 6,0 6,0

70 3 25 00000
Расходы на обеспечение деятельности  МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное учреждение ад-

министрации города Твери»
64 626,0 51 500,0 51 500,0

70 3 25 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

45 658,0 45 658,0 45 658,0

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

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

Код классификации расходов

Наименование расходов

Утверждено на 

Целевая статья
Вид расходов 

(группа)
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

70 4 00 00000 Средства массовой информации 18 633,9 23 365,9 23 365,9

70 4 02 00000 Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 18 633,9 23 365,9 23 365,9

70 4 02 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 060,0 12 720,0 12 720,0

70 4 02 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
6 573,9 10 645,9 10 645,9

70 5 00 00000 Процентные платежи по долговым обязательствам 155 000,0 155 000,0 155 000,0

70 5 01 00000 Обслуживание муниципального долга 155 000,0 155 000,0 155 000,0

70 5 01 00000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 155 000,0 155 000,0 155 000,0

70 7 00 00000
Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  к депутатам ТГД и ЗС 

Тверской области
40 406,4 0,0 0,0

70 7 01 00000 Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступающим к депутатам ТГД 33 000,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 407,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
27 740,7 0,0 0,0

70 7 01 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 852,3 0,0 0,0

70 7 02 00000
Мероприятия по реализации предложений по обращениям, поступающим  к депутатам Законо-

дательного Собрания Тверской области
7 406,4 0,0 0,0

70 7 02 10920
Расходы  за счет средств, предоставленных из областного бюджета на реализацию мероприя-

тий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области
7 406,4 0,0 0,0

70 7 02 10920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 675,0 0,0 0,0

70 7 02 10920 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
6 731,4 0,0 0,0

70 8 00 00000 Расходы на исполнение переданных государственных полномочий 33 219,1 27 294,0 27 781,8

70 8 01 00000
Расходы на обеспечение деятельности отдела записей актов гражданского состояния админи-

страции города Твери Тверской области
29 702,5 23 766,3 24 245,6

70 8 01 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

10 731,5 10 731,5 10 731,5

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

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

70 8 01 59300
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за 

счет субвенции из федерального бюджета
18 644,2 12 708,0 13 187,3

70 8 01 59300 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

16 044,0 10 043,4 10 304,1

70 8 01 59300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 600,2 2 664,6 2 883,2

70 8 03 00000
Расходы на реализацию государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий 

и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
2 449,9 2 449,9 2 449,9

70 8 03 10510

Расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение реализации государственных полно-

мочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по де-

лам несовершеннолетних 

2 449,9 2 449,9 2 449,9

70 8 03 10510 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

2 449,9 2 449,9 2 449,9

70 8 04 00000

Расходы на осуществление органами местного самоуправления государственных полномо-

чий Тверской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении Тверской области

303,7 303,7 303,7

70 8 04 10530

Расходы за счет субвенции на осуществление органами местного самоуправления Тверской 

области отдельных государственных полномочий Тверской области по организации транспорт-

ного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригород-

ном сообщении Тверской области

303,7 303,7 303,7

70 8 04 10530 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

303,7 303,7 303,7

70 8 05 00000

Расходы на реализацию государственных полномочий Тверской области по созданию админи-

стративных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях

528,0 528,0 528,0

70 8 05 10540

Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий Тверской области 

по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполно-

моченных составлять протоколы об административных правонарушениях 

528,0 528,0 528,0

70 8 05 10540 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

368,0 368,0 368,0

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

70 8 06 00000

Расходы за счет субвенции  на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-

сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации

235,0 246,1 254,6

70 8 06 51200

Расходы за счет субвенции  из федерального бюджета на осуществление полномочий по со-

ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-

щей юрисдикции в Российской Федерации

235,0 246,1 254,6

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

70 9 00 00000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 959 057,3 956 773,4 946 131,0

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

70 9 01 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

3 286,2 3 286,2 3 286,2

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

70 9 02 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

20 662,5 20 662,5 20 662,5

70 9 04 00000 Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 4 994,9 4 994,9 4 994,9

70 9 04 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

4 994,9 4 994,9 4 994,9

70 9 05 00000 Руководство и управление в сфере установленных функций 927 147,7 924 863,8 914 221,4

70 9 05 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

856 326,9 859 712,0 854 635,7

70 9 05 00000 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 522,8 64 859,8 59 308,7

70 9 05 00000 800 Иные бюджетные ассигнования 298,0 292,0 277,0

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

70 9 06 00000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

2 966,0 2 966,0 2 966,0

99 0 00 00000 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 124 955,0 212 276,0

ВСЕГО РАСХОДЫ 10 960 994,0 9 634 711,5 8 643 204,2

».

Приложение 6
к решению Тверской городской Думы

от 09.08.2019 № 141

«Приложение 11
к решению Тверской городской Думы

от 21.12.2018 № 307

«Ведомственная структура расходов бюджета города Твери на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов»

тыс. руб.

Код классификации расходов

Наименование показателя

Утверждено на 

РБС 

(ППБС)

Целевая 

статья
Раздел Подраздел КВР 2019 год

2020 

год

2021 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

001 Тверская городская Дума 129 749,3 130 623,3 129 260,2

11 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресур-

сов города Твери» 
1 100,0 1 300,0 1 300,0

11 0 03 00000

Задача «Повышение эффективности функционирования информационной си-

стемы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем струк-

турных подразделений администрации города»

1 100,0 1 300,0 1 300,0

11 0 03 00000 04 Национальная экономика 1 100,0 1 300,0 1 300,0

11 0 03 00000 04 10 Связь и информатика 1 100,0 1 300,0 1 300,0

11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 100,0 1 300,0 1 300,0

70 0 00 00000 Расходы на непрограммную деятельность 128 649,3 129 323,3 127 960,2

70 3 00 00000
Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связан-

ных с общегородским управлением
106,0 120,0 120,0
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Код классификации расходов

Наименование показателя

Утверждено на 

РБС 

(ППБС)

Целевая 

статья
Раздел Подраздел КВР 2019 год

2020 

год

2021 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

70 3 04 00000

Расходы на проведение и участие в семинарах по изучению нового законода-

тельства работников экономических служб структурных подразделений, бюд-

жетных учреждений города

106,0 120,0 120,0

70 3 04 00000 07 Образование 106,0 120,0 120,0

70 3 04 00000 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 106,0 120,0 120,0

70 3 04 00000 07 05 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 106,0 120,0 120,0

70 4 00 00000 Средства массовой информации 4 000,0 6 660,0 6 660,0

70 4 02 00000 Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 000,0 6 660,0 6 660,0

70 4 02 00000 12 Средства массовой информации 4 000,0 6 660,0 6 660,0

70 4 02 00000 12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 4 000,0 6 660,0 6 660,0

70 4 02 00000 12 04 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 000,0 6 660,0 6 660,0

70 9 00 00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-

го самоуправления
124 543,3 122 543,3 121 180,2

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

70 9 02 00000 01 Общегосударственные вопросы 20 662,5 20 662,5 20 662,5

70 9 02 00000 01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-

ной власти и представительных органов муниципальных образований
20 662,5 20 662,5 20 662,5

70 9 02 00000 01 03 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

20 662,5 20 662,5 20 662,5

70 9 04 00000 Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 4 994,9 4 994,9 4 994,9

70 9 04 00000 01 Общегосударственные вопросы 4 994,9 4 994,9 4 994,9

70 9 04 00000 01 06
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-

ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора
4 994,9 4 994,9 4 994,9

70 9 04 00000 01 06 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

4 994,9 4 994,9 4 994,9

70 9 05 00000 Руководство и управление в сфере установленных функций 95 919,9 93 919,9 92 556,8

70 9 05 00000 01 Общегосударственные вопросы 95 919,9 93 919,9 92 556,8

70 9 05 00000 01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-

ной власти и представительных органов муниципальных образований
74 241,3 72 241,3 70 878,2

70 9 05 00000 01 03 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

54 076,3 54 076,3 54 076,3

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

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

70 9 05 00000 01 06
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-

ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора
21 678,6 21 678,6 21 678,6

70 9 05 00000 01 06 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

21 678,6 21 678,6 21 678,6

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

70 9 06 00000 01 Общегосударственные вопросы 2 966,0 2 966,0 2 966,0

70 9 06 00000 01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-

ной власти и представительных органов муниципальных образований
2 966,0 2 966,0 2 966,0

70 9 06 00000 01 03 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

2 966,0 2 966,0 2 966,0

002 Администрация города Твери 430 532,4 416 690,6 410 927,3

04 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения го-

рода Твери» 
71 016,0 71 808,0 68 282,5

04 1 00 00000
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной 

помощи отдельным категориям населения города Твери»
70 843,0 71 635,0 68 109,5

04 1 01 00000
Задача «Социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказав-

шихся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях»
5 600,0 5 600,0 5 600,0

04 1 01 00000 10 Социальная политика 5 600,0 5 600,0 5 600,0

04 1 01 00000 10 03 Социальное обеспечение населения 5 600,0 5 600,0 5 600,0

04 1 01 00000 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 600,0 5 600,0 5 600,0

04 1 02 00000
Задача «Оказание поддержки гражданам, получившим признание за достижение 

в трудовой, общественной и иной деятельности»
61 137,0 61 173,0 61 173,0

04 1 02 00000 10 Социальная политика 40 836,0 40 836,0 40 836,0

04 1 02 00000 10 01 Пенсионное обеспечение 40 836,0 40 836,0 40 836,0

04 1 02 00000 10 01 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 40 836,0 40 836,0 40 836,0

04 1 02 00000 10 03 Социальное обеспечение населения 14 355,0 14 355,0 14 355,0

04 1 02 00000 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 355,0 14 355,0 14 355,0

04 1 02 10000
Мероприятие «Выплаты в соответствии с решениями органов местного самоу-

правления Почетным гражданам  города»
504,0 540,0 540,0

04 1 02 10000 10 Социальная политика 504,0 540,0 540,0

04 1 02 10000 10 03 Социальное обеспечение населения 504,0 540,0 540,0

04 1 02 10000 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 504,0 540,0 540,0

04 1 02 20000
Мероприятие «Выплата в соответствии с решением органов местного самоу-

правления Белоусовой Н.В.»
302,0 302,0 302,0

04 1 02 20000 10 Социальная политика 302,0 302,0 302,0

04 1 02 20000 10 03 Социальное обеспечение населения 302,0 302,0 302,0

04 1 02 20000 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 302,0 302,0 302,0

04 1 02 30000

Мероприятие «Ежемесячные денежные выплаты неработающим пенсионерам из 

числа удостоенных почетных званий в социальной сфере по перечню и в поряд-

ке, определенном специальным нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления города Твери»

4 000,0 4 000,0 4 000,0

04 1 02 30000 10 Социальная политика 4 000,0 4 000,0 4 000,0

04 1 02 30000 10 03 Социальное обеспечение населения 4 000,0 4 000,0 4 000,0

04 1 02 30000 10 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40,0 40,0 40,0

04 1 02 30000 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 960,0 3 960,0 3 960,0

04 1 02 40000

Мероприятие «Оказание адресной социальной помощи ветеранам боевых дей-

ствий, уволенным в запас и ставшими инвалидами вследствие ранения, конту-

зии, увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанно-

стей в районах боевых действий»

1 140,0 1 140,0 1 140,0

04 1 02 40000 10 Социальная политика 1 140,0 1 140,0 1 140,0

04 1 02 40000 10 03 Социальное обеспечение населения 1 140,0 1 140,0 1 140,0

04 1 02 40000 10 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12,0 12,0 12,0

04 1 02 40000 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 128,0 1 128,0 1 128,0

04 1 03 00000 Задача «Оказание поддержки некоммерческим организациям» 4 106,0 4 862,0 1 336,5

04 1 03 00000 10 Социальная политика 4 106,0 4 862,0 1 336,5

04 1 03 00000 10 03 Социальное обеспечение населения 4 106,0 4 862,0 1 336,5

04 1 03 00000 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 106,0 162,0 105,0

04 1 03 00000 10 03 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
4 000,0 4 700,0 1 231,5

04 2 00 00000
Подпрограмма «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченны-

ми возможностями»
173,0 173,0 173,0

04 2 02 00000 Задача «Социокультурная реабилитация инвалидов» 173,0 173,0 173,0

04 2 02 00000 10 Социальная политика 173,0 173,0 173,0

04 2 02 00000 10 03 Социальное обеспечение населения 173,0 173,0 173,0

04 2 02 00000 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 173,0 173,0 173,0

11 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресур-

сов города Твери» 
11 316,4 8 906,4 8 906,4

11 0 01 00000

Задача «Повышение эффективности работы структурных подразделений за 

счет внедрения и развития информационных систем в деятельность сотрудни-

ков подразделений»

6 253,0 3 769,0 4 253,0

11 0 01 00000 04 Национальная экономика 6 253,0 3 769,0 4 253,0

11 0 01 00000 04 10 Связь и информатика 6 253,0 3 769,0 4 253,0

11 0 01 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 253,0 3 769,0 4 253,0

Код классификации расходов

Наименование показателя

Утверждено на 

РБС 

(ППБС)

Целевая 

статья
Раздел Подраздел КВР 2019 год

2020 

год

2021 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 0 02 00000

Задача «Обеспечение работы сотрудников структурных подразделений админи-

страции города и учреждений культуры за счет предоставления доступа к ин-

формационным базам данных, а также за счет обеспечения безопасности ин-

формации в локально-вычислительной сети, в том числе при обработке персо-

нальных данных»

2 130,8 2 698,0 2 130,8

11 0 02 00000 04 Национальная экономика 2 130,8 2 698,0 2 130,8

11 0 02 00000 04 10 Связь и информатика 2 130,8 2 698,0 2 130,8

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

11 0 03 00000

Задача «Повышение эффективности функционирования информационной си-

стемы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем струк-

турных подразделений администрации города»

2 932,6 2 439,4 2 522,6

11 0 03 00000 04 Национальная экономика 2 932,6 2 439,4 2 522,6

11 0 03 00000 04 10 Связь и информатика 2 932,6 2 439,4 2 522,6

11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 932,6 2 439,4 2 522,6

70 0 00 00000 Расходы на непрограммную деятельность 348 200,0 335 976,2 333 738,4

70 2 00 00000 Резервные средства 1 822,4 0,0 0,0

70 2 01 00000 Резервный бюджетный фонд администрации города Твери 1 822,4 0,0 0,0

70 2 01 00000 01 Общегосударственные вопросы 1 822,4 0,0 0,0

70 2 01 00000 01 11 Резервные фонды 1 822,4 0,0 0,0

70 2 01 00000 01 11 800 Иные бюджетные ассигнования 1 822,4 0,0 0,0

70 3 00 00000
Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связан-

ных с общегородским управлением
107 193,4 94 720,0 94 974,0

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

70 3 01 00000 01 Общегосударственные вопросы 606,0 606,0 606,0

70 3 01 00000 01 08 Международные отношения и международное сотрудничество 606,0 606,0 606,0

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

70 3 02 00000
Расходы на оплату членских взносов в ассоциации, Союзы и другие общества, 

участником которых является город Тверь
968,0 968,0 968,0

70 3 02 00000 01 Общегосударственные вопросы 968,0 968,0 968,0

70 3 02 00000 01 13 Другие общегосударственные вопросы 968,0 968,0 968,0

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

70 3 10 00000
Оказание поддержки органам территориально-общественного самоуправления, 

организация и проведение общественно-значимых мероприятий
500,0 438,0 438,0

70 3 10 00000 01 Общегосударственные вопросы 500,0 438,0 438,0

70 3 10 00000 01 13 Другие общегосударственные вопросы 500,0 438,0 438,0

70 3 10 00000 01 13 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,0 438,0 438,0

70 3 13 00000

Реализация полномочий Главой муниципального образования в части представ-

ления города Твери в отношениях с органами местного самоуправления дру-

гих муниципальных образований, органами государственной власти, граждана-

ми и организациями

2 212,0 2 246,0 2 500,0

70 3 13 00000 01 Общегосударственные вопросы 2 212,0 2 246,0 2 500,0

70 3 13 00000 01 13 Другие общегосударственные вопросы 2 212,0 2 246,0 2 500,0

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

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

70 3 20 00000 01 Общегосударственные вопросы 23 037,4 24 716,0 24 716,0

70 3 20 00000 01 04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

23 037,4 24 716,0 24 716,0

70 3 20 00000 01 04 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

22 887,4 24 566,0 24 566,0

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

70 3 24 00000 Расходы на обеспечение деятельности  МКУ «Управление социальной политики» 15 244,0 14 246,0 14 246,0

70 3 24 00000 10 Социальная политика 15 244,0 14 246,0 14 246,0

70 3 24 00000 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 15 244,0 14 246,0 14 246,0

70 3 24 00000 10 06 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

14 590,0 13 866,0 13 866,0

70 3 24 00000 10 06 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 648,0 374,0 374,0

70 3 24 00000 10 06 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0 6,0 6,0

70 3 25 00000
Расходы на обеспечение деятельности  МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное 

учреждение администрации города Твери»
64 626,0 51 500,0 51 500,0

70 3 25 00000 04 Национальная экономика 64 626,0 51 500,0 51 500,0

70 3 25 00000 04 08 Транспорт 64 626,0 51 500,0 51 500,0

70 3 25 00000 04 08 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

45 658,0 45 658,0 45 658,0

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

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

70 4 00 00000 Средства массовой информации 14 633,9 16 705,9 16 705,9

70 4 02 00000 Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 633,9 16 705,9 16 705,9

70 4 02 00000 12 Средства массовой информации 14 633,9 16 705,9 16 705,9

70 4 02 00000 12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 14 633,9 16 705,9 16 705,9

70 4 02 00000 12 04 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 060,0 6 060,0 6 060,0

70 4 02 00000 12 04 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
6 573,9 10 645,9 10 645,9

70 8 00 00000 Расходы на исполнение переданных государственных полномочий 528,0 528,0 528,0

70 8 05 00000

Расходы на реализацию государственных полномочий Тверской области по соз-

данию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

528,0 528,0 528,0

70 8 05 10540

Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 

Тверской области по созданию административных комиссий и определению пе-

речня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях 

528,0 528,0 528,0

70 8 05 10540 01 Общегосударственные вопросы 528,0 528,0 528,0

70 8 05 10540 01 04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

528,0 528,0 528,0

70 8 05 10540 01 04 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

368,0 368,0 368,0

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

70 9 00 00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-

го самоуправления
224 022,3 224 022,3 221 530,5

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

70 9 01 00000 01 Общегосударственные вопросы 3 286,2 3 286,2 3 286,2

70 9 01 00000 01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования
3 286,2 3 286,2 3 286,2

70 9 01 00000 01 02 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

3 286,2 3 286,2 3 286,2

70 9 05 00000 Руководство и управление в сфере установленных функций 220 736,1 220 736,1 218 244,3

70 9 05 00000 01 Общегосударственные вопросы 220 736,1 220 736,1 218 244,3

70 9 05 00000 01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования
4 234,6 4 234,6 4 234,6

70 9 05 00000 01 02 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

4 234,6 4 234,6 4 234,6

70 9 05 00000 01 04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

216 501,5 216 501,5 214 009,7

70 9 05 00000 01 04 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

195 475,3 195 475,3 195 475,3

70 9 05 00000 01 04 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 026,2 21 026,2 18 534,4
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Код классификации расходов

Наименование показателя

Утверждено на 

РБС 

(ППБС)

Целевая 

статья
Раздел Подраздел КВР 2019 год

2020 

год

2021 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

003 Администрация Заволжского района в городе Твери 92 429,2 62 616,0 62 091,6

08 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Дорожное хозяйство и общественный 

транспорт города Твери» 
452,2 252,2 252,2

08 1 00 00000 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 452,2 252,2 252,2

08 1 03 00000
Задача «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусствен-

ных сооружений на них»
452,2 252,2 252,2

08 1 03 00000 04 Национальная экономика 452,2 252,2 252,2

08 1 03 00000 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 452,2 252,2 252,2

08 1 03 00000 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 452,2 252,2 252,2

11 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресур-

сов города Твери» 
550,0 400,0 400,0

11 0 03 00000

Задача «Повышение эффективности функционирования информационной си-

стемы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем струк-

турных подразделений администрации города»

550,0 400,0 400,0

11 0 03 00000 04 Национальная экономика 550,0 400,0 400,0

11 0 03 00000 04 10 Связь и информатика 550,0 400,0 400,0

11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 550,0 400,0 400,0

14 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Формирование современной город-

ской среды» 
42 496,1 13 890,0 13 884,3

14 0 01 00000 Задача «Благоустройство территорий общего пользования» 5 097,3 5 609,4 5 609,4

14 0 01 00000 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 5 097,3 5 609,4 5 609,4

14 0 01 00000 05 03 Благоустройство 5 097,3 5 609,4 5 609,4

14 0 01 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 097,3 5 609,4 5 609,4

14 0 02 00000 Задача «Благоустройство дворовых территорий» 34 340,4 1 700,0 1 700,0

14 0 02 00000 04 Национальная экономика 700,2 0,0 0,0

14 0 02 00000 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 700,2 0,0 0,0

14 0 02 00000 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700,2 0,0 0,0

14 0 02 10430
Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет 

субсидии из областного бюджета
2 901,0 0,0 0,0

14 0 02 10430 04 00 Национальная экономика 1 141,9 0,0 0,0

14 0 02 10430 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 141,9 0,0 0,0

14 0 02 10430 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 141,9 0,0 0,0

14 0 02 10430 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 759,1 0,0 0,0

14 0 02 10430 05 03 Благоустройство 1 759,1 0,0 0,0

14 0 02 10430 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 759,1 0,0 0,0

14 0 02 S0430
Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет 

средств бюджета города 
2 375,1 0,0 0,0

14 0 02 S0430 04 00 Национальная экономика 880,4 0,0 0,0

14 0 02 S0430 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 880,4 0,0 0,0

14 0 02 S0430 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 880,4 0,0 0,0

14 0 02 S0430 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 494,7 0,0 0,0

14 0 02 S0430 05 03 Благоустройство 1 494,7 0,0 0,0

14 0 02 S0430 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 494,7 0,0 0,0

14 0 02 S043N
Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет 

безвозмездных поступлений от населения и юридических лиц
1 329,9 0,0 0,0

14 0 02 S043N 04 00 Национальная экономика 666,1 0,0 0,0

14 0 02 S043N 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 666,1 0,0 0,0

14 0 02 S043N 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 666,1 0,0 0,0

14 0 02 S043N 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 663,8 0,0 0,0

14 0 02 S043N 05 03 Благоустройство 663,8 0,0 0,0

14 0 02 S043N 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 663,8 0,0 0,0

14 0 02  10856

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Твер-

ской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город во-

инской славы» за счет субсидии из областного бюджета  (мероприятие «Ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов») 

20 609,8 0,0 0,0

14 0 02  10856 04 Национальная экономика 20 609,8 0,0 0,0

14 0 02  10856 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 20 609,8 0,0 0,0

14 0 02  10856 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 609,8 0,0 0,0

14 0 02 S0856

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Твер-

ской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город во-

инской славы» за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Ре-

монт дворовых территорий многоквартирных домов»)  (в части выполнения ус-

ловий предоставления субсидии из областного бюджета)

6 424,4 1 700,0 1 700,0

14 0 02 S0856 04 00 Национальная экономика 6 424,4 1 700,0 1 700,0

14 0 02 S0856 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 424,4 1 700,0 1 700,0

14 0 02 S0856 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 424,4 1 700,0 1 700,0

14 0 F2 00000
Расходы в рамках реализации национального проекта  «Жилье и городская сре-

да»  (ФП «Формирование комфортной городской среды»)
0,0 3 100,4 3 100,4

14 0 F2 55552
Расходы  в рамках реализации федерального проекта «Формирование ком-

фортной городской среды» на благоустройство дворовых территорий
0,0 3 100,4 3 100,4

14 0 F2 55552 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 0,0 3 100,4 3 100,4

14 0 F2 55552 05 03 Благоустройство 0,0 3 100,4 3 100,4

14 0 F2 55552 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 3 100,4 3 100,4

14 0 03 00000
Задача «Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния террито-

рии города»
3 058,4 3 480,2 3 474,5

14 0 03 00000 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 935,3 2 935,3 2 935,3

14 0 03 00000 05 03 Благоустройство 2 935,3 2 935,3 2 935,3

14 0 03 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 935,3 2 935,3 2 935,3

14 0 03 10550

Расходы за счет субвенции на осуществление органами местного самоуправле-

ния отдельных государственных полномочий Тверской области по организации 

проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзор-

ных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных

123,1 544,9 539,2

14 0 03 10550 04 Национальная экономика 123,1 544,9 539,2

14 0 03 10550 04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 123,1 544,9 539,2

14 0 03 10550 04 05 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 123,1 544,9 539,2

70 0 00 00000 Расходы на непрограммную деятельность 48 930,9 48 073,8 47 555,1

70 3 00 00000
Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связан-

ных с общегородским управлением
606,0 531,0 531,0

70 3 10 00000
Оказание поддержки органам территориально-общественного самоуправления, 

организация и проведение общественно-значимых мероприятий
606,0 531,0 531,0

70 3 10 00000 01 Общегосударственные вопросы 606,0 531,0 531,0

70 3 10 00000 01 13 Другие общегосударственные вопросы 606,0 531,0 531,0

70 3 10 00000 01 13 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 606,0 531,0 531,0

70 7 00 00000
Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  к депута-

там ТГД и ЗС Тверской области
785,0 0,0 0,0

70 7 01 00000
Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступающим к де-

путатам ТГД
785,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 01 Общегосударственные вопросы 110,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 01 13 Другие общегосударственные вопросы 110,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 01 13 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 110,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 200,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 05 03 Благоустройство 200,0 0,0 0,0

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

70 7 01 00000 11 Физическая культура и спорт 475,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 11 02 Массовый спорт 475,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 11 02 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 475,0 0,0 0,0

70 8 00 00000 Расходы на исполнение переданных государственных полномочий 720,4 723,3 725,4

Код классификации расходов

Наименование показателя

Утверждено на 

РБС 

(ППБС)

Целевая 

статья
Раздел Подраздел КВР 2019 год

2020 

год

2021 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

70 8 03 00000

Расходы на реализацию государственных полномочий по созданию, исполне-

нию полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершен-

нолетних и защите их прав

661,7 661,7 661,7

70 8 03 10510

Расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение реализации государ-

ственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению де-

ятельности комиссий по делам несовершеннолетних 

661,7 661,7 661,7

70 8 03 10510 01 Общегосударственные вопросы 661,7 661,7 661,7

70 8 03 10510 01 04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

661,7 661,7 661,7

70 8 03 10510 01 04 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

661,7 661,7 661,7

70 8 06 00000

Расходы за счет субвенции  на осуществление полномочий по составлению (из-

менению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-

щей юрисдикции в Российской Федерации

58,7 61,6 63,7

70 8 06 51200

Расходы за счет субвенции  из федерального бюджета на осуществление полно-

мочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-

ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

58,7 61,6 63,7

70 8 06 51200 01 Общегосударственные вопросы 58,7 61,6 63,7

70 8 06 51200 01 05 Судебная система 58,7 61,6 63,7

70 8 06 51200 01 05 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 58,7 61,6 63,7

70 9 00 00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-

го самоуправления
46 819,5 46 819,5 46 298,7

70 9 05 00000 Руководство и управление в сфере установленных функций 46 819,5 46 819,5 46 298,7

70 9 05 00000 01 Общегосударственные вопросы 46 819,5 46 819,5 46 298,7

70 9 05 00000 01 04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

46 819,5 46 819,5 46 298,7

70 9 05 00000 01 04 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

42 411,9 43 607,5 43 087,3

70 9 05 00000 01 04 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 383,7 3 188,1 3 187,5

70 9 05 00000 01 04 800 Иные бюджетные ассигнования 23,9 23,9 23,9

004 Администрация Пролетарского района в городе Твери 75 384,7 50 866,7 50 410,7

08 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Дорожное хозяйство и общественный 

транспорт города Твери» 
350,0 150,0 150,0

08 1 00 00000 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 350,0 150,0 150,0

08 1 03 00000
Задача «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусствен-

ных сооружений на них»
350,0 150,0 150,0

08 1 03 00000 04 Национальная экономика 350,0 150,0 150,0

08 1 03 00000 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 350,0 150,0 150,0

08 1 03 00000 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 350,0 150,0 150,0

11 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресур-

сов города Твери» 
550,0 400,0 400,0

11 0 03 00000

Задача «Повышение эффективности функционирования информационной си-

стемы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем струк-

турных подразделений администрации города»

550,0 400,0 400,0

11 0 03 00000 04 Национальная экономика 550,0 400,0 400,0

11 0 03 00000 04 10 Связь и информатика 550,0 400,0 400,0

11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 550,0 400,0 400,0

14 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Формирование современной город-

ской среды» 
31 952,9 8 264,1 8 261,1

14 0 01 00000 Задача «Благоустройство территорий общего пользования» 4 355,2 4 051,0 4 051,0

14 0 01 00000 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 984,8 4 051,0 4 051,0

14 0 01 00000 05 03 Благоустройство 2 984,8 4 051,0 4 051,0

14 0 01 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 984,8 4 051,0 4 051,0

14 0 01 10280
Расходы на проведение работ по восстановлению воинских захоронений за счет  

субсидии из областного бюджета
685,2 0,0 0,0

14 0 01 10280 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 685,2 0,0 0,0

14 0 01 10280 05 03 Благоустройство 685,2 0,0 0,0

14 0 01 10280 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 685,2 0,0 0,0

14 0 01 S0280

Расходы на проведение работ по восстановлению воинских захоронений за счет  

собственных средств бюджета города  (в части выполнения условий предостав-

ления субсидии из областного бюджета)

685,2 0,0 0,0

14 0 01 S0280 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 685,2 0,0 0,0

14 0 01 S0280 05 03 Благоустройство 685,2 0,0 0,0

14 0 01 S0280 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 685,2 0,0 0,0

14 0 02 00000 Задача «Благоустройство дворовых территорий» 27 106,7 1 500,0 1 500,0

14 0 02 00000 04 Национальная экономика 515,6 0,0 0,0

14 0 02 00000 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 515,6 0,0 0,0

14 0 02 00000 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 515,6 0,0 0,0

14 0 02 10430
Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет 

субсидии из областного бюджета
1 865,4 0,0 0,0

14 0 02 10430 04 00 Национальная экономика 515,8 0,0 0,0

14 0 02 10430 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 515,8 0,0 0,0

14 0 02 10430 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 515,8 0,0 0,0

14 0 02 10430 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 349,6 0,0 0,0

14 0 02 10430 05 03 Благоустройство 1 349,6 0,0 0,0

14 0 02 10430 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 349,6 0,0 0,0

14 0 02 S0430
Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет 

средств бюджета города 
1 472,1 0,0 0,0

14 0 02 S0430 04 00 Национальная экономика 412,7 0,0 0,0

14 0 02 S0430 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 412,7 0,0 0,0

14 0 02 S0430 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 412,7 0,0 0,0

14 0 02 S0430 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 059,4 0,0 0,0

14 0 02 S0430 05 03 Благоустройство 1 059,4 0,0 0,0

14 0 02 S0430 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 059,4 0,0 0,0

14 0 02 S043N
Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет 

безвозмездных поступлений от населения и юридических лиц
394,2 0,0 0,0

14 0 02 S043N 04 00 Национальная экономика 103,2 0,0 0,0

14 0 02 S043N 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 103,2 0,0 0,0

14 0 02 S043N 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 103,2 0,0 0,0

14 0 02 S043N 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 291,0 0,0 0,0

14 0 02 S043N 05 03 Благоустройство 291,0 0,0 0,0

14 0 02 S043N 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 291,0 0,0 0,0

14 0 02  10856

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Твер-

ской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город во-

инской славы» за счет субсидии из областного бюджета  (мероприятие «Ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов») 

16 713,8 0,0 0,0

14 0 02  10856 04 Национальная экономика 16 713,8 0,0 0,0

14 0 02  10856 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16 713,8 0,0 0,0

14 0 02  10856 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16 713,8 0,0 0,0

14 0 02  S0856

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Твер-

ской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город во-

инской славы» за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Ре-

монт дворовых территорий многоквартирных домов»)  (в части выполнения ус-

ловий предоставления субсидии из областного бюджета)

6 145,6 1 500,0 1 500,0

14 0 02  S0856 04 Национальная экономика 6 145,6 1 500,0 1 500,0

14 0 02  S0856 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 145,6 1 500,0 1 500,0

14 0 02  S0856 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 145,6 1 500,0 1 500,0

14 0 F2 00000
Расходы в рамках реализации национального проекта  «Жилье и городская сре-

да»  (ФП «Формирование комфортной городской среды»)
0,0 2 000,0 2 000,0
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Код классификации расходов

Наименование показателя

Утверждено на 

РБС 

(ППБС)

Целевая 

статья
Раздел Подраздел КВР 2019 год

2020 

год

2021 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14 0 F2 55552
Расходы  в рамках реализации федерального проекта «Формирование ком-

фортной городской среды» на благоустройство дворовых территорий
0,0 2 000,0 2 000,0

14 0 F2 55552 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 0,0 2 000,0 2 000,0

14 0 F2 55552 05 03 Благоустройство 0,0 2 000,0 2 000,0

14 0 F2 55552 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 2 000,0 2 000,0

14 0 03 00000
Задача «Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния террито-

рии города»
491,0 713,1 710,1

14 0 03 00000 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 430,3 430,3 430,3

14 0 03 00000 05 03 Благоустройство 430,3 430,3 430,3

14 0 03 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 430,3 430,3 430,3

14 0 03 10550

Расходы за счет субвенции на осуществление органами местного самоуправле-

ния отдельных государственных полномочий Тверской области по организации 

проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзор-

ных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных

60,7 282,8 279,8

14 0 03 10550 04 Национальная экономика 60,7 282,8 279,8

14 0 03 10550 04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 60,7 282,8 279,8

14 0 03 10550 04 05 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60,7 282,8 279,8

70 0 00 00000 Расходы на непрограммную деятельность 42 531,8 42 052,6 41 599,6

70 3 00 00000
Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связан-

ных с общегородским управлением
556,0 486,0 486,0

70 3 10 00000
Оказание поддержки органам территориально-общественного самоуправления, 

организация и проведение общественно-значимых мероприятий
556,0 486,0 486,0

70 3 10 00000 01 Общегосударственные вопросы 556,0 486,0 486,0

70 3 10 00000 01 13 Другие общегосударственные вопросы 556,0 486,0 486,0

70 3 10 00000 01 13 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 556,0 486,0 486,0

70 7 00 00000
Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  к депута-

там ТГД и ЗС Тверской области
412,0 0,0 0,0

70 7 01 00000
Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступающим к де-

путатам ТГД
327,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 77,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 05 03 Благоустройство 77,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 08 Культура, кинематография 150,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 08 01 Культура 150,0 0,0 0,0

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

70 7 01 00000 11 Физическая культура и спорт 100,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 11 02 Массовый спорт 100,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 11 02 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 0,0

70 7 02 00000
Мероприятия по реализации предложений по обращениям, поступающим  к де-

путатам Законодательного Собрания Тверской области
85,0 0,0 0,0

70 7 02 10920

Расходы  за счет средств, предоставленных из областного бюджета на реализа-

цию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательно-

го Собрания Тверской области

85,0 0,0 0,0

70 7 02 10920 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 85,0 0,0 0,0

70 7 02 10920 05 03 Благоустройство 85,0 0,0 0,0

70 7 02 10920 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85,0 0,0 0,0

70 8 00 00000 Расходы на исполнение переданных государственных полномочий 646,8 649,6 651,7

70 8 03 00000

Расходы на реализацию государственных полномочий по созданию, исполне-

нию полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершен-

нолетних и защите их прав

588,0 588,0 588,0

70 8 03 10510

Расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение реализации государ-

ственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению де-

ятельности комиссий по делам несовершеннолетних 

588,0 588,0 588,0

70 8 03 10510 01 Общегосударственные вопросы 588,0 588,0 588,0

70 8 03 10510 01 04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

588,0 588,0 588,0

70 8 03 10510 01 04 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

588,0 588,0 588,0

70 8 06 00000

Расходы за счет субвенции  на осуществление полномочий по составлению (из-

менению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-

щей юрисдикции в Российской Федерации

58,8 61,6 63,7

70 8 06 51200

Расходы за счет субвенции  из федерального бюджета на осуществление полно-

мочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-

ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

58,8 61,6 63,7

70 8 06 51200 01 Общегосударственные вопросы 58,8 61,6 63,7

70 8 06 51200 01 05 Судебная система 58,8 61,6 63,7

70 8 06 51200 01 05 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 58,8 61,6 63,7

70 9 00 00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-

го самоуправления
40 917,0 40 917,0 40 461,9

70 9 05 00000 Руководство и управление в сфере установленных функций 40 917,0 40 917,0 40 461,9

70 9 05 00000 01 Общегосударственные вопросы 40 917,0 40 917,0 40 461,9

70 9 05 00000 01 04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

40 917,0 40 917,0 40 461,9

70 9 05 00000 01 04 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

36 395,0 36 395,0 36 395,0

70 9 05 00000 01 04 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 512,0 4 512,0 4 056,9

70 9 05 00000 01 04 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0 10,0 10,0

005 Администрация Московского района в городе Твери 85 266,7 55 558,9 55 099,5

08 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Дорожное хозяйство и общественный 

транспорт города Твери» 
400,0 200,0 200,0

08 1 00 00000 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 400,0 200,0 200,0

08 1 03 00000
Задача «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусствен-

ных сооружений на них»
400,0 200,0 200,0

08 1 03 00000 04 Национальная экономика 400,0 200,0 200,0

08 1 03 00000 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 400,0 200,0 200,0

08 1 03 00000 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 400,0 200,0 200,0

11 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресур-

сов города Твери» 
700,0 400,0 400,0

11 0 03 00000

Задача «Повышение эффективности функционирования информационной си-

стемы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем струк-

турных подразделений администрации города»

700,0 400,0 400,0

11 0 03 00000 04 Национальная экономика 700,0 400,0 400,0

11 0 03 00000 04 10 Связь и информатика 700,0 400,0 400,0

11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700,0 400,0 400,0

14 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Формирование современной город-

ской среды» 
41 338,6 12 690,9 12 685,8

14 0 01 00000 Задача «Благоустройство территорий общего пользования» 4 516,2 6 649,9 6 649,9

14 0 01 00000 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 4 516,2 6 649,9 6 649,9

14 0 01 00000 05 03 Благоустройство 4 516,2 6 649,9 6 649,9

14 0 01 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 516,2 6 649,9 6 649,9

14 0 02 00000 Задача «Благоустройство дворовых территорий» 35 517,8 1 500,0 1 500,0

14 0 02 00000 04 Национальная экономика 585,8 0,0 0,0

14 0 02 00000 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 585,8 0,0 0,0

14 0 02 00000 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 585,8 0,0 0,0

14 0 02 10430
Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет 

субсидии из областного бюджета
4 114,8 0,0 0,0

14 0 02 10430 04 Национальная экономика 600,0 0,0 0,0

14 0 02 10430 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 600,0 0,0 0,0

Код классификации расходов

Наименование показателя

Утверждено на 

РБС 

(ППБС)

Целевая 

статья
Раздел Подраздел КВР 2019 год

2020 

год

2021 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14 0 02 10430 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600,0 0,0 0,0

14 0 02 10430 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 514,8 0,0 0,0

14 0 02 10430 05 03 Благоустройство 3 514,8 0,0 0,0

14 0 02 10430 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 514,8 0,0 0,0

14 0 02 S0430
Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет 

средств бюджета города 
3 035,2 0,0 0,0

14 0 02 S0430 04 Национальная экономика 689,0 0,0 0,0

14 0 02 S0430 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 689,0 0,0 0,0

14 0 02 S0430 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 689,0 0,0 0,0

14 0 02 S0430 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 346,2 0,0 0,0

14 0 02 S0430 05 03 Благоустройство 2 346,2 0,0 0,0

14 0 02 S0430 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 346,2 0,0 0,0

14 0 02 S043N
Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет 

безвозмездных поступлений от населения и юридических лиц
1 308,8 0,0 0,0

14 0 02 S043N 04 Национальная экономика 185,0 0,0 0,0

14 0 02 S043N 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 185,0 0,0 0,0

14 0 02 S043N 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 185,0 0,0 0,0

14 0 02 S043N 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 123,8 0,0 0,0

14 0 02 S043N 05 03 Благоустройство 1 123,8 0,0 0,0

14 0 02 S043N 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 123,8 0,0 0,0

14 0 02 10930

Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет 

средств, предоставленных из областного бюджета на реализацию мероприятий 

по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Твер-

ской области

215,0 0,0 0,0

14 0 02 10930 04 Национальная экономика 25,0 0,0 0,0

14 0 02 10930 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 25,0 0,0 0,0

14 0 02 10930 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25,0 0,0 0,0

14 0 02 10930 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 190,0 0,0 0,0

14 0 02 10930 05 03 Благоустройство 190,0 0,0 0,0

14 0 02 10930 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 190,0 0,0 0,0

14 0 02  10856

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Твер-

ской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город во-

инской славы» за счет субсидии из областного бюджета  (мероприятие «Ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов») 

19 761,5 0,0 0,0

14 0 02  10856 04 Национальная экономика 19 761,5 0,0 0,0

14 0 02  10856 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 19 761,5 0,0 0,0

14 0 02  10856 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 19 761,5 0,0 0,0

14 0 02  S0856

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Твер-

ской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город во-

инской славы» за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Ре-

монт дворовых территорий многоквартирных домов»)  (в части выполнения ус-

ловий предоставления субсидии из областного бюджета)

6 496,7 1 500,0 1 500,0

14 0 02  S0856 04 Национальная экономика 6 496,7 1 500,0 1 500,0

14 0 02  S0856 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 496,7 1 500,0 1 500,0

14 0 02  S0856 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 496,7 1 500,0 1 500,0

14 0 F2 00000
Расходы в рамках реализации национального проекта  «Жилье и городская сре-

да»  (ФП «Формирование комфортной городской среды»)
0,0 2 860,5 2 860,5

14 0 F2 55552
Расходы  в рамках реализации федерального проекта «Формирование ком-

фортной городской среды» на благоустройство дворовых территорий
0,0 2 860,5 2 860,5

14 0 F2 55552 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 0,0 2 860,5 2 860,5

14 0 F2 55552 05 03 Благоустройство 0,0 2 860,5 2 860,5

14 0 F2 55552 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 2 860,5 2 860,5

14 0 03 00000
Задача «Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния террито-

рии города»
1 304,6 1 680,5 1 675,4

14 0 03 00000 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 197,6 1 197,6 1 197,6

14 0 03 00000 05 03 Благоустройство 1 197,6 1 197,6 1 197,6

14 0 03 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 197,6 1 197,6 1 197,6

14 0 03 10550

Расходы за счет субвенции на осуществление органами местного самоуправле-

ния отдельных государственных полномочий Тверской области по организации 

проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзор-

ных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных

107,0 482,9 477,8

14 0 03 10550 04 Национальная экономика 107,0 482,9 477,8

14 0 03 10550 04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 107,0 482,9 477,8

14 0 03 10550 04 05 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 107,0 482,9 477,8

70 0 00 00000 Расходы на непрограммную деятельность 42 828,1 42 268,0 41 813,7

70 3 00 00000
Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связан-

ных с общегородским управлением
625,0 552,0 552,0

70 3 10 00000
Оказание поддержки органам территориально-общественного самоуправления, 

организация и проведение общественно-значимых мероприятий
625,0 552,0 552,0

70 3 10 00000 01 Общегосударственные вопросы 625,0 552,0 552,0

70 3 10 00000 01 13 Другие общегосударственные вопросы 625,0 552,0 552,0

70 3 10 00000 01 13 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 625,0 552,0 552,0

70 7 00 00000
Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  к депута-

там ТГД и ЗС Тверской области
490,0 0,0 0,0

70 7 01 00000
Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступающим к де-

путатам ТГД
200,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 200,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 05 03 Благоустройство 200,0 0,0 0,0

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

70 7 02 00000
Мероприятия по реализации предложений по обращениям, поступающим  к де-

путатам Законодательного Собрания Тверской области
290,0 0,0 0,0

70 7 02 10920

Расходы  за счет средств, предоставленных из областного бюджета на реализа-

цию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательно-

го Собрания Тверской области

130,0 0,0 0,0

70 7 02 10920 04 Национальная экономика 130,0 0,0 0,0

70 7 02 10920 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 130,0 0,0 0,0

70 7 02 10920 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 130,0 0,0 0,0

70 7 02 10920

Расходы  за счет средств, предоставленных из областного бюджета на реализа-

цию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательно-

го Собрания Тверской области

160,0 0,0 0,0

70 7 02 10920 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 160,0 0,0 0,0

70 7 02 10920 05 03 Благоустройство 160,0 0,0 0,0

70 7 02 10920 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 160,0 0,0 0,0

70 8 00 00000 Расходы на исполнение переданных государственных полномочий 685,8 688,7 690,8

70 8 03 00000

Расходы на реализацию государственных полномочий по созданию, исполне-

нию полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершен-

нолетних и защите их прав

627,1 627,1 627,1

70 8 03 10510

Расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение реализации государ-

ственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению де-

ятельности комиссий по делам несовершеннолетних 

627,1 627,1 627,1

70 8 03 10510 01 Общегосударственные вопросы 627,1 627,1 627,1

70 8 03 10510 01 04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

627,1 627,1 627,1

70 8 03 10510 01 04 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

627,1 627,1 627,1

70 8 06 00000

Расходы за счет субвенции  на осуществление полномочий по составлению (из-

менению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-

щей юрисдикции в Российской Федерации

58,7 61,6 63,7

70 8 06 51200

Расходы за счет субвенции  из федерального бюджета на осуществление полно-

мочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-

ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

58,7 61,6 63,7

70 8 06 51200 01 Общегосударственные вопросы 58,7 61,6 63,7
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Код классификации расходов

Наименование показателя

Утверждено на 

РБС 

(ППБС)

Целевая 

статья
Раздел Подраздел КВР 2019 год

2020 

год

2021 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

70 8 06 51200 01 05 Судебная система 58,7 61,6 63,7

70 8 06 51200 01 05 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 58,7 61,6 63,7

70 9 00 00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-

го самоуправления
41 027,3 41 027,3 40 570,9

70 9 05 00000 Руководство и управление в сфере установленных функций 41 027,3 41 027,3 40 570,9

70 9 05 00000 01 Общегосударственные вопросы 41 027,3 41 027,3 40 570,9

70 9 05 00000 01 04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

41 027,3 41 027,3 40 570,9

70 9 05 00000 01 04 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

36 706,5 36 706,5 36 706,5

70 9 05 00000 01 04 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 310,8 4 310,8 3 864,4

70 9 05 00000 01 04 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0 10,0 0,0

006 Администрация Центрального района в городе Твери 61 791,4 48 645,0 48 225,2

11 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресур-

сов города Твери» 
550,0 400,0 400,0

11 0 03 00000

Задача «Повышение эффективности функционирования информационной си-

стемы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем струк-

турных подразделений администрации города»

550,0 400,0 400,0

11 0 03 00000 04 Национальная экономика 550,0 400,0 400,0

11 0 03 00000 04 10 Связь и информатика 550,0 400,0 400,0

11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 550,0 400,0 400,0

14 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Формирование современной город-

ской среды» 
20 793,5 9 327,6 9 325,0

14 0 01 00000 Задача «Благоустройство территорий общего пользования» 3 384,0 3 750,0 3 750,0

14 0 01 00000 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 384,0 3 750,0 3 750,0

14 0 01 00000 05 03 Благоустройство 3 384,0 3 750,0 3 750,0

14 0 01 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 384,0 3 750,0 3 750,0

14 0 02 00000 Задача «Благоустройство дворовых территорий» 16 322,0 1 500,0 1 500,0

14 0 02 00000 04 00 Национальная экономика 356,9 0,0 0,0

14 0 02 00000 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 356,9 0,0 0,0

14 0 02 00000 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 356,9 0,0 0,0

14 0 02 10430
Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет 

субсидии из областного бюджета
1 977,0 0,0 0,0

14 0 02 10430 04 00 Национальная экономика 714,6 0,0 0,0

14 0 02 10430 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 714,6 0,0 0,0

14 0 02 10430 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 714,6 0,0 0,0

14 0 02 10430 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 262,4 0,0 0,0

14 0 02 10430 05 03 Благоустройство 1 262,4 0,0 0,0

14 0 02 10430 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 262,4 0,0 0,0

14 0 02 S0430
Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет 

средств бюджета города 
1 119,1 0,0 0,0

14 0 02 S0430 04 00 Национальная экономика 447,1 0,0 0,0

14 0 02 S0430 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 447,1 0,0 0,0

14 0 02 S0430 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 447,1 0,0 0,0

14 0 02 S0430 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 672,0 0,0 0,0

14 0 02 S0430 05 03 Благоустройство 672,0 0,0 0,0

14 0 02 S0430 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 672,0 0,0 0,0

14 0 02 S043N
Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет 

безвозмездных поступлений от населения и юридических лиц
868,0 0,0 0,0

14 0 02 S043N 04 00 Национальная экономика 267,4 0,0 0,0

14 0 02 S043N 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 267,4 0,0 0,0

14 0 02 S043N 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 267,4 0,0 0,0

14 0 02 S043N 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 600,6 0,0 0,0

14 0 02 S043N 05 03 Благоустройство 600,6 0,0 0,0

14 0 02 S043N 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600,6 0,0 0,0

14 0 02  10856

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Твер-

ской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город во-

инской славы» за счет субсидии из областного бюджета  (мероприятие «Ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов»)  

9 600,0 0,0 0,0

14 0 02  10856 04 Национальная экономика 9 600,0 0,0 0,0

14 0 02  10856 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9 600,0 0,0 0,0

14 0 02  10856 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9 600,0 0,0 0,0

14 0 02  S0856

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Твер-

ской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город во-

инской славы» за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Ре-

монт дворовых территорий многоквартирных домов»)  (в части выполнения ус-

ловий предоставления субсидии из областного бюджета)

2 401,0 1 500,0 1 500,0

14 0 02  S0856 04 Национальная экономика 2 401,0 1 500,0 1 500,0

14 0 02  S0856 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 401,0 1 500,0 1 500,0

14 0 02  S0856 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 401,0 1 500,0 1 500,0

14 0 F2 00000
Расходы в рамках реализации национального проекта  «Жилье и городская сре-

да»  (ФП «Формирование комфортной городской среды»)
0,0 2 801,1 2 801,1

14 0 F2 55552
Расходы  в рамках реализации федерального проекта «Формирование ком-

фортной городской среды» на благоустройство дворовых территорий
0,0 2 801,1 2 801,1

14 0 F2 55552 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 0,0 2 801,1 2 801,1

14 0 F2 55552 05 03 Благоустройство 0,0 2 801,1 2 801,1

14 0 F2 55552 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 2 801,1 2 801,1

14 0 03 00000
Задача «Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния террито-

рии города»
1 087,5 1 276,5 1 273,9

14 0 03 00000 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 035,0 1 035,0 1 035,0

14 0 03 00000 05 03 Благоустройство 1 035,0 1 035,0 1 035,0

14 0 03 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 035,0 1 035,0 1 035,0

14 0 03 10550

Расходы за счет субвенции на осуществление органами местного самоуправле-

ния отдельных государственных полномочий Тверской области по организации 

проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзор-

ных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных

52,5 241,5 238,9

14 0 03 10550 04 Национальная экономика 52,5 241,5 238,9

14 0 03 10550 04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 52,5 241,5 238,9

14 0 03 10550 04 05 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 52,5 241,5 238,9

70 0 00 00000 Расходы на непрограммную деятельность 40 447,9 38 917,4 38 500,2

70 3 00 00000
Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связан-

ных с общегородским управлением
657,0 574,0 574,0

70 3 10 00000
Оказание поддержки органам территориально-общественного самоуправления, 

организация и проведение общественно-значимых мероприятий
657,0 574,0 574,0

70 3 10 00000 01 Общегосударственные вопросы 657,0 574,0 574,0

70 3 10 00000 01 13 Другие общегосударственные вопросы 657,0 574,0 574,0

70 3 10 00000 01 13 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 657,0 574,0 574,0

70 7 00 00000
Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  к депута-

там ТГД и ЗС Тверской области
1 450,0 0,0 0,0

70 7 01 00000
Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступающим к де-

путатам ТГД
1 450,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 250,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 05 03 Благоустройство 1 250,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 250,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 11 Физическая культура и спорт 200,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 11 02 Массовый спорт 200,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 11 02 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,0 0,0 0,0

70 8 00 00000 Расходы на исполнение переданных государственных полномочий 631,9 634,4 636,6

Код классификации расходов

Наименование показателя

Утверждено на 

РБС 

(ППБС)

Целевая 

статья
Раздел Подраздел КВР 2019 год

2020 

год

2021 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

70 8 03 00000

Расходы на реализацию государственных полномочий по созданию, исполне-

нию полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершен-

нолетних и защите их прав

573,1 573,1 573,1

70 8 03 10510

Расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение реализации государ-

ственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению де-

ятельности комиссий по делам несовершеннолетних 

573,1 573,1 573,1

70 8 03 10510 01 Общегосударственные вопросы 573,1 573,1 573,1

70 8 03 10510 01 04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

573,1 573,1 573,1

70 8 03 10510 01 04 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

573,1 573,1 573,1

70 8 06 00000

Расходы за счет субвенции  на осуществление полномочий по составлению (из-

менению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-

щей юрисдикции в Российской Федерации

58,8 61,3 63,5

70 8 06 51200

Расходы за счет субвенции  из федерального бюджета на осуществление полно-

мочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-

ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

58,8 61,3 63,5

70 8 06 51200 01 Общегосударственные вопросы 58,8 61,3 63,5

70 8 06 51200 01 05 Судебная система 58,8 61,3 63,5

70 8 06 51200 01 05 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 58,8 61,3 63,5

70 9 00 00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-

го самоуправления
37 709,0 37 709,0 37 289,6

70 9 05 00000 Руководство и управление в сфере установленных функций 37 709,0 37 709,0 37 289,6

70 9 05 00000 01 Общегосударственные вопросы 37 709,0 37 709,0 37 289,6

70 9 05 00000 01 04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

37 709,0 37 709,0 37 289,6

70 9 05 00000 01 04 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

36 859,6 36 859,6 36 859,6

70 9 05 00000 01 04 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 839,4 839,4 420,0

70 9 05 00000 01 04 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0 10,0 10,0

007 Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери 1 560,0 0,0 0,0

16 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Содействие экономическому разви-

тию города Твери» 
1 560,0 0,0 0,0

16 1 00 00000 Подпрограмма «Содействие развитию экономического потенциала» 1 560,0 0,0 0,0

16 1 01 00000
Задача «Стратегическое планирование и мониторинг социально-экономическо-

го развития города Твери» 
1 560,0 0,0 0,0

16 1 01 00000 04 Национальная экономика 1 560,0 0,0 0,0

16 1 01 00000 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 1 560,0 0,0 0,0

16 1 01 00000 04 12 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 560,0 0,0 0,0

009 Департамент финансов администрации города Твери 261 098,7 362 924,9 449 548,9

11 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресур-

сов города Твери» 
5 800,0 3 500,0 3 500,0

11 0 01 00000

Задача «Повышение эффективности работы структурных подразделений за 

счет внедрения и развития информационных систем в деятельность сотрудни-

ков подразделений»

2 533,0 2 055,3 2 173,0

11 0 01 00000 04 Национальная экономика 2 533,0 2 055,3 2 173,0

11 0 01 00000 04 10 Связь и информатика 2 533,0 2 055,3 2 173,0

11 0 01 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 533,0 2 055,3 2 173,0

11 0 03 00000

Задача «Повышение эффективности функционирования информационной си-

стемы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем струк-

турных подразделений администрации города»

3 267,0 1 444,7 1 327,0

11 0 03 00000 04 Национальная экономика 3 267,0 1 444,7 1 327,0

11 0 03 00000 04 10 Связь и информатика 3 267,0 1 444,7 1 327,0

11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 267,0 1 444,7 1 327,0

70 0 00 00000 Расходы на непрограммную деятельность 255 298,7 234 469,9 233 772,9

70 3 00 00000
Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связан-

ных с общегородским управлением
36 788,2 16 811,7 16 811,7

70 3 04 00000

Расходы на проведение и участие в семинарах по изучению нового законода-

тельства работников экономических служб структурных подразделений, бюд-

жетных учреждений города

226,0 255,7 255,7

70 3 04 00000 07 Образование 226,0 255,7 255,7

70 3 04 00000 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 226,0 255,7 255,7

70 3 04 00000 07 05 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 226,0 255,7 255,7

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

70 3 05 00000 01 Общегосударственные вопросы 227,0 257,0 257,0

70 3 05 00000 01 13 Другие общегосударственные вопросы 227,0 257,0 257,0

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

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

70 3 09 00000 01 Общегосударственные вопросы 19 147,6 0,0 0,0

70 3 09 00000 01 13 Другие общегосударственные вопросы 19 147,6 0,0 0,0

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

70 3 18 00000

Расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета на реа-

лизацию закона Тверской области «О статусе города Твери - административно-

го центра Тверской области» 

5 000,0 5 000,0 5 000,0

70 3 18 10720

Расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета на реали-

зацию закона Тверской области «О статусе города Твери - административного 

центра Тверской области»  (нераспределенные средства)

5 000,0 5 000,0 5 000,0

70 3 18 10720 01 Общегосударственные вопросы 5 000,0 5 000,0 5 000,0

70 3 18 10720 01 13 Другие общегосударственные вопросы 5 000,0 5 000,0 5 000,0

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

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

70 3 21 00000 01 Общегосударственные вопросы 12 187,6 11 299,0 11 299,0

70 3 21 00000 01 06
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-

ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора
12 187,6 11 299,0 11 299,0

70 3 21 00000 01 06 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

12 131,6 11 273,0 11 273,0

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

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

70 5 00 00000 Процентные платежи по долговым обязательствам 155 000,0 155 000,0 155 000,0

70 5 01 00000 Обслуживание муниципального долга 155 000,0 155 000,0 155 000,0

70 5 01 00000 13 Обслуживание государственного и муниципального долга 155 000,0 155 000,0 155 000,0

70 5 01 00000 13 01 Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 155 000,0 155 000,0 155 000,0

70 5 01 00000 13 01 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 155 000,0 155 000,0 155 000,0

70 7 00 00000
Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  к депута-

там ТГД и ЗС Тверской области
852,3 0,0 0,0

70 7 01 00000
Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступающим к де-

путатам ТГД
852,3 0,0 0,0

70 7 01 00000 01 Общегосударственные вопросы 852,3 0,0 0,0

70 7 01 00000 01 13 Другие общегосударственные вопросы 852,3 0,0 0,0

70 7 01 00000 01 13 800 Иные бюджетные ассигнования 852,3 0,0 0,0

70 9 00 00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-

го самоуправления
62 658,2 62 658,2 61 961,2

70 9 05 00000 Руководство и управление в сфере установленных функций 62 658,2 62 658,2 61 961,2

70 9 05 00000 01 Общегосударственные вопросы 62 658,2 62 658,2 61 961,2

70 9 05 00000 01 06
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-

ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора
62 658,2 62 658,2 61 961,2

70 9 05 00000 01 06 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

61 966,2 61 966,2 61 619,7

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

Наименование показателя

Утверждено на 

РБС 

(ППБС)

Целевая 

статья
Раздел Подраздел КВР 2019 год

2020 

год

2021 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

99 0 00 00000 Условно утвержденные расходы 0,0 124 955,0 212 276,0

99 0 00 00000 99 Условно утвержденные расходы 0,0 124 955,0 212 276,0

99 0 00 00000 99 99 Условно утвержденные расходы 0,0 124 955,0 212 276,0

010 Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери 537 149,2 420 166,2 420 536,9

02 0 00 00000 Муниципальная программа города Твери «Развитие культуры города Твери» 382 671,0 290 416,7 290 416,7

02 1 00 00000 Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери» 369 470,6 285 362,1 285 362,1

02 1 01 00000
Задача «Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие ар-

хивного дела»
90 151,0 68 143,9 68 143,9

02 1 01 00000 01 Общегосударственные вопросы 9 686,5 8 984,3 8 984,3

02 1 01 00000 01 13 Другие общегосударственные вопросы 9 686,5 8 984,3 8 984,3

02 1 01 00000 01 13 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

8 680,9 7 878,7 7 878,7

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

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

02 1 01 00000 08 Культура, кинематография 77 598,8 59 159,6 59 159,6

02 1 01 00000 08 01 Культура 77 598,8 59 159,6 59 159,6

02 1 01 00000 08 01 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
77 598,8 59 159,6 59 159,6

02 1 01 10680
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учрежде-

ний культуры за счет субсидии из областного бюджета
2 664,0 0,0 0,0

02 1 01 10680 01 Общегосударственные вопросы 468,7 0,0 0,0

02 1 01 10680 01 13 Другие общегосударственные вопросы 468,7 0,0 0,0

02 1 01 10680 01 13 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

468,7 0,0 0,0

02 1 01 10680 08 Культура, кинематография 2 195,3 0,0 0,0

02 1 01 10680 08 01 Культура 2 195,3 0,0 0,0

02 1 01 10680 08 01 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
2 195,3 0,0 0,0

02 1 01 S0680

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учрежде-

ний культуры за счет собственных средств бюджета города  (в части выполне-

ния условий предоставления субсидии из областного бюджета)

201,7 0,0 0,0

02 1 01 S0680 01 Общегосударственные вопросы 15,7 0,0 0,0

02 1 01 S0680 01 13 Другие общегосударственные вопросы 15,7 0,0 0,0

02 1 01 S0680 01 13 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

15,7 0,0 0,0

02 1 01 S0680 08 Культура, кинематография 186,0 0,0 0,0

02 1 01 S0680 08 01 Культура 186,0 0,0 0,0

02 1 01 S0680 08 01 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
186,0 0,0 0,0

02 1 02 00000
Задача «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культур-

но-досуговой и музейно-выставочной деятельности»
153 446,0 115 281,4 115 281,4

02 1 02 00000 08 Культура, кинематография 114 353,8 115 281,4 115 281,4

02 1 02 00000 08 01 Культура 114 353,8 115 281,4 115 281,4

02 1 02 00000 08 01 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
114 353,8 115 281,4 115 281,4

02 1 02 10680
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учрежде-

ний культуры за счет субсидии из областного бюджета
38 688,0 0,0 0,0

02 1 02 10680 08 Культура, кинематография 38 688,0 0,0 0,0

02 1 02 10680 08 01 Культура 38 688,0 0,0 0,0

02 1 02 10680 08 01 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
38 688,0 0,0 0,0

02 1 02  S0680

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учрежде-

ний культуры за счет собственных средств бюджета города  (в части выполне-

ния условий предоставления субсидии из областного бюджета)

404,2 0,0 0,0

02 1 02  S0680 08 Культура, кинематография 404,2 0,0 0,0

02 1 02  S0680 08 01 Культура 404,2 0,0 0,0

02 1 02  S0680 08 01 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
404,2 0,0 0,0

02 1 03 00000
Задача «Развитие художественно-эстетического образования и подготовка ка-

дров в сфере культуры»
119 808,2 101 936,8 101 936,8

02 1 03 00000 07 Образование 101 391,2 101 936,8 101 936,8

02 1 03 00000 07 03 Дополнительное образование детей 101 391,2 101 936,8 101 936,8

02 1 03 00000 07 03 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
101 391,2 101 936,8 101 936,8

02 1 03 11200

Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

в области образования в связи с увеличением МРОТ за счет субсидии из об-

ластного бюджета

1 371,2 0,0 0,0

02 1 03 11200 07 Образование 1 371,2 0,0 0,0

02 1 03 11200 07 03 Дополнительное образование детей 1 371,2 0,0 0,0

02 1 03 11200 07 03 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
1 371,2 0,0 0,0

02 1 03 S1200

Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 

области образования в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств 

бюджета города (в части выполнения условий предоставления субсидии из об-

ластного бюджета)

342,8 0,0 0,0

02 1 03 S1200 07 Образование 342,8 0,0 0,0

02 1 03 S1200 07 03 Дополнительное образование детей 342,8 0,0 0,0

02 1 03 S1200 07 03 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
342,8 0,0 0,0

02 1 03 10690

Расходы на повышение заработной платы педагогическим работникам муни-

ципальных организаций дополнительного образования за счет субсидии из об-

ластного бюджета

15 679,0 0,0 0,0

02 1 03 10690 07 Образование 15 679,0 0,0 0,0

02 1 03 10690 07 03 Дополнительное образование детей 15 679,0 0,0 0,0

02 1 03 10690 07 03 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
15 679,0 0,0 0,0

02 1 03 S0690

Расходы  на повышение заработной платы педагогическим работникам муни-

ципальных организаций дополнительного образования за счет собственных 

средств бюджета города  (в части выполнения условий предоставления субси-

дии из областного бюджета)

1 024,0 0,0 0,0

02 1 03 S0690 07 Образование 1 024,0 0,0 0,0

02 1 03 S0690 07 03 Дополнительное образование детей 1 024,0 0,0 0,0

02 1 03 S0690 07 03 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
1 024,0 0,0 0,0

02 1 04 00000
Задача «Укрепление и модернизация материально-технической базы муници-

пальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери»
2 216,5 0,0 0,0

02 1 04 00000 07 Образование 2 216,5 0,0 0,0

02 1 04 00000 07 03 Дополнительное образование детей 2 216,5 0,0 0,0

02 1 04 00000 07 03 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
2 216,5 0,0 0,0

02 1 А1 00000
Расходы в рамках реализации национального проекта  «Культура»  (ФП «Куль-

турная среда»)
3 848,9 0,0 0,0

02 1 А1 55195

Расходы на укрепление и модернизацию материально-технической базы муни-

ципальных учреждений культуры и дополнительного образования  (в том числе 

за счет субсидии из федерального и областного бюджетов на поддержку отрас-

ли культуры (в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и 

материалов для детских школ искусств)

3 848,9 0,0 0,0

02 1 А1 55195 07 Образование 3 848,9 0,0 0,0

02 1 А1 55195 07 03 Дополнительное образование детей 3 848,9 0,0 0,0

02 1 А1 55195 07 03 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
3 848,9 0,0 0,0

02 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» 12 373,1 4 324,6 4 324,6

Код классификации расходов

Наименование показателя

Утверждено на 

РБС 

(ППБС)

Целевая 

статья
Раздел Подраздел КВР 2019 год

2020 

год

2021 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

02 2 01 00000
Задача «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни горо-

да Твери»
12 323,1 4 324,6 4 324,6

02 2 01 00000 08 Культура, кинематография 12 323,1 4 324,6 4 324,6

02 2 01 00000 08 01 Культура 12 323,1 4 324,6 4 324,6

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

02 2 01 00000 08 01 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
12 293,1 4 259,6 4 259,6

02 2 02 00000
Задача «Разработка системы внедрения инновационных проектов в сфере куль-

туры»
50,0 0,0 0,0

02 2 02 00000 07 Образование 50,0 0,0 0,0

02 2 02 00000 07 03 Дополнительное образование детей 50,0 0,0 0,0

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

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

02 3 02 00000
Задача «Обеспечение сохранности памятников монументального искусства, рас-

положенных на территории города Твери» 
827,3 730,0 730,0

02 3 02 00000 08 Культура, кинематография 827,3 730,0 730,0

02 3 02 00000 08 01 Культура 827,3 730,0 730,0

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

03 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Развитие физической культуры, спор-

та и молодежной политики города Твери» 
104 702,1 87 612,5 87 612,5

03 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта  города Твери» 67 613,4 65 919,0 65 919,5

03 1 01 00000
Задача «Развитие массового спорта и физкультуры среди всех слоев населения 

города Твери, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья»
4 897,1 6 950,0 6 900,0

03 1 01 00000 11 Физическая культура и спорт 4 897,1 6 950,0 6 900,0

03 1 01 00000 11 01 Физическая культура 0,0 50,0 0,0

03 1 01 00000 11 01 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 50,0 0,0

03 1 01 00000 11 02 Массовый спорт 4 897,1 6 900,0 6 900,0

03 1 01 00000 11 02 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

700,0 980,0 980,0

03 1 01 00000 11 02 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 247,1 3 970,0 3 970,0

03 1 01 00000 11 02 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
1 950,0 1 950,0 1 950,0

03 1 03 00000
Задача «Развитие  спортивных школ и учреждений  физической культуры и 

спорта»
62 166,3 58 969,0 59 019,5

03 1 03 00000 11 Физическая культура и спорт 62 166,3 58 969,0 59 019,5

03 1 03 00000 11 01 Физическая культура 12 985,0 14 429,7 14 493,0

03 1 03 00000 11 01 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
12 985,0 14 429,7 14 493,0

03 1 03 00000 11 03 Спорт высших достижений 49 181,3 44 539,3 44 526,5

03 1 03 00000 11 03 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
49 181,3 44 539,3 44 526,5

03 1 P5 00000
Расходы в рамках реализации национального проекта  «Демография»  (ФП 

«Спорт - норма жизни»)
550,0 0,0 0,0

03 1 P5 10480
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных спор-

тивных школ за счет субсидии из областного бюджета
495,0 0,0 0,0

03 1 P5 10480 11 Физическая культура и спорт 495,0 0,0 0,0

03 1 P5 10480 11 03 Спорт высших достижений 495,0 0,0 0,0

03 1 P5 10480 11 03 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
495,0 0,0 0,0

03 1 P5 S0480

Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных спор-

тивных школ за счет собственных средств бюджета города (в части выполнения 

условий предоставления субсидии из областного бюджета)

55,0 0,0 0,0

03 1 P5 S0480 11 Физическая культура и спорт 55,0 0,0 0,0

03 1 P5 S0480 11 03 Спорт высших достижений 55,0 0,0 0,0

03 1 P5 S0480 11 03 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
55,0 0,0 0,0

03 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие молодежной политики на территории города Твери» 22 428,2 18 293,5 21 693,0

03 2 01 00000 Задача «Улучшение условий для самореализации молодежи города Твери» 3 085,4 2 420,0 2 370,0

03 2 01 00000 07 Образование 3 085,4 2 420,0 2 370,0

03 2 01 00000 07 07 Молодежная политика 3 085,4 2 420,0 2 370,0

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

03 2 01 00000 07 07 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
3 035,4 2 070,0 2 070,0

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

03 2 02 00000
Задача «Улучшение условий для организации работы с подростками и молоде-

жью в МБУ «Подростково-молодежный центр» и клубах по месту жительства»
19 342,8 15 873,5 15 923,0

03 2 02 00000 07 Образование 19 342,8 15 873,5 15 923,0

03 2 02 00000 07 07 Молодежная политика 19 342,8 15 873,5 15 923,0

03 2 02 00000 07 07 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
19 342,8 15 873,5 15 923,0

03 2 03 00000 Задача «Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Твери» 0,0 0,0 3 400,0

03 2 03 L4970 Обеспечение жильем молодых семей 0,0 0,0 3 400,0

03 2 03 L4970 10 Социальная политика 0,0 0,0 3 400,0

03 2 03 L4970 10 03 Социальное обеспечение населения 0,0 0,0 3 400,0

03 2 03 L4970 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 0,0 3 400,0

03 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери» 14 660,5 3 400,0 0,0

03 3 01 00000
Задача «Содействие в улучшении жилищных условий молодых семей-участни-

ков подпрограммы»
14 660,5 3 400,0 0,0

03 3 01 L4970 Обеспечение жильем молодых семей 14 660,5 3 400,0 0,0

03 3 01 L4970 10 Социальная политика 14 660,5 3 400,0 0,0

03 3 01 L4970 10 03 Социальное обеспечение населения 14 660,5 3 400,0 0,0

03 3 01 L4970 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 660,5 3 400,0 0,0

04 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения го-

рода Твери» 
1 020,1 971,1 1 715,0

04 1 00 00000
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной 

помощи отдельным категориям населения города Твери»
640,0 750,0 750,0

04 1 02 00000
Задача «Оказание поддержки гражданам, получившим признание за достижение 

в трудовой, общественной и иной деятельности»
200,0 200,0 200,0

04 1 02 00000 10 Социальная политика 200,0 200,0 200,0

04 1 02 00000 10 03 Социальное обеспечение населения 200,0 200,0 200,0

04 1 02 00000 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200,0 200,0 200,0

04 1 04 00000 Задача «Социальная поддержка семей с детьми» 440,0 550,0 550,0

04 1 04 00000 10 Социальная политика 440,0 550,0 550,0

04 1 04 00000 10 03 Социальное обеспечение населения 440,0 550,0 550,0

04 1 04 00000 10 03 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
440,0 550,0 550,0

04 2 00 00000
Подпрограмма «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченны-

ми возможностями»
380,1 221,1 965,0

04 2 01 00000
Задача «Обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями к объек-

там социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры города Твери»
125,0 0,0 500,0

04 2 01 00000 10 Социальная политика 125,0 0,0 500,0

04 2 01 00000 10 03 Социальное обеспечение населения 125,0 0,0 500,0

04 2 01 00000 10 03 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
125,0 0,0 500,0

04 2 02 00000 Задача «Социокультурная реабилитация инвалидов» 255,1 221,1 465,0

04 2 02 00000 10 Социальная политика 255,1 221,1 465,0

04 2 02 00000 10 03 Социальное обеспечение населения 255,1 221,1 465,0

04 2 02 00000 10 03 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
255,1 221,1 465,0
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Код классификации расходов

Наименование показателя

Утверждено на 

РБС 

(ППБС)

Целевая 

статья
Раздел Подраздел КВР 2019 год

2020 

год

2021 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресур-

сов города Твери» 
1 100,0 400,0 400,0

11 0 02 00000

Задача «Обеспечение работы сотрудников структурных подразделений админи-

страции города и учреждений культуры за счет предоставления доступа к ин-

формационным базам данных, а также за счет обеспечения безопасности ин-

формации в локально-вычислительной сети, в том числе при обработке персо-

нальных данных»

698,1 0,0 0,0

11 0 02 00000 04 Национальная экономика 698,1 0,0 0,0

11 0 02 00000 04 10 Связь и информатика 698,1 0,0 0,0

11 0 02 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 698,1 0,0 0,0

11 0 03 00000

Задача «Повышение эффективности функционирования информационной си-

стемы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем струк-

турных подразделений администрации города»

401,9 400,0 400,0

11 0 03 00000 04 Национальная экономика 401,9 400,0 400,0

11 0 03 00000 04 10 Связь и информатика 401,9 400,0 400,0

11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 401,9 400,0 400,0

15 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Содействие развитию туризма в го-

роде Твери» 
300,0 530,0 530,0

15 0 04 00000

Задача «Создание проектов, способствующих формированию, развитию и про-

движению туристского продукта города Твери на российском и международ-

ном рынках»

300,0 530,0 530,0

15 0 04 00000 04 Национальная экономика 300,0 0,0 0,0

15 0 04 00000 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 300,0 0,0 0,0

15 0 04 00000 04 12 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 45,0 0,0 0,0

15 0 04 00000 04 12 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
255,0 0,0 0,0

15 0 04 S0880
Расходы на создание условий для обеспечения услугами по организации досуга 

в сфере туризма за счет собственных средств бюджета города
0,0 530,0 530,0

15 0 04 S0880 04 Национальная экономика 0,0 530,0 530,0

15 0 04 S0880 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 0,0 530,0 530,0

15 0 04 S0880 04 12 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 75,0 75,0

15 0 04 S0880 04 12 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
0,0 455,0 455,0

70 0 00 00000 Расходы на непрограммную деятельность 47 356,0 40 235,9 39 862,7

70 3 00 00000
Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связан-

ных с общегородским управлением
8 315,0 6 688,0 6 688,0

70 3 23 00000
Расходы на обеспечение деятельности  МКУ «Центр по обслуживанию учрежде-

ний культуры, спорта и молодежной политики»
8 315,0 6 688,0 6 688,0

70 3 23 00000 08 Культура, кинематография 8 315,0 6 688,0 6 688,0

70 3 23 00000 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8 315,0 6 688,0 6 688,0

70 3 23 00000 08 04 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

8 299,3 6 688,0 6 688,0

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

70 7 00 00000
Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  к депута-

там ТГД и ЗС Тверской области
5 493,1 0,0 0,0

70 7 01 00000
Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступающим к де-

путатам ТГД
4 581,7 0,0 0,0

70 7 01 00000 07 Образование 283,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 07 03 Дополнительное образование детей 125,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 07 03 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
125,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 07 07 Молодежная политика 158,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 07 07 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
158,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 08 Культура, кинематография 3 548,7 0,0 0,0

70 7 01 00000 08 01 Культура 3 548,7 0,0 0,0

70 7 01 00000 08 01 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
3 548,7 0,0 0,0

70 7 01 00000 11 Физическая культура и спорт 750,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 11 02 Массовый спорт 300,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 11 02 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
300,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 11 03 Спорт высших достижений 450,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 11 03 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
450,0 0,0 0,0

70 7 02 00000
Мероприятия по реализации предложений по обращениям, поступающим  к де-

путатам Законодательного Собрания Тверской области
911,4 0,0 0,0

70 7 02 10920

Расходы  за счет средств, предоставленных из областного бюджета на реализа-

цию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательно-

го Собрания Тверской области

911,4 0,0 0,0

70 7 02 10920 07 Образование 50,0 0,0 0,0

70 7 02 10920 07 03 Дополнительное образование детей 50,0 0,0 0,0

70 7 02 10920 07 03 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
50,0 0,0 0,0

70 7 02 10920 08 Культура, кинематография 761,4 0,0 0,0

70 7 02 10920 08 01 Культура 761,4 0,0 0,0

70 7 02 10920 08 01 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
761,4 0,0 0,0

70 7 02 10920 11 Физическая культура и спорт 100,0 0,0 0,0

70 7 02 10920 11 03 Спорт высших достижений 100,0 0,0 0,0

70 7 02 10920 11 03 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
100,0 0,0 0,0

70 9 00 00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-

го самоуправления
33 547,9 33 547,9 33 174,7

70 9 05 00000 Руководство и управление в сфере установленных функций 33 547,9 33 547,9 33 174,7

70 9 05 00000 08 Культура, кинематография 33 547,9 33 547,9 33 174,7

70 9 05 00000 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 33 547,9 33 547,9 33 174,7

70 9 05 00000 08 04 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

31 782,9 31 782,9 31 409,7

70 9 05 00000 08 04 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 755,0 1 755,0 1 755,0

70 9 05 00000 08 04 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0 10,0 10,0

011 Управление образования администрации г.Твери 3 992 559,4
3 715 

908,5

3 677 

600,4

01 0 00 00000 Муниципальная программа города Твери «Развитие образования города Твери» 3 916 324,6
3 671 

009,0

3 632 

642,5

01 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 1 646 245,8
1 516 

038,2

1 496 

163,5

01 1 01 00000

Задача «Организация присмотра и ухода за детьми, обеспечение содержания 

зданий и сооружений в муниципальных образовательных учреждениях, реали-

зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»

626 170,6 545 396,8 536 379,8

01 1 01 00000 07 Образование 524 308,2 535 457,7 526 440,7

01 1 01 00000 07 01 Дошкольное образование 478 583,7 488 365,1 479 927,1

01 1 01 00000 07 01 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
478 583,7 488 365,1 479 927,1

01 1 01 00000 07 02 Общее образование 45 724,5 47 092,6 46 513,6

01 1 01 00000 07 02 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
45 724,5 47 092,6 46 513,6

01 1 01 11200

Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

в области образования в связи с увеличением МРОТ за счет субсидии из об-

ластного бюджета

81 489,9 0,0 0,0

01 1 01 11200 07 Образование 70 836,8 0,0 0,0

01 1 01 11200 07 01 Дошкольное образование 70 836,8 0,0 0,0

01 1 01 11200 07 01 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
70 836,8 0,0 0,0

Код классификации расходов

Наименование показателя

Утверждено на 

РБС 

(ППБС)

Целевая 

статья
Раздел Подраздел КВР 2019 год

2020 

год

2021 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 1 01 11200 07 02 Общее образование 10 653,1 0,0 0,0

01 1 01 11200 07 02 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
10 653,1 0,0 0,0

01 1 01 S1200

Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 

области образования в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств 

бюджета города (в части выполнения условий предоставления субсидии из об-

ластного бюджета)

20 372,5 9 939,1 9 939,1

01 1 01 S1200 07 Образование 17 709,2 8 618,0 8 618,0

01 1 01 S1200 07 01 Дошкольное образование 17 709,2 8 618,0 8 618,0

01 1 01 S1200 07 01 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
17 709,2 8 618,0 8 618,0

01 1 01 S1200 07 02 Общее образование 2 663,3 1 321,1 1 321,1

01 1 01 S1200 07 02 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
2 663,3 1 321,1 1 321,1

01 1 04 00000

Задача «Создание условий для воспитания гармонично развитой творческой 

личности и обеспечения комплексной деятельности по сохранению и укрепле-

нию здоровья воспитанников»

23,0 23,0 23,0

01 1 04 00000 07 Образование 23,0 23,0 23,0

01 1 04 00000 07 09 Другие вопросы в области образования 23,0 23,0 23,0

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

01 1 05 00000

Задача «Укрепление материально-технической базы образовательных учреж-

дений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольно-

го образования»

4 172,1 1 210,4 0,0

01 1 05 00000 07 Образование 3 417,2 1 210,4 0,0

01 1 05 00000 07 01 Дошкольное образование 3 417,2 1 210,4 0,0

01 1 05 00000 07 01 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
3 417,2 1 210,4 0,0

01 1 05 L0270

Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных до-

школьных образовательных организаций в рамках реализации государственной 

программы  «Доступная среда»

754,9 0,0 0,0

01 1 05 L0270 07 Образование 754,9 0,0 0,0

01 1 05 L0270 07 01 Дошкольное образование 754,9 0,0 0,0

01 1 05 L0270 07 01 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
754,9 0,0 0,0

01 1 06 00000

Задача «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений образо-

вательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную програм-

му дошкольного образования»

12 365,7 958,3 0,0

01 1 06 00000 07 Образование 12 365,7 958,3 0,0

01 1 06 00000 07 01 Дошкольное образование 12 365,7 958,3 0,0

01 1 06 00000 07 01 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
12 365,7 958,3 0,0

01 1 07 00000
Задача «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и 

энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях»
5 517,6 8 689,0 0,0

01 1 07 00000 07 Образование 5 517,6 8 689,0 0,0

01 1 07 00000 07 01 Дошкольное образование 5 517,6 8 689,0 0,0

01 1 07 00000 07 01 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
5 517,6 8 689,0 0,0

01 1 09 00000

Задача «Организация предоставления компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за ребенком  в муниципальных образовательных организа-

циях и иных образовательных организациях (за исключением государственных 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу до-

школьного образования)»

130 416,5 113 347,7 113 347,7

01 1 09 00000 10 04 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
17 068,8 0,0 0,0

01 1 09 10500

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на осуществление государ-

ственных полномочий по предоставлению компенсации части родительской пла-

ты за присмотр и уход за ребенком  в муниципальных образовательных органи-

зациях и иных образовательных организациях (за исключением государствен-

ных образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования)

113 347,7 113 347,7 113 347,7

01 1 09 10500 10 Социальная политика 113 347,7 113 347,7 113 347,7

01 1 09 10500 10 04 Охрана семьи и детства 113 347,7 113 347,7 113 347,7

01 1 09 10500 10 04 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
113 347,7 113 347,7 113 347,7

01 1 10 00000

Задача «Организация предоставления  государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях»

867 580,3 846 413,0 846 413,0

01 1 10 10740

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-

ных учреждениях

867 580,3 846 413,0 846 413,0

01 1 10 10740 07 Образование 867 580,3 846 413,0 846 413,0

01 1 10 10740 07 01 Дошкольное образование 867 580,3 846 413,0 846 413,0

01 1 10 10740 07 01 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
867 580,3 846 413,0 846 413,0

01 2 00 00000 Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг общего образования» 2 058 326,9
1 991 

048,2

1 975 

508,1

01 2 01 00000

Задача «Обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилега-

ющих к ним территорий в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

в рамках муниципального задания»

201 875,7 196 569,0 189 393,0

01 2 01 00000 07 Образование 195 339,1 195 873,1 188 697,1

01 2 01 00000 07 02 Общее образование 195 339,1 195 873,1 188 697,1

01 2 01 00000 07 02 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
195 339,1 195 873,1 188 697,1

01 1 01 11200

Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

в области образования в связи с увеличением МРОТ за счет субсидии из об-

ластного бюджета

5 229,3 0,0 0,0

01 1 01 11200 07 Образование 5 229,3 0,0 0,0

01 1 01 11200 07 02 Общее образование 5 229,3 0,0 0,0

01 1 01 11200 07 02 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
5 229,3 0,0 0,0

01 2 01 S1200

Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 

области образования в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств 

бюджета города (в части выполнения условий предоставления субсидии из об-

ластного бюджета)

1 307,3 695,9 695,9

01 2 01 S1200 07 Образование 1 307,3 695,9 695,9

01 2 01 S1200 07 02 Общее образование 1 307,3 695,9 695,9

01 2 01 S1200 07 02 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
1 307,3 695,9 695,9

01 2 05 00000
Задача «Развитие современной системы оценки индивидуальных образователь-

ных достижений обучающихся»
70,0 70,0 70,0

01 2 05 00000 07 Образование 70,0 70,0 70,0

01 2 05 00000 07 09 Другие вопросы в области образования 70,0 70,0 70,0

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

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

01 2 06 00000 07 Образование 85,0 85,0 85,0

01 2 06 00000 07 09 Другие вопросы в области образования 85,0 85,0 85,0

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

01 2 08 00000 Задача «Совершенствование условий организации питания школьников» 93 861,3 53 788,0 53 788,0

01 2 08 00000 07 Образование 49 453,5 9 558,0 9 558,0

01 2 08 00000 07 02 Общее образование 10 032,5 9 549,0 9 549,0

01 2 08 00000 07 02 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
10 032,5 9 549,0 9 549,0

01 2 08 00000 07 09 Другие вопросы в области образования 9,0 9,0 9,0

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

01 2 08 10230
Организация питания учащихся 1-4 классов за счет субсидии из областно-

го бюджета
39 412,0 0,0 0,0

01 2 08 10230 07 02 Общее образование 39 412,0 0,0 0,0
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Код классификации расходов

Наименование показателя

Утверждено на 

РБС 

(ППБС)

Целевая 

статья
Раздел Подраздел КВР 2019 год

2020 

год

2021 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 2 08 10230 07 02 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
39 412,0 0,0 0,0

01 2 08 S0230

Организация питания учащихся 1-4 классов за счет собственных средств бюд-

жета города (в части выполнения условий предоставления субсидии из област-

ного бюджета)

44 407,8 44 230,0 44 230,0

01 2 08 S0230 07 02 Общее образование 44 407,8 44 230,0 44 230,0

01 2 08 S0230 07 02 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
44 407,8 44 230,0 44 230,0

01 2 09 00000
Задача «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеоб-

разовательных учреждений»
356,7 237,8 0,0

01 2 09 00000 07 Образование 118,9 237,8 0,0

01 2 09 00000 07 02 Общее образование 118,9 237,8 0,0

01 2 09 00000 07 02 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
118,9 237,8 0,0

01 2 09 10440

Расходы  по обеспечению комплексной безопасности зданий и помещений об-

щеобразовательных учреждений за счет субсидии из областного бюджета на 

укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений

118,9 0,0 0,0

01 2 09 10440 07 Образование 118,9 0,0 0,0

01 2 09 10440 07 02 Общее образование 118,9 0,0 0,0

01 2 09 10440 07 02 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
118,9 0,0 0,0

01 2 09 S0440

Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразова-

тельных учреждений за счет собственных средств бюджета города (в части вы-

полнения условий предоставления субсидии из областного бюджета на укрепле-

ние материально-технической базы общеобразовательных учреждений)

118,9 0,0 0,0

01 2 09 S0440 07 Образование 118,9 0,0 0,0

01 2 09 S0440 07 02 Общее образование 118,9 0,0 0,0

01 2 09 S0440 07 02 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
118,9 0,0 0,0

01 2 10 00000
Задача «Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и 

энергосбережения»
1 416,0 1 416,0 0,0

01 2 10 00000 07 Образование 1 416,0 1 416,0 0,0

01 2 10 00000 07 02 Общее образование 1 416,0 1 416,0 0,0

01 2 10 00000 07 02 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
1 416,0 1 416,0 0,0

01 2 11 00000
Задача «Укрепление материально-технической базы общеобразовательных уч-

реждений»
21 481,0 8 692,4 1 982,1

01 2 11 00000 07 Образование 18 563,3 8 692,4 1 982,1

01 2 11 00000 07 02 Общее образование 4 785,8 8 692,4 1 982,1

01 2 11 00000 07 02 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
4 785,8 8 692,4 1 982,1

01 2 11 10440

Расходы  по проведению ремонтных работ за счет субсидии из областного бюд-

жета на укрепление материально-технической базы общеобразовательных уч-

реждений

13 777,5 0,0 0,0

01 2 11 10440 07 Образование 13 777,5 0,0 0,0

01 2 11 10440 07 02 Общее образование 13 777,5 0,0 0,0

01 2 11 10440 07 02 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
13 777,5 0,0 0,0

01 2 11 S0440

Расходы по проведению ремонтных работ за счет собственных средств бюдже-

та города  (в части выполнения условий предоставления субсидии из област-

ного бюджета)

2 917,7 0,0 0,0

01 2 11 S0440 07 Образование 2 917,7 0,0 0,0

01 2 11 S0440 07 02 Общее образование 2 917,7 0,0 0,0

01 2 11 S0440 07 02 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
2 917,7 0,0 0,0

01 2 E1 00000
Расходы в рамках реализации национального проекта  «Образование»  (ФП «Со-

временная школа»)
6 000,2 0,0 0,0

01 2 E1 10390

Расходы  на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в 

целях обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных ор-

ганизациях  за счет субсидии из областного бюджета

4 800,0 0,0 0,0

01 2 E1 10390 07 Образование 4 800,0 0,0 0,0

01 2 E1 10390 07 02 Общее образование 4 800,0 0,0 0,0

01 2 E1 10390 07 02 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
4 800,0 0,0 0,0

01 2 E1 S0390

Расходы  на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в 

целях обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных ор-

ганизациях за счет собственных средств бюджета города  (в части выполнения 

условий предоставления субсидии из областного бюджета)

1 200,2 0,0 0,0

01 2 E1 S0390 07 Образование 1 200,2 0,0 0,0

01 2 E1 S0390 07 02 Общее образование 1 200,2 0,0 0,0

01 2 E1 S0390 07 02 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
1 200,2 0,0 0,0

01 2 13 00000

Задача «Организация предоставления государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-

образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования де-

тей в муниципальных общеобразовательных организациях»

1 733 181,0
1 730 

190,0

1 730 

190,0

01 2 13 10750

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение государ-

ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-

го образования, а также дополнительного образования в муниципальных обще-

образовательных учреждениях Тверской области

1 733 181,0
1 730 

190,0

1 730 

190,0

01 2 13 10750 07 Образование 1 733 181,0
1 730 

190,0

1 730 

190,0

01 2 13 10750 07 02 Общее образование 1 733 181,0
1 730 

190,0

1 730 

190,0

01 2 13 10750 07 02 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
1 733 181,0

1 730 

190,0

1 730 

190,0

01 3 00 00000
Подпрограмма «Развитие системы предоставления детям услуг дополнитель-

ного образования»
47 177,6 43 174,1 42 911,1

01 3 01 00000
Задача «Организация предоставления дополнительного образования в учрежде-

ниях дополнительного образования»
47 064,6 43 061,1 42 798,1

01 3 01 00000 07 Образование 40 790,3 42 674,0 42 411,0

01 3 01 00000 07 03 Дополнительное образование детей 40 790,3 42 674,0 42 411,0

01 3 01 00000 07 03 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
40 790,3 42 674,0 42 411,0

01 3 01 11200

Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

в области образования в связи с увеличением МРОТ за счет субсидии из об-

ластного бюджета

701,2 0,0 0,0

01 3 01 11200 07 Образование 701,2 0,0 0,0

01 3 01 11200 07 03 Дополнительное образование детей 701,2 0,0 0,0

01 3 01 11200 07 03 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
701,2 0,0 0,0

01 3 01 S1200

Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 

области образования в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств 

бюджета города (в части выполнения условий предоставления субсидии из об-

ластного бюджета)

175,3 114,2 114,2

01 3 01 S1200 07 Образование 175,3 114,2 114,2

01 3 01 S1200 07 03 Дополнительное образование детей 175,3 114,2 114,2

01 3 01 S1200 07 03 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
175,3 114,2 114,2

01 3 01 10690

Расходы на повышение заработной платы педагогическим работникам муни-

ципальных организаций дополнительного образования за счет субсидии из об-

ластного бюджета

5 124,9 0,0 0,0

01 3 01 10690 07 Образование 5 124,9 0,0 0,0

01 3 01 10690 07 03 Дополнительное образование детей 5 124,9 0,0 0,0

01 3 01 10690 07 03 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
5 124,9 0,0 0,0

Код классификации расходов

Наименование показателя

Утверждено на 

РБС 

(ППБС)

Целевая 

статья
Раздел Подраздел КВР 2019 год

2020 

год

2021 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 3 01 S0690

Расходы  на повышение заработной платы педагогическим работникам муни-

ципальных организаций дополнительного образования за счет собственных 

средств бюджета города  (в части выполнения условий предоставления субси-

дии из областного бюджета)

272,9 272,9 272,9

01 3 01 S0690 07 Образование 272,9 272,9 272,9

01 3 01 S0690 07 03 Дополнительное образование детей 272,9 272,9 272,9

01 3 01 S0690 07 03 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
272,9 272,9 272,9

01 3 04 00000

Задача «Развитие патриотического и краеведческого движения и формирова-

ние духовно-нравственной культуры обучающихся в муниципальных общеобра-

зовательных учреждениях»

88,0 88,0 88,0

01 3 04 00000 07 Образование 88,0 88,0 88,0

01 3 04 00000 07 09 Другие вопросы в области образования 88,0 88,0 88,0

01 3 04 00000 07 09 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
88,0 88,0 88,0

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

01 3 05 00000 07 Образование 25,0 25,0 25,0

01 3 05 00000 07 09 Другие вопросы в области образования 25,0 25,0 25,0

01 3 05 00000 07 09 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
25,0 25,0 25,0

01 4 00 00000
Подпрограмма «Совершенствование механизма предоставления услуги по орга-

низации отдыха детей в каникулярное время»
109 865,3 66 270,4 64 168,4

01 4 01 00000
Задача «Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных уч-

реждениях различных видов и типов»
95 423,6 58 405,2 56 303,2

01 4 01 11200

Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

в области образования в связи с увеличением МРОТ за счет субсидии из об-

ластного бюджета

4 766,8 0,0 0,0

01 4 01 11200 07 Образование 4 766,8 0,0 0,0

01 4 01 11200 07 07 Молодежная политика 4 766,8 0,0 0,0

01 4 01 11200 07 07 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
4 766,8 0,0 0,0

01 4 01 S1200

Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 

области образования в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств 

бюджета города (в части выполнения условий предоставления субсидии из об-

ластного бюджета)

1 191,7 415,9 415,9

01 4 01 S1200 07 Образование 1 191,7 415,9 415,9

01 4 01 S1200 07 07 Молодежная политика 1 191,7 415,9 415,9

01 4 01 S1200 07 07 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
1 191,7 415,9 415,9

01 4 01 10240
Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время  за счет  средств 

областного бюджета 
31 682,2 0,0 0,0

01 4 01 10240 07 Образование 31 682,2 0,0 0,0

01 4 01 10240 07 07 Молодежная политика 31 682,2 0,0 0,0

01 4 01 10240 07 07 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
30 682,2 0,0 0,0

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

01 4 01 S0240

Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время  за счет собствен-

ных средств бюджета города  (в части выполнения условий предоставления суб-

сидии из областного бюджета)

57 782,9 57 989,3 55 887,3

01 4 01 S0240 07 Образование 57 782,9 57 989,3 55 887,3

01 4 01 S0240 07 07 Молодежная политика 57 782,9 57 989,3 55 887,3

01 4 01 S0240 07 07 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
57 782,9 57 989,3 55 887,3

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

01 4 02 00000 07 Образование 324,5 4 003,7 4 003,7

01 4 02 00000 07 07 Молодежная политика 324,5 4 003,7 4 003,7

01 4 02 00000 07 07 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
324,5 4 003,7 4 003,7

01 4 02 10450
Расходы на укрепление материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ за счет 

субсидии из областного бюджета 
6 576,5 0,0 0,0

01 4 02 10450 07 Образование 6 576,5 0,0 0,0

01 4 02 10450 07 07 Молодежная политика 6 576,5 0,0 0,0

01 4 02 10450 07 07 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
6 576,5 0,0 0,0

01 4 02 S0450

Расходы на укрепление материально-технической базы МОУ ДО ДООЛ за счет 

собственных средств бюджета города  (в части выполнения условий предостав-

ления субсидии из областного бюджета)

3 679,2 0,0 0,0

01 4 02 S0450 07 Образование 3 679,2 0,0 0,0

01 4 02 S0450 07 07 Молодежная политика 3 679,2 0,0 0,0

01 4 02 S0450 07 07 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
3 679,2 0,0 0,0

01 4 03 00000
Задача «Обеспечение комплексной безопасности пребывания детей в МОУ ДО 

ДООЛ»
3 861,5 3 861,5 3 861,5

01 4 03 00000 07 Образование 3 861,5 3 861,5 3 861,5

01 4 03 00000 07 07 Молодежная политика 3 861,5 3 861,5 3 861,5

01 4 03 00000 07 07 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
3 861,5 3 861,5 3 861,5

01 5 00 00000
Подпрограмма «Обеспечение деятельности казенных учреждений, обслуживаю-

щих отрасль «Образование»
54 709,0 54 478,1 53 891,4

01 5 01 00000
Задача «Обеспечение информационно-аналитического, методического, консуль-

тационно-диагностического обслуживания»
8 447,6 8 396,5 8 317,8

01 5 01 00000 07 Образование 8 447,6 8 391,1 8 312,4

01 5 01 00000 07 09 Другие вопросы в области образования 8 447,6 8 391,1 8 312,4

01 5 01 00000 07 09 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

6 526,6 6 521,2 6 521,2

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

01 5 01 S1200

Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 

области образования в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств 

бюджета города (в части выполнения условий предоставления субсидии из об-

ластного бюджета)

0,0 5,4 5,4

01 5 01 S1200 07 Образование 0,0 5,4 5,4

01 5 01 S1200 07 09 Другие вопросы в области образования 0,0 5,4 5,4

01 5 01 S1200 07 09 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

0,0 5,4 5,4

01 5 02 00000
Задача «Обеспечение бухгалтерского обслуживания в учреждениях отрасли 

«Образование»
32 467,0 32 359,0 31 960,0

01 5 02 00000 07 Образование 32 467,0 32 359,0 31 960,0

01 5 02 00000 07 09 Другие вопросы в области образования 32 467,0 32 359,0 31 960,0

01 5 02 00000 07 09 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

28 675,0 28 675,0 28 675,0

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

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

01 5 03 00000

Задача «Организация выполнения мероприятий по содержанию зданий, терри-

торий, материальной базы и процедур размещения заказа для образователь-

ных учреждений»

13 794,4 13 722,6 13 613,6

01 5 03 00000 07 Образование 13 740,9 13 717,2 13 608,2

01 5 03 00000 07 09 Другие вопросы в области образования 13 740,9 13 717,2 13 608,2

01 5 03 00000 07 09 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

12 597,9 12 603,2 12 603,2

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

01 5 03  11200

Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

в области образования в связи с увеличением МРОТ за счет субсидии из об-

ластного бюджета

42,8 0,0 0,0

01 5 03  11200 07 Образование 42,8 0,0 0,0
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Код классификации расходов

Наименование показателя

Утверждено на 

РБС 

(ППБС)

Целевая 

статья
Раздел Подраздел КВР 2019 год

2020 

год

2021 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 5 03  11200 07 09 Другие вопросы в области образования 42,8 0,0 0,0

01 5 03  11200 07 09 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

42,8 0,0 0,0

01 5 03 S1200

Расходы  на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 

области образования в связи с увеличением МРОТ за счет собственных средств 

бюджета города (в части выполнения условий предоставления субсидии из об-

ластного бюджета)

10,7 5,4 5,4

01 5 03 S1200 07 Образование 10,7 5,4 5,4

01 5 03 S1200 07 09 Другие вопросы в области образования 10,7 5,4 5,4

01 5 03 S1200 07 09 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

10,7 5,4 5,4

03 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Развитие физической культуры, спор-

та и молодежной политики города Твери» 
2 056,3 0,0 0,0

03 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта  города Твери» 2 056,3 0,0 0,0

03 1 01 00000
Задача «Развитие массового спорта и физкультуры среди всех слоев населения 

города Твери, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья»
2 056,3 0,0 0,0

03 1 01 00000 11 Физическая культура и спорт 2 056,3 0,0 0,0

03 1 01 00000 11 02 Массовый спорт 2 056,3 0,0 0,0

03 1 01 00000 11 02 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
2 056,3 0,0 0,0

04 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения го-

рода Твери» 
300,0 100,0 650,0

04 1 00 00000
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной 

помощи отдельным категориям населения города Твери»
100,0 100,0 100,0

04 1 04 00000 Задача «Социальная поддержка семей с детьми» 100,0 100,0 100,0

04 1 04 00000 10 Социальная политика 100,0 100,0 100,0

04 1 04 00000 10 03 Социальное обеспечение населения 100,0 100,0 100,0

04 1 04 00000 10 03 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
100,0 100,0 100,0

04 2 00 00000
Подпрограмма «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченны-

ми возможностями»
200,0 0,0 550,0

04 2 01 00000
Задача «Обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями к объек-

там социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры города Твери»
200,0 0,0 550,0

04 2 01 00000 10 Социальная политика 200,0 0,0 550,0

04 2 01 00000 10 03 Социальное обеспечение населения 200,0 0,0 550,0

04 2 01 00000 10 03 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
200,0 0,0 550,0

11 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресур-

сов города Твери» 
800,0 600,0 600,0

11 0 03 00000

Задача «Повышение эффективности функционирования информационной си-

стемы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем струк-

турных подразделений администрации города»

800,0 600,0 600,0

11 0 03 00000 04 Национальная экономика 800,0 600,0 600,0

11 0 03 00000 04 10 Связь и информатика 800,0 600,0 600,0

11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800,0 600,0 600,0

70 0 00 00000 Расходы на непрограммную деятельность 73 078,5 44 199,5 43 707,9

70 7 00 00000
Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  к депута-

там ТГД и ЗС Тверской области
28 879,0 0,0 0,0

70 7 01 00000
Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступающим к де-

путатам ТГД
23 059,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 07 Образование 23 059,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 07 01 Дошкольное образование 8 126,2 0,0 0,0

70 7 01 00000 07 01 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
8 126,2 0,0 0,0

70 7 01 00000 07 02 Общее образование 14 532,8 0,0 0,0

70 7 01 00000 07 02 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
14 532,8 0,0 0,0

70 7 01 00000 07 03 Дополнительное образование детей 400,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 07 03 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
400,0 0,0 0,0

70 7 02 00000
Мероприятия по реализации предложений по обращениям, поступающим  к де-

путатам Законодательного Собрания Тверской области
5 820,0 0,0 0,0

70 7 02 10920

Расходы  за счет средств, предоставленных из областного бюджета на реализа-

цию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательно-

го Собрания Тверской области

5 820,0 0,0 0,0

70 7 02 10920 07 Образование 5 820,0 0,0 0,0

70 7 02 10920 07 01 Дошкольное образование 1 969,5 0,0 0,0

70 7 02 10920 07 01 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
1 969,5 0,0 0,0

70 7 02 10920 07 02 Общее образование 3 800,0 0,0 0,0

70 7 02 10920 07 02 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
3 800,0 0,0 0,0

70 7 02 10920 07 03 Дополнительное образование детей 50,5 0,0 0,0

70 7 02 10920 07 03 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
50,5 0,0 0,0

70 9 00 00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-

го самоуправления
44 199,5 44 199,5 43 707,9

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

70 9 05 00000 07 Образование 44 199,5 44 199,5 43 707,9

70 9 05 00000 07 09 Другие вопросы в области образования 44 199,5 44 199,5 43 707,9

70 9 05 00000 07 09 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

43 652,5 43 652,5 43 160,9

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

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

012
Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администра-

ции города Твери
2 436 245,3

2 841 

511,6

2 623 

843,3

04 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения го-

рода Твери» 
2 157,0 2 157,0 2 157,0

04 1 00 00000
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной 

помощи отдельным категориям населения города Твери»
2 157,0 2 157,0 2 157,0

04 1 04 00000 Задача «Социальная поддержка семей с детьми» 2 157,0 2 157,0 2 157,0

04 1 04 00000 10 Социальная политика 2 157,0 2 157,0 2 157,0

04 1 04 00000 10 03 Социальное обеспечение населения 2 157,0 2 157,0 2 157,0

04 1 04 00000 10 03 800 Иные бюджетные ассигнования 2 157,0 2 157,0 2 157,0

08 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Дорожное хозяйство и общественный 

транспорт города Твери» 
2 086 093,2

2 380 

257,1

2 346 

143,0

08 1 00 00000 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 1 853 279,4
2 284 

097,1

2 249 

983,0

08 1 01 00000
Задача «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользова-

ния и искусственных сооружений на них»
370 020,7 936 363,3

1 019 

745,3

08 1 01 00003
Мероприятие «Строительство автодороги по ул. Луначарского на участке от пл. 

Конституции до ул. 2-я Красина в г.Твери (в т.ч. ПИР)»
0,0 3 495,5 0,0

08 1 01 00003 04 Национальная экономика 0,0 3 495,5 0,0

08 1 01 00003 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0,0 3 495,5 0,0

08 1 01 00003 04 09 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
0,0 3 495,5 0,0

08 1 01 00015
Мероприятие «Реконструкция ул.Жигарева на участке от Смоленского пер. до 

ул. А.Дементьева (в т.ч. ПИР)»
2 960,0 0,0 0,0

08 1 01 00015 04 Национальная экономика 2 960,0 0,0 0,0

08 1 01 00015 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 960,0 0,0 0,0

08 1 01 00015 04 09 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
2 960,0 0,0 0,0

Код классификации расходов

Наименование показателя

Утверждено на 

РБС 

(ППБС)
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статья
Раздел Подраздел КВР 2019 год

2020 

год

2021 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

08 1 01 00016

Мероприятие «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО 

«СДЮСШОР» по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Сере-

диной (в т.ч.ПИР)» (расходы без софинансирования из вышестоящих бюджетов)

428,9 0,0 0,0

08 1 01 00016 04 Национальная экономика 428,9 0,0 0,0

08 1 01 00016 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 428,9 0,0 0,0

08 1 01 00016 04 09 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
428,9 0,0 0,0

08 1 01 10851

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Твер-

ской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город во-

инской славы» за счет субсидии из областного бюджета (мероприятие «Стро-

ительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в 

т.ч. ПИР)»)

270 000,0 720 000,0 815 796,2

08 1 01 10851 04 Национальная экономика 270 000,0 720 000,0 815 796,2

08 1 01 10851 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 270 000,0 720 000,0 815 796,2

08 1 01 10851 04 09 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
270 000,0 720 000,0 815 796,2

08 1 01 S0851

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Твер-

ской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Го-

род воинской славы» за счет собственных средств бюджета города (мероприя-

тие «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный 

мост) (в т.ч. ПИР)»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из 

областного бюджета)

0,0 180 000,0 203 949,1

08 1 01 S0851 04 Национальная экономика 0,0 180 000,0 203 949,1

08 1 01 S0851 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0,0 180 000,0 203 949,1

08 1 01 S0851 04 09 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
0,0 180 000,0 203 949,1

08 1 01 S0852

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Твер-

ской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город 

воинской славы» за счет собственных средств бюджета города (мероприятие 

«Строительство автодороги по ул. Луначарского на участке от пл. Конституции 

до ул. 2-я Красина в г.Твери (в т.ч. ПИР)»)  (в части выполнения условий предо-

ставления субсидии из областного бюджета)

0,0 32 667,8 0,0

08 1 01 S0852 04 Национальная экономика 0,0 32 667,8 0,0

08 1 01 S0852 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0,0 32 667,8 0,0

08 1 01 S0852 04 09 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
0,0 32 667,8 0,0

08 1 01 10858

 Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Твер-

ской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город во-

инской славы» за счет субсидии из областного бюджета (мероприятие «Проезд 

от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮСШОР» по видам 

гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой (в т.ч.ПИР)»)

18 036,0 0,0 0,0

08 1 01 10858 04 Национальная экономика 18 036,0 0,0 0,0

08 1 01 10858 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18 036,0 0,0 0,0

08 1 01 10858 04 09 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
18 036,0 0,0 0,0

08 1 01 S0858

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Твер-

ской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Го-

род воинской славы» за счет собственных средств бюджета города (меропри-

ятие «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮС-

ШОР» по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой (в 

т.ч.ПИР)»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из област-

ного бюджета)

2 004,0 0,0 0,0

08 1 01 S0858 04 Национальная экономика 2 004,0 0,0 0,0

08 1 01 S0858 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 004,0 0,0 0,0

08 1 01 S0858 04 09 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
2 004,0 0,0 0,0

08 1 01 10859

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Твер-

ской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город во-

инской славы» за счет субсидии из областного бюджета (мероприятие «Рекон-

струкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого 

бульвара до ул.Богородицерождественская (в т.ч.ПИР)») 

2 180,0 0,0 0,0

08 1 01 10859 04 Национальная экономика 2 180,0 0,0 0,0

08 1 01 10859 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 180,0 0,0 0,0

08 1 01 10859 04 09 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
2 180,0 0,0 0,0

08 1 01 S0859

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Твер-

ской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город во-

инской славы» за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Ре-

конструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого 

бульвара до ул.Богородицерождественская (в т.ч.ПИР)»)  (в части выполнения 

условий предоставления субсидии из областного бюджета)

545,0 0,0 0,0

08 1 01 S0859 04 Национальная экономика 545,0 0,0 0,0

08 1 01 S0859 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 545,0 0,0 0,0

08 1 01 S0859 04 09 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
545,0 0,0 0,0

08 1 01 1085Б

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Твер-

ской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город 

воинской славы» за счет субсидии из областного бюджета (мероприятие «Ре-

конструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковые комплексы 2,3, 4 

(в т.ч. ПИР)») 

40 800,0 0,0 0,0

08 1 01 1085Б 04 Национальная экономика 40 800,0 0,0 0,0

08 1 01 1085Б 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 40 800,0 0,0 0,0

08 1 01 1085Б 04 09 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
40 800,0 0,0 0,0

08 1 01 S085Б

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Твер-

ской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город во-

инской славы» за счет собственных средств бюджета города (мероприятие  «Ре-

конструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковые комплексы 2,3, 4 (в 

т.ч. ПИР)»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из област-

ного бюджета)

10 200,0 100,0 0,0

08 1 01 S085Б 04 Национальная экономика 10 200,0 100,0 0,0

08 1 01 S085Б 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10 200,0 100,0 0,0

08 1 01 S085Б 04 09 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
10 200,0 100,0 0,0

08 1 01 1085В

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Твер-

ской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город во-

инской славы» за счет субсидии из областного бюджета (мероприятие «Рекон-

струкция автодороги Бурашевское шоссе на участке от путепровода через Ок-

тябрьскую ж/д до автодороги М-10  (в т.ч. ПИР)») 

13 944,8 0,0 0,0

08 1 01 1085В 04 Национальная экономика 13 944,8 0,0 0,0

08 1 01 1085В 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 944,8 0,0 0,0

08 1 01 1085В 04 09 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
13 944,8 0,0 0,0

08 1 01 S085В

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Твер-

ской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город во-

инской славы» за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Ре-

конструкция автодороги Бурашевское шоссе на участке от путепровода через 

Октябрьскую ж/д до автодороги М-10  (в т.ч. ПИР)» (в части выполнения усло-

вий предоставления субсидии из областного бюджета)

3 477,0 100,0 0,0

08 1 01 S085В 04 Национальная экономика 3 477,0 100,0 0,0

08 1 01 S085В 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 477,0 100,0 0,0

08 1 01 S085В 04 09 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
3 477,0 100,0 0,0

08 1 01 1085Д

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе горо-

да Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Феде-

рации «Город воинской славы» за счет субсидии из областного бюдже-

та  (мероприятие «Реконструкция автодороги Бежецкое шоссе на участке от 

ул.Богородицерождественская до границы города Твери (в т.ч.ПИР)») 

4 356,0 0,0 0,0

08 1 01 1085Д 04 Национальная экономика 4 356,0 0,0 0,0

08 1 01 1085Д 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 356,0 0,0 0,0

08 1 01 1085Д 04 09 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
4 356,0 0,0 0,0

08 1 01 S085Д

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе горо-

да Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федера-

ции «Город воинской славы» за счет собственных средств бюджета горо-

да (мероприятие «Реконструкция автодороги Бежецкое шоссе на участке от 

ул.Богородицерождественская до границы города Твери (в т.ч.ПИР)»)  (в части 

выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета)

1 089,0 0,0 0,0
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08 1 01 S085Д 04 Национальная экономика 1 089,0 0,0 0,0

08 1 01 S085Д 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 089,0 0,0 0,0

08 1 01 S085Д 04 09 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
1 089,0 0,0 0,0

08 1 02 00000
Задача «Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользо-

вания и искусственных сооружений на них»
170 718,2 109 822,8 2 958,3

08 1 02 00000 04 Национальная экономика 12 383,7 3 812,9 2 958,3

08 1 02 00000 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12 383,7 3 812,9 2 958,3

08 1 02 00000 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 383,7 3 812,9 2 958,3

08 1 02 10854

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Твер-

ской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город во-

инской славы» за счет субсидии из областного бюджета  (мероприятие «Капи-

тальный ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе Бу-

рашевского шоссе в Московском районе г.Твери»)

84 736,0 84 800,0 0,0

08 1 02 10854 04 Национальная экономика 84 736,0 84 800,0 0,0

08 1 02 10854 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 84 736,0 84 800,0 0,0

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

08 1 02 S0854

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Твер-

ской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город во-

инской славы» за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Ка-

питальный ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе 

Бурашевского шоссе в Московском районе г.Твери»)  (в части выполнения усло-

вий предоставления субсидии из областного бюджета)

21 184,0 21 209,9 0,0

08 1 02 S0854 04 Национальная экономика 21 184,0 21 209,9 0,0

08 1 02 S0854 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 21 184,0 21 209,9 0,0

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

08 1 02 10855

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Твер-

ской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город во-

инской славы» за счет субсидии из областного бюджета  (мероприятие «Капи-

тальный ремонт проезда вдоль д.20 по Двору Пролетарки до ул.Большевиков в 

Пролетарском районе  города Твери»)

7 984,5 0,0 0,0

08 1 02 10855 04 Национальная экономика 7 984,5 0,0 0,0

08 1 02 10855 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 984,5 0,0 0,0

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

08 1 02 S0855

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Твер-

ской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город во-

инской славы» за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Ка-

питальный ремонт проезда вдоль д.20 по Двору Пролетарки до ул.Большевиков 

в Пролетарском районе  города Твери»)  (в части выполнения условий предо-

ставления субсидии из областного бюджета)

0,0 0,0 0,0

08 1 02 S0855 04 Национальная экономика 0,0 0,0 0,0

08 1 02 S0855 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0,0 0,0 0,0

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

08 1 02 1085И

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Твер-

ской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город 

воинской славы» за счет субсидии из областного бюджета (мероприятие «Ка-

питальный ремонт мостового сооружения на автодороге по ул.Бортниковская 

в г.Твери (ПИР)») 

400,0 0,0 0,0

08 1 02 1085И 04 Национальная экономика 400,0 0,0 0,0

08 1 02 1085И 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 400,0 0,0 0,0

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

08 1 02 S085И

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Твер-

ской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город во-

инской славы» за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Ка-

питальный ремонт мостового сооружения на автодороге по ул.Бортниковская в 

г.Твери (ПИР)»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из об-

ластного бюджета)

100,0 0,0 0,0

08 1 02 S085И 04 Национальная экономика 100,0 0,0 0,0

08 1 02 S085И 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 100,0 0,0 0,0

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

08 1 02 1085К

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Твер-

ской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город во-

инской славы» за счет субсидии из областного бюджета (мероприятие «Капи-

тальный ремонт мостового сооружения на автодороге по ул.Бортниковская в 

г.Твери (СМР)»)  

15 600,0 0,0 0,0

08 1 02 1085К 04 Национальная экономика 15 600,0 0,0 0,0

08 1 02 1085К 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 600,0 0,0 0,0

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

08 1 02 S085К

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Твер-

ской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город во-

инской славы» за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Ка-

питальный ремонт мостового сооружения на автодороге по ул.Бортниковская в 

г.Твери (СМР)»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из об-

ластного бюджета)

3 900,0 0,0 0,0

08 1 02 S085К 04 Национальная экономика 3 900,0 0,0 0,0

08 1 02 S085К 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 900,0 0,0 0,0

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

08 1 02 1085Л

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Твер-

ской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город во-

инской славы» за счет субсидии из областного бюджета (мероприятие  «Ремонт 

автодороги по ул.Луначарского г.Твери»)

19 544,0 0,0 0,0

08 1 02 1085Л 04 Национальная экономика 19 544,0 0,0 0,0

08 1 02 1085Л 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 19 544,0 0,0 0,0

08 1 02 1085Л 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 19 544,0 0,0 0,0

08 1 02 S085Л

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Твер-

ской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город во-

инской славы» за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Ре-

монт автодороги по ул.Луначарского г.Твери»)  (в части выполнения условий 

предоставления субсидии из областного бюджета)

4 886,0 0,0 0,0

08 1 02 S085Л 04 Национальная экономика 4 886,0 0,0 0,0

08 1 02 S085Л 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 886,0 0,0 0,0

08 1 02 S085Л 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 886,0 0,0 0,0

08 1 R1 00000
Расходы в рамках реализации национального проекта  «Безопасные и каче-

ственные автомобильные дороги»  
840 000,0 814 712,9 814 712,9

08 1 R1 53932

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации нацио-

нального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (выпол-

нение работ в городских агломерациях) 

840 000,0 814 712,9 814 712,9

08 1 R1 53932 04 Национальная экономика 840 000,0 814 712,9 814 712,9

08 1 R1 53932 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 840 000,0 814 712,9 814 712,9

08 1 R1 53932 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 840 000,0 814 712,9 814 712,9

08 1 03 00000
Задача «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусствен-

ных сооружений на них»
472 540,5 423 198,1 412 566,5

08 1 03 00000 04 Национальная экономика 472 540,5 423 198,1 412 566,5

08 1 03 00000 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 472 540,5 423 198,1 412 566,5

08 1 03 00000 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 472 040,7 422 698,1 412 216,5

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

08 2 00 00000 Подпрограмма «Общественный транспорт» 232 813,8 96 160,0 96 160,0

08 2 01 00000
Задача «Организация пассажирских перевозок городским общественным транс-

портом»
232 813,8 96 160,0 96 160,0

08 2 01 00000 04 Национальная экономика 138 831,4 96 160,0 96 160,0

08 2 01 00000 04 08 Транспорт 138 831,4 96 160,0 96 160,0

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

08 2 01 00000 04 08 800 Иные бюджетные ассигнования 136 820,1 96 160,0 96 160,0

08 2 01 1085Ж

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Твер-

ской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город во-

инской славы» за счет субсидии из областного бюджета  (мероприятие «Ремонт 

трамвайных путей в г.Твери») 

75 185,9 0,0 0,0

08 2 01 1085Ж 04 Национальная экономика 75 185,9 0,0 0,0

08 2 01 1085Ж 04 08 Транспорт 75 185,9 0,0 0,0

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

Код классификации расходов

Наименование показателя

Утверждено на 

РБС 

(ППБС)

Целевая 

статья
Раздел Подраздел КВР 2019 год

2020 

год

2021 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

08 2 01 S085Ж

Расходы в рамках реализации закона Тверской области «О статусе города Твер-

ской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город во-

инской славы» за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Ре-

монт трамвайных путей в г.Твери»)  (в части выполнения условий предоставле-

ния субсидии из областного бюджета)

18 796,5 0,0 0,0

08 2 01 S085Ж 04 Национальная экономика 18 796,5 0,0 0,0

08 2 01 S085Ж 04 08 Транспорт 18 796,5 0,0 0,0

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

11 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресур-

сов города Твери» 
500,0 410,0 410,0

11 0 03 00000

Задача «Повышение эффективности функционирования информационной си-

стемы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем струк-

турных подразделений администрации города»

500,0 410,0 410,0

11 0 03 00000 04 Национальная экономика 500,0 410,0 410,0

11 0 03 00000 04 10 Связь и информатика 500,0 410,0 410,0

11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,0 410,0 410,0

14 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Формирование современной город-

ской среды» 
241 038,6 399 884,2 217 771,8

14 0 01 00000 Задача «Благоустройство территорий общего пользования» 194 960,3 360 657,9 182 388,0

14 0 01 00000 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 194 960,3 198 545,5 182 388,0

14 0 01 00000 05 03 Благоустройство 194 960,3 198 545,5 182 388,0

14 0 01 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 108 658,5 103 213,1 96 237,4

14 0 01 00000 05 03 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
83 000,0 92 300,0 83 000,0

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

14 0 01 L1121 Пешеходный мост через р.Тьмака в г.Твери Тверской области 0,0 0,0 0,0

14 0 01 L1121 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 0,0 0,0 0,0

14 0 01 L1121 05 03 Благоустройство 0,0 0,0 0,0

14 0 01 L1121 05 03 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
0,0 0,0 0,0

14 0 01 L3840 Пешеходный мост через р.Тьмака в г.Твери Тверской области 0,0 162 112,4 0,0

14 0 01 L3840 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 0,0 162 112,4 0,0

14 0 01 L3840 05 03 Благоустройство 0,0 162 112,4 0,0

14 0 01 L3840 05 03 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
0,0 162 112,4 0,0

14 0 02 00000 Задача «Благоустройство дворовых территорий» 606,3 8 228,3 8 228,3

14 0 02 00000 04 Национальная экономика 579,5 0,0 0,0

14 0 02 00000 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 579,5 0,0 0,0

14 0 02 00000 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 579,5 0,0 0,0

14 0 02 S0430
Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив за счет 

средств бюджета города
26,8 8 228,3 8 228,3

14 0 02 S0430 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 26,8 8 228,3 8 228,3

14 0 02 S0430 05 03 Благоустройство 26,8 8 228,3 8 228,3

14 0 02 S0430 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 26,8 8 228,3 8 228,3

14 0 F2 00000
Расходы в рамках реализации национального проекта  «Жилье и городская сре-

да»  (ФП «Формирование комфортной городской среды»)
0,0 5 649,7 5 649,7

14 0 F2 55551
Расходы  в рамках реализации федерального проекта «Формирование ком-

фортной городской среды» на благоустройство территорий общего пользования
0,0 5 649,7 5 649,7

14 0 F2 55551 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 0,0 5 649,7 5 649,7

14 0 F2 55551 05 03 Благоустройство 0,0 5 649,7 5 649,7

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

14 0 03 00000
Задача «Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния террито-

рии города»
7 191,2 0,0 0,0

14 0 03 00000 04 Национальная экономика 6 000,0 0,0 0,0

14 0 03 00000 04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 6 000,0 0,0 0,0

14 0 03 00000 04 05 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0 0,0

14 0 03 00000 04 05 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
6 000,0 0,0 0,0

14 0 03 10550

Расходы за счет субвенции на осуществление органами местного самоуправле-

ния отдельных государственных полномочий Тверской области по организации 

проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзор-

ных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных

1 191,2 0,0 0,0

14 0 03 10550 04 Национальная экономика 1 191,2 0,0 0,0

14 0 03 10550 04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 1 191,2 0,0 0,0

14 0 03 10550 04 05 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
1 191,2 0,0 0,0

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

14 0 04 00000 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 23 600,0 25 348,3 21 505,8

14 0 04 00000 05 03 Благоустройство 23 600,0 25 348,3 21 505,8

14 0 04 00000 05 03 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
23 600,0 25 348,3 21 505,8

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

14 0 04  00001 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 4 000,0 0,0 0,0

14 0 04  00001 05 03 Благоустройство 4 000,0 0,0 0,0

14 0 04  00001 05 03 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
4 000,0 0,0 0,0

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

14 0 04  00002 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 10 680,8 0,0 0,0

14 0 04  00002 05 03 Благоустройство 10 680,8 0,0 0,0

14 0 04  00002 05 03 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
10 680,8 0,0 0,0

70 0 00 00000 Расходы на непрограммную деятельность 106 456,5 58 803,3 57 361,5

70 3 00 00000
Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связан-

ных с общегородским управлением
46 508,2 800,0 0,0

70 3 06 00000
Субсидии муниципальным унитарным предприятиям города Твери в целях реа-

лизации мер по предупреждению банкротства
32 842,0 0,0 0,0

70 3 06 00000 01 Общегосударственные вопросы 32 842,0 0,0 0,0

70 3 06 00000 01 13 Другие общегосударственные вопросы 32 842,0 0,0 0,0

70 3 06 00000 01 13 800 Иные бюджетные ассигнования 32 842,0 0,0 0,0

70 3 09 00000 Расходы на судебные издержки и исполнение судебных решений 12 797,4 0,0 0,0

70 3 09 00000 04 Национальная экономика 12 797,4 0,0 0,0

70 3 09 00000 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12 797,4 0,0 0,0

70 3 09 00000 04 09 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
12 752,0 0,0 0,0

70 3 09 00000 04 09 800 Иные бюджетные ассигнования 45,4 0,0 0,0

70 3 15 00000
Расходы на реализацию адресной инвестиционной программы города Твери в 

области вопросов, связанных с общегородским управлением
868,8 800,0 0,0

70 3 15 00001

Корректировка, подготовка проектно-сметной документации для участия адми-

нистрации г.Твери в конкурсах на право получения денежных средств из феде-

рального и регионального бюджета. Подготовка конкурсной документации для 

проведения муниципальных конкурсов. Проведение государственной эксперти-

зы, подготовка документов по формированию инвестиционных заявок по объек-

там капитального строительства, планируемым к включению в инвестиционные 

программы. Изготовление технических и кадастровых паспортов, технологиче-

ское подключение, межевание и землеустроительные работы

868,8 800,0 0,0

70 3 15 00001 04 Национальная экономика 868,8 800,0 0,0

70 3 15 00001 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 868,8 800,0 0,0

70 3 15 00001 04 12 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
868,8 800,0 0,0

70 7 00 00000
Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  к депута-

там ТГД и ЗС Тверской области
1 945,0 303,7 303,7

70 7 01 00000
Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступающим к де-

путатам ТГД
1 645,0 303,7 303,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

70 7 01 00000 04 Национальная экономика 1 645,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 645,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 645,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 0,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 05 03 Благоустройство 0,0 0,0 0,0

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

70 7 02 00000
Мероприятия по реализации предложений по обращениям, поступающим  к де-

путатам Законодательного Собрания Тверской области
300,0 0,0 0,0

70 7 02 10920

Расходы  за счет средств, предоставленных из областного бюджета на реализа-

цию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательно-

го Собрания Тверской области

300,0 0,0 0,0

70 7 02 10920 04 Национальная экономика 300,0 0,0 0,0

70 7 02 10920 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 300,0 0,0 0,0

70 7 02 10920 04 09 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300,0 0,0 0,0

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

70 8 04 00000

Расходы на осуществление органами местного самоуправления государствен-

ных полномочий Тверской области по организации транспортного обслуживания 

населения автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном 

сообщении Тверской области

303,7 303,7 303,7

70 8 04 10530

Расходы за счет субвенции на осуществление органами местного самоуправ-

ления Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской об-

ласти по организации транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении Тверской области

303,7 303,7 303,7

70 8 04 10530 04 Национальная экономика 303,7 303,7 303,7

70 8 04 10530 04 08 Транспорт 303,7 303,7 303,7

70 8 04 10530 04 08 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

303,7 303,7 303,7

70 9 00 00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-

го самоуправления
57 699,6 57 699,6 57 057,8

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

70 9 05 00000 04 Национальная экономика 57 699,6 57 699,6 57 057,8

70 9 05 00000 04 08 Транспорт 57 699,6 57 699,6 57 057,8

70 9 05 00000 04 08 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

57 211,4 57 211,4 56 569,6

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

013
Отдел записей актов гражданского состояния администрации города Твери Твер-

ской области
29 702,5 23 766,3 24 245,6

70 0 00 00000 Расходы на непрограммную деятельность 29 702,5 23 766,3 24 245,6

70 8 00 00000 Расходы на исполнение переданных государственных полномочий 29 702,5 23 766,3 24 245,6

70 8 01 00000
Расходы на обеспечение деятельности отдела записей актов гражданского со-

стояния администрации города Твери Тверской области
29 702,5 23 766,3 24 245,6

70 8 01 00000 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 11 058,3 11 058,3 11 058,3

70 8 01 00000 03 04 Органы юстиции 11 058,3 11 058,3 11 058,3

70 8 01 00000 03 04 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

10 731,5 10 731,5 10 731,5

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

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

70 8 01 59300
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданско-

го состояния за счет субвенции из федерального бюджета
18 644,2 12 708,0 13 187,3

70 8 01 59300 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 18 644,2 12 708,0 13 187,3

70 8 01 59300 03 04 Органы юстиции 18 644,2 12 708,0 13 187,3

70 8 01 59300 03 04 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

16 044,0 10 043,4 10 304,1

70 8 01 59300 03 04 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 600,2 2 664,6 2 883,2

014 Департамент экономического развития администрации города Твери 72 005,8 73 723,9 75 335,0

04 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения го-

рода Твери» 
4 888,0 6 479,8 8 711,4

04 1 00 00000
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной 

помощи отдельным категориям населения города Твери»
4 888,0 6 479,8 8 711,4

04 1 01 00000
Задача «Социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказав-

шихся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях»
4 888,0 6 479,8 8 711,4

04 1 01 00000 10 Социальная политика 4 888,0 6 479,8 8 711,4

04 1 01 00000 10 03 Социальное обеспечение населения 4 888,0 6 479,8 8 711,4

04 1 01 00000 10 03 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
4 888,0 6 479,8 8 711,4

11 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресур-

сов города Твери» 
550,0 450,0 450,0

11 0 03 00000  550,0 450,0 450,0

11 0 03 00000 04 Национальная экономика 550,0 450,0 450,0

11 0 03 00000 04 10 Связь и информатика 550,0 450,0 450,0

11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 550,0 450,0 450,0

14 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Формирование современной город-

ской среды» 
1 036,0 1 036,0 1 036,0

14 0 01 00000 Задача «Благоустройство территорий общего пользования» 1 036,0 1 036,0 1 036,0

14 0 01 00000 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 036,0 1 036,0 1 036,0

14 0 01 00000 05 03 Благоустройство 1 036,0 1 036,0 1 036,0

14 0 01 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 036,0 1 036,0 1 036,0

15 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Содействие развитию туризма в го-

роде Твери» 
4 650,0 3 931,4 3 931,4

15 0 04 00000

Задача «Создание проектов, способствующих формированию, развитию и про-

движению туристского продукта города Твери на российском и международ-

ном рынках»

4 650,0 3 931,4 3 931,4

15 0 04 00000 04 Национальная экономика 3 650,0 3 731,4 3 731,4

15 0 04 00000 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 3 650,0 3 731,4 3 731,4

15 0 04 00000 04 12 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
3 650,0 3 531,4 3 531,4

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

15 0 04 10860
Расходы на содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

сфере туризма за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
650,0 0,0 0,0

15 0 04 10860 04 Национальная экономика 650,0 0,0 0,0

15 0 04 10860 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 650,0 0,0 0,0

15 0 04 10860 04 12 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 650,0 0,0 0,0

15 0 04 S0860

Расходы на содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

в сфере туризма за счет собственных средств бюджета города  (в части вы-

полнения условий предоставления межбюджетных трансфертов из областно-

го бюджета)

350,0 0,0 0,0

15 0 04 S0860 04 Национальная экономика 350,0 0,0 0,0

15 0 04 S0860 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 350,0 0,0 0,0

15 0 04 S0860 04 12 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 350,0 0,0 0,0

15 0 04 S0880
Расходы на создание условий для обеспечения услугами по организации досуга 

в сфере туризма за счет собственных средств бюджета города
0,0 200,0 200,0

15 0 04 S0880 04 Национальная экономика 0,0 200,0 200,0

15 0 04 S0880 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 0,0 200,0 200,0

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

16 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери ««Содействие экономическому разви-

тию города Твери» 
4 994,0 6 038,9 6 038,9

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

16 1 01 00000
Задача «Стратегическое планирование и мониторинг социально-экономическо-

го развития города Твери» 
188,0 188,0 188,0

16 1 01 00000 01 Общегосударственные вопросы 188,0 188,0 188,0

16 1 01 00000 01 13 Другие общегосударственные вопросы 188,0 188,0 188,0

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

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

16 2 01 00000
Задача «Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
1 044,2 1 244,2 1 244,2

16 2 01 00000 04 Национальная экономика 1 044,2 1 244,2 1 244,2

Код классификации расходов

Наименование показателя

Утверждено на 

РБС 

(ППБС)
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статья
Раздел Подраздел КВР 2019 год

2020 
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2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

16 2 01 00000 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 1 044,2 1 244,2 1 244,2

16 2 01 00000 04 12 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
1 044,2 1 244,2 1 244,2

16 2 02 00000
Задача «Расширение доступа субъектов малого и среднего предприниматель-

ства к финансовым ресурсам» 
2 100,0 2 900,0 2 900,0

16 2 02 00000 04 Национальная экономика 2 100,0 2 900,0 2 900,0

16 2 02 00000 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 2 100,0 2 900,0 2 900,0

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

16 2 03 00000
Задача «Развитие форм и методов взаимодействия органов муниципальной вла-

сти и бизнес-сообщества» 
1 661,8 1 706,7 1 706,7

16 2 03 00000 04 Национальная экономика 1 661,8 1 706,7 1 706,7

16 2 03 00000 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 1 661,8 1 706,7 1 706,7

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

70 0 00 00000 Расходы на непрограммную деятельность 55 887,8 55 787,8 55 167,3

70 7 00 00000
Расходы на реализацию предложений по обращениям, поступающим  к депута-

там ТГД и ЗС Тверской области
100,0 0,0 0,0

70 7 01 00000
Мероприятия по реализации  предложений по обращениям, поступающим к де-

путатам ТГД
100,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 10 Социальная политика 100,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 10 03 Социальное обеспечение населения 100,0 0,0 0,0

70 7 01 00000 10 03 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
100,0 0,0 0,0

70 9 00 00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-

го самоуправления
55 787,8 55 787,8 55 167,3

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

70 9 05 00000 04 Национальная экономика 55 787,8 55 787,8 55 167,3

70 9 05 00000 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 55 787,8 55 787,8 55 167,3

70 9 05 00000 04 12 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

53 282,9 55 472,4 54 851,9

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

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

019
Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения адми-

нистрации города Твери
27 787,7 27 355,8 27 064,4

09 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Обеспечение правопорядка и безопас-

ности населения города Твери» 
958,0 900,0 900,0

09 1 00 00000 Подпрограмма «Комплексная профилактика правонарушений в городе» 800,0 800,0 800,0

09 1 01 00000
Задача «Организация взаимодействия администрации города и правоохрани-

тельных органов в работе по предупреждению правонарушений»
800,0 800,0 800,0

09 1 01 00000 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 800,0 800,0 800,0

09 1 01 00000 03 14
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-

ной деятельности
800,0 800,0 800,0

09 1 01 00000 03 14 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

800,0 800,0 800,0

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

09 2 01 00000
Задача «Организация защиты населения и территорий города Твери от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера»
158,0 100,0 100,0

09 2 01 00000 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 158,0 100,0 100,0

09 2 01 00000 03 09
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона
158,0 100,0 100,0

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

11 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресур-

сов города Твери» 
350,0 260,0 260,0

11 0 03 00000

Задача «Повышение эффективности функционирования информационной си-

стемы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем струк-

турных подразделений администрации города»

350,0 260,0 260,0

11 0 03 00000 04 Национальная экономика 350,0 260,0 260,0

11 0 03 00000 04 10 Связь и информатика 350,0 260,0 260,0

11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 350,0 260,0 260,0

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

70 9 00 00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-

го самоуправления
26 479,7 26 195,8 25 904,4

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

70 9 05 00000 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 26 479,7 26 195,8 25 904,4

70 9 05 00000 03 09
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона
26 479,7 26 195,8 25 904,4

70 9 05 00000 03 09 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

22 001,5 22 001,5 22 001,5

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

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

020
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администра-

ции города Твери
124 616,9 131 259,9 130 146,9

05 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Обеспечение доступным жильем на-

селения города Твери» 
15 390,4 17 390,3 17 390,3

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

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

05 2 01 00000 01 Общегосударственные вопросы 15 390,4 17 390,3 17 390,3

05 2 01 00000 01 13 Другие общегосударственные вопросы 15 390,4 17 390,3 17 390,3

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

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

10 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Управление муниципальной соб-

ственностью»
8 018,9 13 162,0 13 162,0

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

10 1 02 00000
Задача «Повышение эффективности использования муниципального имуще-

ства»
5 162,0 10 862,0 10 862,0

10 1 02 00000 01 Общегосударственные вопросы 5 162,0 10 862,0 10 862,0

10 1 02 00000 01 13 Другие общегосударственные вопросы 5 162,0 10 862,0 10 862,0

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

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

10 2 00 00000 Подпрограмма «Управление земельными ресурсами города Твери» 2 856,9 2 300,0 2 300,0

10 2 01 00000
Задача «Эффективное управление и распоряжение муниципальными земель-

ными участками»
2 856,9 2 300,0 800,0

10 2 01 00000 04 Национальная экономика 2 856,9 2 300,0 800,0

10 2 01 00000 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 2 856,9 2 300,0 800,0

10 2 01 00000 04 12 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 856,9 2 300,0 800,0

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

10 2 02 00000 04 Национальная экономика 0,0 0,0 1 500,0

10 2 02 00000 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 0,0 0,0 1 500,0

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

11 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресур-

сов города Твери» 
1 150,0 650,0 650,0

11 0 03 00000

Задача «Повышение эффективности функционирования информационной си-

стемы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем струк-

турных подразделений администрации города»

1 150,0 650,0 650,0

11 0 03 00000 04 Национальная экономика 1 150,0 650,0 650,0

11 0 03 00000 04 10 Связь и информатика 1 150,0 650,0 650,0

11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 150,0 650,0 650,0

70 0 00 00000 Расходы на непрограммную деятельность 100 057,6 100 057,6 98 944,6

70 9 00 00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-

го самоуправления
100 057,6 100 057,6 98 944,6

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

70 9 05 00000 01 13 Общегосударственные вопросы 100 057,6 100 057,6 98 944,6

70 9 05 00000 01 13 Другие общегосударственные вопросы 100 057,6 100 057,6 98 944,6

70 9 05 00000 01 13 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

97 056,0 97 056,0 95 033,5

70 9 05 00000 01 13 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 994,3 2 994,3 3 903,8
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70 9 05 00000 01 13 800 Иные бюджетные ассигнования 7,3 7,3 7,3

043
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строи-

тельства администрации города Твери
2 603 114,8

1 273 

093,9
458 868,3

01 0 00 00000 Муниципальная программа города Твери «Развитие образования города Твери» 1 901 931,0 963 100,4 235 902,6

01 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 264 404,9 140 141,0 235 902,6

01 1 08 00000 Задача  «Ввод новых зданий в систему дошкольного образования» 101,7 0,0 0,0

01 1 08 L1591

Создание дополнительных местдля детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам дошкольного образования (меропри-

ятие «Детский сад на 150 мест, г.Тверь по ул.Планерная 1-й пер. Вагонников 

(в т.ч.ПИР)»)

101,7 0,0 0,0

01 1 08 L1591 07 Образование 101,7 0,0 0,0

01 1 08 L1591 07 01 Дошкольное образование 101,7 0,0 0,0

01 1 08 L1591 07 01 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
101,7 0,0 0,0

01 1 P2 00000

Задача  «Ввод новых зданий в систему дошкольного образования» (расходы в 

рамках реализации национального проекта  «Демография»  (ФП «Содействие 

занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трёх лет»)

264 303,2 140 141,0 235 902,6

01 1  P2 00001

Мероприятие «Детский сад на 150 мест, г.Тверь по ул.Планерная 1-й пер. Ва-

гонников (в т.ч.ПИР)»  (расходы без софинансирования из вышестоящих бюд-

жетов)

16 281,8 0,0 0,0

01 1  P2 00001 07 Образование 16 281,8 0,0 0,0

01 1  P2 00001 07 01 Дошкольное образование 16 281,8 0,0 0,0

01 1  P2 00001 07 01 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
16 281,8 0,0 0,0

01 1 P2  10151

Строительство, реконструкция муниципальных объектов дошкольного образо-

вания за счет средств областного бюджета  (мероприятие «Детский сад на 150 

мест, г.Тверь по ул.Планерная 1-й пер. Вагонников (в т.ч.ПИР)»)

36 884,2 0,0 0,0

01 1 P2  10151 07 Образование 36 884,2 0,0 0,0

01 1 P2  10151 07 01 Дошкольное образование 36 884,2 0,0 0,0

01 1 P2  10151 07 01 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
36 884,2 0,0 0,0

01 1 P2  S0151

Расходы на строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошколь-

ного образования за счет собственных средств бюджета города (мероприя-

тие «Детский сад на 150 мест, г.Тверь по ул.Планерная 1-й пер. Вагонников (в 

т.ч.ПИР)») (в части выполнения условий предоставления субсидии из област-

ного бюджета)

9 221,1 0,0 0,0

01 1 P2  S0151 07 Образование 9 221,1 0,0 0,0

01 1 P2  S0151 07 01 Дошкольное образование 9 221,1 0,0 0,0

01 1 P2  S0151 07 01 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
9 221,1 0,0 0,0

01 1 P2 51591

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам дошкольного образования в рамках ре-

ализации федерального проекта  «Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» (меро-

приятие «Детский сад на 150 мест, г.Тверь по ул.Планерная 1-й пер. Вагонни-

ков (в т.ч.ПИР)»)

73 279,5 0,0 0,0

01 1 P2 51591 07 Образование 73 279,5 0,0 0,0

01 1 P2 51591 07 01 Дошкольное образование 73 279,5 0,0 0,0

01 1 P2 51591 07 01 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
73 279,5 0,0 0,0

01 1  P2 00003

Мероприятие  «Детский сад на 100 мест в микрорайоне «Южный», г. Тверь, Ок-

тябрьский проспект»)  (расходы без софинансирования из вышестоящих бюд-

жетов)

6 427,6 0,0 0,0

01 1  P2 00003 07 Образование 6 427,6 0,0 0,0

01 1  P2 00003 07 01 Дошкольное образование 6 427,6 0,0 0,0

01 1  P2 00003 07 01 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
6 427,6 0,0 0,0

01 1 P2  10153

Строительство, реконструкция муниципальных объектов дошкольного образо-

вания за счет средств областного бюджета  (мероприятие «Детский сад на 100 

мест в микрорайоне «Южный», г.Тверь, Октябрьский проспект»)

23 531,0 0,0 0,0

01 1 P2  10153 07 Образование 23 531,0 0,0 0,0

01 1 P2  10153 07 01 Дошкольное образование 23 531,0 0,0 0,0

01 1 P2  10153 07 01 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
23 531,0 0,0 0,0

01 1 P2 S0153

Расходы на строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошколь-

ного образования за счет собственных средств бюджета города (мероприятие 

«Детский сад на 100 мест в микрорайоне «Южный», г.Тверь, Октябрьский про-

спект») (в части выполнения условий предоставления субсидии из областно-

го бюджета)

5 882,8 0,0 0,0

01 1 P2 S0153 07 Образование 5 882,8 0,0 0,0

01 1 P2 S0153 07 01 Дошкольное образование 5 882,8 0,0 0,0

01 1 P2 S0153 07 01 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
5 882,8 0,0 0,0

01 1 P2 51593

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам дошкольного образования в рамках ре-

ализации федерального проекта  «Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» (меро-

приятие «Детский сад на 100 мест в микрорайоне «Южный», г.Тверь, Октябрь-

ский проспект»)

68 642,2 0,0 0,0

01 1 P2 51593 07 Образование 68 642,2 0,0 0,0

01 1 P2 51593 07 01 Дошкольное образование 68 642,2 0,0 0,0

01 1 P2 51593 07 01 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
68 642,2 0,0 0,0

01 1 P2 5159F

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в об-

разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования  (в том числе за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации)

20 257,4 0,0 0,0

01 1 P2 5159F 07 Образование 20 257,4 0,0 0,0

01 1 P2 5159F 07 01 Дошкольное образование 20 257,4 0,0 0,0

01 1 P2 5159F 07 01 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
20 257,4 0,0 0,0

01 1  P2 00004
Мероприятие «Детский сад на 190 мест, г.Тверь, Московский район, 

ул.Склизкова» (расходы без софинансирования из вышестоящих бюджетов)
3 895,6 0,0 0,0

01 1  P2 00004 07 Образование 3 895,6 0,0 0,0

01 1  P2 00004 07 01 Дошкольное образование 3 895,6 0,0 0,0

01 1  P2 00004 07 01 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
3 895,6 0,0 0,0

01 1 P2  10154

Строительство, реконструкция муниципальных объектов дошкольного образо-

вания за счет средств областного бюджета (мероприятие «Детский сад на 190 

мест, г.Тверь, Московский район, ул.Склизкова»)

0,0 0,0 38 448,0

01 1 P2  10154 07 Образование 0,0 0,0 38 448,0

01 1 P2  10154 07 01 Дошкольное образование 0,0 0,0 38 448,0

01 1 P2  10154 07 01 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
0,0 0,0 38 448,0

01 1 P2 S0154

Расходы на строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошколь-

ного образования за счет собственных средств бюджета города  (мероприятие 

«Детский сад на 190 мест, г.Тверь, Московский район, ул.Склизкова») (в части 

выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета)

0,0 0,0 9 612,0

01 1 P2 S0154 07 Образование 0,0 0,0 9 612,0

01 1 P2 S0154 07 01 Дошкольное образование 0,0 0,0 9 612,0

01 1 P2 S0154 07 01 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
0,0 0,0 9 612,0

01 1 P2  52324

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образова-

тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по об-

разовательным программам дошкольного образования (мероприятие «Детский 

сад на 190 мест, г.Тверь, Московский район, ул.Склизкова») (в том числе за счет 

софинансирования из федерального и областного бюджетов)

0,0 70 070,5 69 891,3

01 1 P2  52324 07 Образование 0,0 70 070,5 69 891,3

01 1 P2  52324 07 01 Дошкольное образование 0,0 70 070,5 69 891,3

01 1 P2  52324 07 01 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
0,0 70 070,5 69 891,3

01 1 P2  10155

Строительство, реконструкция муниципальных объектов дошкольного образо-

вания за счет средств областного бюджета (мероприятие «Детский сад на 190 

мест, г.Тверь, Пролетарский район, ул.Лесная»)

0,0 0,0 38 448,0

01 1 P2  10155 07 Образование 0,0 0,0 38 448,0

01 1 P2  10155 07 01 Дошкольное образование 0,0 0,0 38 448,0

Код классификации расходов

Наименование показателя

Утверждено на 
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статья
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2020 

год
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01 1 P2  10155 07 01 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
0,0 0,0 38 448,0

01 1 P2 S0155

Расходы на строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошколь-

ного образования за счет собственных средств бюджета города   (мероприя-

тие «Детский сад на 190 мест, г.Тверь, Пролетарский район, ул.Лесная») (в части 

выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета)

0,0 0,0 9 612,0

01 1 P2 S0155 07 Образование 0,0 0,0 9 612,0

01 1 P2 S0155 07 01 Дошкольное образование 0,0 0,0 9 612,0

01 1 P2 S0155 07 01 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
0,0 0,0 9 612,0

01 1 P2  52325

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образова-

тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по об-

разовательным программам дошкольного образования (мероприятие «Детский 

сад на 190 мест, г.Тверь, Пролетарский район, ул.Лесная») (в том числе за счет 

софинансирования из федерального и областного бюджетов)

0,0 70 070,5 69 891,3

01 1 P2  52325 07 Образование 0,0 70 070,5 69 891,3

01 1 P2  52325 07 01 Дошкольное образование 0,0 70 070,5 69 891,3

01 1 P2  52325 07 01 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
0,0 70 070,5 69 891,3

01 2 00 00000 Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг общего образования» 1 637 526,1 822 959,4 0,0

01 2 12 00000
Задача «Реконструкция, создание новых мест в общеобразовательных органи-

зациях города Твери»
576 934,8 0,0 0,0

01 2 12 00004

Мероприятие «Школа-детский сад на 560 ученических и 80 детских мест в г. 

Твери, микрорайон  «Юность»  (расходы без софинансирования из вышестоя-

щих бюджетов)

560,0 0,0 0,0

01 2 12 00004 07 Образование 560,0 0,0 0,0

01 2 12 00004 07 02 Общее образование 560,0 0,0 0,0

01 2 12 00004 07 02 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
560,0 0,0 0,0

01 2 12 10161

Расходы  на строительство, реконструкцию муниципальных объектов обще-

го образования за счет субсидии из областного бюджета  (мероприятие «Шко-

ла-детский сад на 560 ученических и 80 детских мест в г. Твери, микрорай-

он  «Юность»)

60 593,2 0,0 0,0

01 2 12 10161 07 Образование 60 593,2 0,0 0,0

01 2 12 10161 07 02 Общее образование 60 593,2 0,0 0,0

01 2 12 10161 07 02 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
60 593,2 0,0 0,0

01 2 12 S0161

Расходы  на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего 

образования за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Шко-

ла-детский сад на 560 ученических и 80 детских мест в г. Твери, микрорай-

он  «Юность»)  (в части выполнения условий предоставления субсидии из об-

ластного бюджета)

165 162,7 0,0 0,0

01 2 12 S0161 07 Образование 165 162,7 0,0 0,0

01 2 12 S0161 07 02 Общее образование 165 162,7 0,0 0,0

01 2 12 S0161 07 02 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 28 915,0 0,0 0,0

01 2 12 S0161 07 02 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
136 247,7 0,0 0,0

01 2 12 L5200

Cоздание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках подпро-

граммы  «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-

тей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-

вания»  (мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в 

микрорайоне «Брусилово» (за счет остатков субсидии из федерального и об-

ластного бюджетов)

350 618,9 0,0 0,0

01 2 12 L5200 07 Образование 350 618,9 0,0 0,0

01 2 12 L5200 07 02 Общее образование 350 618,9 0,0 0,0

01 2 12 L5200 07 02 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
350 618,9 0,0 0,0

01 2 E1 00000
Расходы в рамках реализации национального проекта  «Образование»  (ФП «Со-

временная школа»)
1 060 591,3 822 959,4 0,0

01 2  E1 00002
Мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорай-

оне «Радужный»  (расходы без софинансирования из вышестоящих бюджетов)
3 400,0 0,0 0,0

01 2  E1 00002 07 Образование 3 400,0 0,0 0,0

01 2  E1 00002 07 02 Общее образование 3 400,0 0,0 0,0

01 2  E1 00002 07 02 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
3 400,0 0,0 0,0

01 2 E1  10162

Расходы  на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего 

образования за счет субсидии из областного бюджета (мероприятие «Средняя 

общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Радужный»)

132 614,7 221 660,3 0,0

01 2 E1  10162 07 Образование 132 614,7 221 660,3 0,0

01 2 E1  10162 07 02 Общее образование 132 614,7 221 660,3 0,0

01 2 E1  10162 07 02 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
132 614,7 221 660,3 0,0

01 2 E1  S0162

Расходы  на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего 

образования за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Сред-

няя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Радужный»)  (в 

части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета)

33 153,6 55 415,1 0,0

01 2 E1  S0162 07 Образование 33 153,6 55 415,1 0,0

01 2 E1  S0162 07 02 Общее образование 33 153,6 55 415,1 0,0

01 2 E1  S0162 07 02 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
33 153,6 55 415,1 0,0

01 2 E1 55202

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках реализа-

ции федерального проекта «Современная школа»  (мероприятие «Средняя об-

щеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Радужный»)

326 591,1 545 884,0 0,0

01 2 E1 55202 07 Образование 326 591,1 545 884,0 0,0

01 2 E1 55202 07 02 Общее образование 326 591,1 545 884,0 0,0

01 2 E1 55202 07 02 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
326 591,1 545 884,0 0,0

01 2 E1 00006
Мероприятие «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорай-

оне «Брусилово»  (расходы без софинансирования из вышестоящих бюджетов)
6 854,3 0,0 0,0

01 2 E1 00006 07 Образование 6 854,3 0,0 0,0

01 2 E1 00006 07 02 Общее образование 6 854,3 0,0 0,0

01 2 E1 00006 07 02 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
6 854,3 0,0 0,0

01 2 E1  10166

Расходы  на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего 

образования за счет субсидии из областного бюджета (мероприятие «Средняя 

общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Брусилово»)

234 908,2 0,0 0,0

01 2 E1  10166 07 Образование 234 908,2 0,0 0,0

01 2 E1  10166 07 02 Общее образование 234 908,2 0,0 0,0

01 2 E1  10166 07 02 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
234 908,2 0,0 0,0

01 2  E1 S0166

Расходы  на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего 

образования за счет собственных средств бюджета города (мероприятие «Сред-

няя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Брусилово»)  (в 

части выполнения условий предоставления субсидии из областного бюджета)

58 727,1 0,0 0,0

01 2  E1 S0166 07 Образование 58 727,1 0,0 0,0

01 2  E1 S0166 07 02 Общее образование 58 727,1 0,0 0,0

01 2  E1 S0166 07 02 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
58 727,1 0,0 0,0

01 2 E1 55206

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках реализа-

ции федерального проекта «Современная школа»  (мероприятие «Средняя об-

щеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Брусилово»)

264 342,3 0,0 0,0

01 2 E1 55206 07 Образование 264 342,3 0,0 0,0

01 2 E1 55206 07 02 Общее образование 264 342,3 0,0 0,0

01 2 E1 55206 07 02 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
264 342,3 0,0 0,0

04 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения го-

рода Твери» 
155,9 162,1 162,1

04 2 00 00000
Подпрограмма «Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченны-

ми возможностями»
155,9 162,1 162,1

04 2 01 00000
Задача «Обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями к объек-

там социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры города Твери»
155,9 162,1 162,1

04 2 01 00000 10 Социальная политика 155,9 162,1 162,1

04 2 01 00000 10 03 Социальное обеспечение населения 155,9 162,1 162,1

04 2 01 00000 10 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 155,9 162,1 162,1

05 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Обеспечение доступным жильем на-

селения города Твери» 
154 239,1 159 084,0 136 712,3

05 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» 102 891,6 86 690,2 64 318,5
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Код классификации расходов

Наименование показателя

Утверждено на 

РБС 

(ППБС)

Целевая 

статья
Раздел Подраздел КВР 2019 год

2020 

год

2021 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

05 1 01 00000 Задача «Создание условий для обеспечения граждан жилыми помещениями» 23 192,6 0,0 0,0

05 1 01 10290

 Расходы на обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных се-

мей, нуждающихся в улучшении жилищных условий за счет субсидии из об-

ластного бюджета

14 819,1 0,0 0,0

05 1 01 10290 10 Социальная политика 14 819,1 0,0 0,0

05 1 01 10290 10 03 Социальное обеспечение населения 14 819,1 0,0 0,0

05 1 01 10290 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 819,1 0,0 0,0

05 1 01 S0290

Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нужда-

ющихся в улучшении жилищных условий за счет собственных средств бюдже-

та города  (в части выполнения условий предоставления субсидии из област-

ного бюджета)

8 373,5 0,0 0,0

05 1 01 S0290 10 Социальная политика 8 373,5 0,0 0,0

05 1 01 S0290 10 03 Социальное обеспечение населения 8 373,5 0,0 0,0

05 1 01 S0290 10 03 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 373,5 0,0 0,0

05 1 02 00000
Задача «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем ка-

тегорий граждан, установленных федеральным законодательством»
79 699,0 86 690,2 64 318,5

05 1 02 10820

Мероприятие «Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помеще-

ний за счет средств областного бюджета  для детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей» за счет субвенции из областного бюджета

79 699,0 86 690,2 64 318,5

05 1 02 10820 10 Социальная политика 79 699,0 86 690,2 64 318,5

05 1 02 10820 10 04 Охрана семьи и детства 79 699,0 86 690,2 64 318,5

05 1 02 10820 10 04 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
79 699,0 86 690,2 64 318,5

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

05 2 02 00000
Задача «Снос жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или ре-

конструкции»
7 071,7 6 000,0 6 000,0

05 2 02 00000 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 7 071,7 6 000,0 6 000,0

05 2 02 00000 05 01 Жилищное хозяйство 7 071,7 6 000,0 6 000,0

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

05 3 00 00000
Подпрограмма «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания 

граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери»
44 275,8 66 393,8 66 393,8

05 3 01 00000 Задача «Содержание и ремонт в муниципальном жилищном фонде» 28 844,2 50 962,2 50 962,2

05 3 01 00000 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 28 844,2 50 962,2 50 962,2

05 3 01 00000 05 01 Жилищное хозяйство 28 844,2 50 962,2 50 962,2

05 3 01 00000 05 01 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 22 090,8 43 841,1 43 841,1

05 3 01 00000 05 01 800 Иные бюджетные ассигнования 6 753,4 7 121,1 7 121,1

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

05 3 02 00000 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 15 431,6 15 431,6 15 431,6

05 3 02 00000 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 15 431,6 15 431,6 15 431,6

05 3 02 00000 05 05 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

12 971,2 12 971,2 12 971,2

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

06 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Коммунальное хозяйство горо-

да Твери» 
363 504,7 85 518,8 22 570,0

06 1 00 00000
Подпрограмма «Повышение надежности функционирования коммунальной ин-

фраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь»
4 971,9 7 388,3 7 388,3

06 1 01 00000
Задача «Снижение степени износа существующих объектов коммунальной ин-

фраструктуры»
1 489,8 2 006,8 2 006,8

06 1 01 00000 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 489,8 2 006,8 2 006,8

06 1 01 00000 05 02 Коммунальное хозяйство 1 489,8 2 006,8 2 006,8

06 1 01 00000 05 02 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 489,8 2 006,8 2 006,8

06 1 02 00000
Задача «Снижение аварийности на существующих объектах коммунальной ин-

фраструктуры»
3 482,1 5 381,5 5 381,5

06 1 02 00000 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 482,1 5 381,5 5 381,5

06 1 02 00000 05 02 Коммунальное хозяйство 3 482,1 5 381,5 5 381,5

06 1 02 00000 05 02 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 482,1 5 381,5 5 381,5

06 2 00 00000
Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального об-

разования городской округ город Тверь»
327 887,8 64 650,6 1 701,8

06 2 01 00000
Задача «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструкту-

ры (системы тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения)»
70,5 62 948,8 0,0

06 2 01 00002

Мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 

подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим 

трех и более детей в деревне Езвино Бурашевского сельского поселения Кали-

нинского района Тверской области (в т.ч. ПИР)»  

70,5 1 319,0 0,0

06 2 01 00002 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 70,5 1 319,0 0,0

06 2 01 00002 05 02 Коммунальное хозяйство 70,5 1 319,0 0,0

06 2 01 00002 05 02 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
70,5 1 319,0 0,0

06 2 01 10120

Мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участ-

ков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, име-

ющим трех и более детей в деревне Езвино Бурашевского сельского поселе-

ния Калининского района Тверской области (в т.ч. ПИР)» за счет субсидии из об-

ластного бюджета

0,0 49 303,8 0,0

06 2 01 10120 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 0,0 49 303,8 0,0

06 2 01 10120 05 02 Коммунальное хозяйство 0,0 49 303,8 0,0

06 2 01 10120 05 02 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
0,0 49 303,8 0,0

06 2 01 S0120

Мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 

подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим 

трех и более детей в деревне Езвино Бурашевского сельского поселения Кали-

нинского района Тверской области (в т.ч. ПИР)»  за счет собственных средств 

бюджета города  (в части выполнения условий предоставления субсидии из об-

ластного бюджета)

0,0 12 326,0 0,0

06 2 01 S0120 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 0,0 12 326,0 0,0

06 2 01 S0120 05 02 Коммунальное хозяйство 0,0 12 326,0 0,0

06 2 01 S0120 05 02 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
0,0 12 326,0 0,0

Код классификации расходов

Наименование показателя
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2020 

год

2021 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

06 2 02 00000

Задача «Создание технических решений, направленных на обеспечение наи-

более эффективного, качественного и надежного предоставления коммуналь-

ных услуг»

3 756,2 1 701,8 1 701,8

06 2 02 00000 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 756,2 1 701,8 1 701,8

06 2 02 00000 05 02 Коммунальное хозяйство 3 756,2 1 701,8 1 701,8

06 2 02 00000 05 02 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 756,2 1 701,8 1 701,8

06 2 G5 50130
Модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного 

моста с Ду600 на Ду800, протяженностью 7 500 м 
83 915,8 0,0 0,0

06 2 G5 50130 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 83 915,8 0,0 0,0

06 2 G5 50130 05 02 Коммунальное хозяйство 83 915,8 0,0 0,0

06 2 G5 50130 05 02 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
83 915,8 0,0 0,0

06 2 G6 00000
Расходы в рамках реализации национального проекта  «Экология»  (ФП «Оздо-

ровление Волги»)
240 145,3 0,0 0,0

06 2 G6 52430
Реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений канализа-

ции города Твери 
240 145,3 0,0 0,0

06 2 G6 52430 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 240 145,3 0,0 0,0

06 2 G6 52430 05 02 Коммунальное хозяйство 240 145,3 0,0 0,0

06 2 G6 52430 05 02 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
240 145,3 0,0 0,0

06 3 00 00000
Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности коммунальной ин-

фраструктуры муниципального образования городской округ «город Тверь»
30 645,0 13 479,9 13 479,9

06 3 01 00000
Задача «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности коммунального хозяйства, снижение потерь энергоресурсов» 
100,0 13 479,9 13 479,9

06 3 01 00000 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 100,0 13 479,9 13 479,9

06 3 01 00000 05 02 Коммунальное хозяйство 100,0 13 479,9 13 479,9

06 3 01 00000 05 02 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 13 479,9 13 479,9

06 3 01 10700
Расходы на проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических 

комплексов за счет субсидии из областного бюджета
24 436,0 0,0 0,0

06 3 01 10700 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 24 436,0 0,0 0,0

06 3 01 10700 05 02 Коммунальное хозяйство 24 436,0 0,0 0,0

06 3 01 10700 05 02 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24 436,0 0,0 0,0

06 3 01 S0700

Расходы на проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических 

комплексов за счет собственных средств бюджета города  (в части выполнения 

условий предоставления субсидии из областного бюджета)

6 109,0 0,0 0,0

06 3 01 S0700 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 6 109,0 0,0 0,0

06 3 01 S0700 05 02 Коммунальное хозяйство 6 109,0 0,0 0,0

06 3 01 S0700 05 02 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 109,0 0,0 0,0

11 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресур-

сов города Твери» 
700,0 640,0 640,0

11 0 03 00000

Задача «Повышение эффективности функционирования информационной си-

стемы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем струк-

турных подразделений администрации города»

700,0 640,0 640,0

11 0 03 00000 04 Национальная экономика 700,0 640,0 640,0

11 0 03 00000 04 10 Связь и информатика 700,0 640,0 640,0

11 0 03 00000 04 10 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700,0 640,0 640,0

14 0 00 00000
Муниципальная программа города Твери «Формирование современной город-

ской среды» 
118 555,5 0,0 0,0

14 0 01 00000 Задача «Благоустройство территорий общего пользования» 2 865,5 0,0 0,0

14 0 01 00000 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 865,5 0,0 0,0

14 0 01 00000 05 03 Благоустройство 2 865,5 0,0 0,0

14 0 01 00000 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 865,5 0,0 0,0

14 0 F2 00000
Расходы в рамках реализации национального проекта  «Жилье и городская сре-

да»  (ФП «Формирование комфортной городской среды»)
115 690,0 0,0 0,0

14 0 F2 55551
Расходы  в рамках реализации федерального проекта «Формирование ком-

фортной городской среды» на благоустройство территорий общего пользования
115 690,0 0,0 0,0

14 0 F2 55551 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 115 690,0 0,0 0,0

14 0 F2 55551 05 03 Благоустройство 115 690,0 0,0 0,0

14 0 F2 55551 05 03 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 115 690,0 0,0 0,0

70 0 00 00000 Расходы на непрограммную деятельность 64 028,6 64 588,6 62 881,3

70 3 00 00000
Реализация функций органов местного самоуправления города Твери, связан-

ных с общегородским управлением
440,0 1 000,0 0,0

70 3 15 00000
Расходы на реализацию адресной инвестиционной программы города Твери в 

области вопросов, связанных с общегородским управлением
440,0 1 000,0 0,0

70 3 15 00001

Корректировка, подготовка проектно-сметной документации для участия адми-

нистрации г.Твери в конкурсах на право получения денежных средств из феде-

рального и регионального бюджета. Подготовка конкурсной документации для 

проведения муниципальных конкурсов. Проведение государственной эксперти-

зы, подготовка документов по формированию инвестиционных заявок по объек-

там капитального строительства, планируемым к включению в инвестиционные 

программы. Изготовление технических и кадастровых паспортов, технологиче-

ское подключение, межевание и землеустроительные работы

440,0 1 000,0 0,0

70 3 15 00001 04 Национальная экономика 440,0 1 000,0 0,0

70 3 15 00001 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 440,0 1 000,0 0,0

70 3 15 00001 04 12 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
440,0 1 000,0 0,0

70 9 00 00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-

го самоуправления
63 588,6 63 588,6 62 881,3

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

70 9 05 00000 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 63 588,6 63 588,6 62 881,3

70 9 05 00000 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 63 588,6 63 588,6 62 881,3

70 9 05 00000 05 05 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 

61 535,7 61 535,7 61 475,7

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

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

ВСЕГО
10 960 

994,0

9 634 

711,5

8 643 

204,2

».

Приложение 7
к решению Тверской городской Думы

от 09.08.2019 № 141

«Приложение 12
к решению Тверской городской Думы

от  21.12.2018 № 307

Адресная инвестиционная программа города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс.руб.

№ п/п Наименование объектов Бюджетополучатель

2019 год 2020 год 2021 год

Раздел и подраздел 

классификации 

расходов бюджетаВсего

Источники финансирования

Всего

Источники финансирования Всего Источники финансирования

Бюджет

города

Межбюджетные 

трансферты

Бюджет

города 

Межбюджетные 

трансферты

Бюджет

города 

Межбюджетные 

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Программная часть

I. Муниципальная программа «Развитие образования города Твери» 1 901 931,0 350 973,2 1 550 957,8 963 100,4 77 293,8 885 806,6 235 902,6 20 105,0 215 797,6

1.1.
«Детский сад на 150 мест, г. Тверь, по ул. Планерная - 

1-й пер. Вагонников (в т.ч. ПИР)»
ДЖКХиС 136 564,0 27 876,6 108 687,4 0701

1.2.
«Детский сад на 100 мест в микрорайоне «Южный», 

г. Тверь, Октябрьский проспект  «
ДЖКХиС 123 945,3 15 129,7 108 815,6 0701

1.3. Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Брусилово» ДЖКХиС 915 450,8 89 233,7 826 217,1 0702

1.4. Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Радужный» ДЖКХиС 495 759,4 49 114,9 446 644,5 822 959,4 76 410,6 746 548,8 0702

1.5. Школа-детский сад на 560 ученических и 80 детских мест в г. Твери, микрорайон  «Юность» ДЖКХиС 226 315,9 165 722,7 60 593,2 0702

1.6. Детский сад на 190 мест, г. Тверь, Московский район, ул. Склизкова ДЖКХиС 3 895,6 3 895,6 70 070,5 441,6 69 628,9 117 951,3 10 052,5 107 898,8 0701
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№ п/п Наименование объектов Бюджетополучатель

2019 год 2020 год 2021 год

Раздел и подраздел 

классификации 

расходов бюджетаВсего

Источники финансирования

Всего

Источники финансирования Всего Источники финансирования

Бюджет

города

Межбюджетные 

трансферты

Бюджет

города 

Межбюджетные 

трансферты

Бюджет

города 

Межбюджетные 

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.7.
«Детский сад на 190 мест, г. Тверь, Пролетарский район,

 ул. Лесная «
ДЖКХиС 0,0 70 070,5 441,6 69 628,9 117 951,3 10 052,5 107 898,8 0701

 II. Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» 370 020,7 20 703,9 349 316,8 936 363,3 216 363,3 720 000,0 1 019 745,3 203 949,1 815 796,2

2.1.
«Строительство мостового перехода через реку Волга в 

г. Твери (Западный мост) (в т.ч. ПИР)»
ДДХБиТ 270 000,0 0,0 270 000,0 900 000,0 180 000,0 720 000,0 1 019 745,3 203 949,1 815 796,2 0409

2.2. Строительство автодороги по ул. Луначарского на участке от пл. Конституции до ул. 2-я Красина в г. Твери (в т.ч. ПИР) ДДХБиТ 0,0 0,0 36 163,3 36 163,3 0409

2.3. Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковые комплексы 2, 3, 4 (в т.ч. ПИР) ДДХБиТ 51 000,0 10 200,0 40 800,0 100,0 100,0 0409

2.4.
Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮСШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки 

Антонины Серединой» (в т.ч. ПИР)
ДДХБиТ 20 468,9 2 432,9 18 036,0 0409

2.5.
Реконструкция автомобильной дороги  Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого бульвара до ул.Богородицерождественская 

(в т.ч. ПИР) 
ДДХБиТ 2 725,0 545,0 2 180,0 0409

2.6. Реконструкция  автодороги Бежецкое шоссе на участке от ул. Богородицерождественская до границы города Твери (в т.ч. ПИР) ДДХБиТ 5 445,0 1 089,0 4 356,0 0409

2.7.
Реконструкция автодороги Бурашевское шоссе на участке от путепровода через Октябрьскую ж/д до автодороги М-10 (в т.ч. 

ПИР) 
ДДХБиТ 17 421,8 3 477,0 13 944,8 100,0 100,0 0409

2.8. Реконструкция улицы Жигарева  на участке от Смоленского пер. до ул. А.Дементьева (в т.ч. ПИР) ДДХБиТ 2 960,0 2 960,0 0409

III. Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» 79 699,0 0,0 79 699,0 86 690,2 0,0 86 690,2 64 318,5 0,0 64 318,5

3.1.
Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений за счет средств областного бюджетов для детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей
ДЖКХиС 79 699,0 0,0 79 699,0 86 690,2 0,0 86 690,2 64 318,5 0,0 64 318,5 1004

 IV. Муниципальная программа «Коммунальное хозяйство города Твери» 324 131,6 2 014,9 322 116,7 62 948,8 13 645,0 49 303,8 0,0 0,0 0,0

4.1.

Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства 

семьям, имеющим трех и более детей в деревне Езвино Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской об-

ласти (в т.ч. ПИР)

ДЖКХиС 70,5 70,5 0,0 62 948,8 13 645,0 49 303,8 0502

4.2. Реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений канализации города Твери ДЖКХиС 240 145,3 1 440,9 238 704,4 0502

4.3.
Модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста с Ду600 на Ду800, протяженностью 7 

500 м
ДЖКХиС 83 915,8 503,5 83 412,3 0502

V. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» 14 680,8 14 680,8 0,0 162 112,4 0,0 162 112,4 0,0 0,0 0,0

5.1. Новое кладбище (в т.ч. ПИР) ДДХБиТ 4 000,0 4 000,0 0503

5.2. Кладбище «Заволжское» (в т.ч. ПИР) ДДХБиТ 10 680,8 10 680,8 0503

5.3. Пешеходный мост через р.Тьмака в г.Твери Тверской области ДДХБиТ 0,0 0,0 162 112,4 162 112,4 0503

Непрограммная часть

VI. Другие вопросы в области национальной экономики 1 308,8 1 308,8 0,0 1 800,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1.

Корректировка, подготовка проектно - сметной документации для участия администрации г. Твери в конкурсах на право полу-

чения денежных средств из федерального и регионального бюджета. Подготовка конкурсной документации для проведения 

муниципальных конкурсов. Проведение государственной экспертизы, подготовка документов по формированию инвестицион-

ных заявок по объектам капитального строительства, планируемым к включению в инвестиционные программы. Изготовление 

технических и кадастровых паспортов, технологическое подключение, межевание и землеустроительные работы

«ДДХБиТ,

ДЖКХиС»
1 308,8 1 308,8 1 800,0 1 800,0 0412

ВСЕГО по АИП 2 691 771,9 389 681,6 2 302 090,3 2 213 015,1 309 102,1 1 903 913,0 1 319 966,4 224 054,1 1 095 912,3

».

Используемые сокращения:

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

ДДХБиТ - Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери

ПИР - проектно-изыскательские работы.».

Приложение 8
к решению Тверской городской Думы 

от  09.08.2019 № 141

«Приложение 13
к решению Тверской городской Думы 

от  21.12.2018 № 307
ПРОГРАММА

муниципальных внутренних заимствований города Твери
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

1. Муниципальные внутренние заимствования планируемые на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. руб.

Виды заимствований Утверждено на

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4

1. Кредиты кредитных организаций 0,0 0,0 0,0

    Получение кредитов 2 032 194,1 600 000,0 976 104,0

    Погашение кредитов 2 032 194,1 600 000,0 976 104,0

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

2.1. Бюджетные кредиты за счёт средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах 

местных бюджетов
0,0 0,0 0,0

    Получение кредитов 340 000,0 340 000,0 330 000,0

    Погашение кредитов 340 000,0 340 000,0 330 000,0

2.2. Бюджетные кредиты за счёт средств бюджета субъекта Российской Федерации для частичного покрытия 

дефицита бюджета
0,0 0,0 0,0

    Получение кредитов 0,0 0,0 0,0

    Погашение кредитов 0,0 0,0 0,0

 Итого кредитов 0,0 0,0 0,0

    Получение кредитов 2 372 194,1 940 000,0 1 306 104,0

    Погашение кредитов 2 372 194,1 940 000,0 1 306 104,0

2.  Предельные размеры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. руб.

Наименование показателя на 01.01.2020 на 01.01.2021 на 01.01.2022

1 3 4 4

1. Верхний предел муниципального долга 2 176 104,0 2 176 104,0 2 176 104,0

на 2019 год на 2020 год на 2021 год

2. Предельный объём муниципального долга 4 188 158,0 4 135 260,0 4 036 082,0

3. Объём расходов на обслуживание муниципального долга 155 000,0 155 000,0 155 000,0

4. Предельный объём муниципальных заимствований 940 000,0 940 000,0 1 306 104,0

3. Информация об объёме и структуре муниципального долга  города Твери»

тыс. руб.

Обязательства

Объем долга

на 01.01.2020 на 01.01.2021 на 01.01.2022

1 2 3 4

1. Кредиты кредитных организаций 2 176 104,0 2 176 104,0 2 176 104,0

2. Бюджетные кредиты 0,0 0,0 0,0

3. Муниципальные гарантии 0,0 0,0 0,0

Итого объём муниципального долга 2 176 104,0 2 176 104,0 2 176 104,0

Привлекаемые  в  2019  году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов заёмные средства  направляются  на  погашение   ранее   

принятых  долговых обязательств  города Твери.

Программа муниципальных заимствований  города Твери  предусматривает привлечение заёмных средств в виде кредитов ком-

мерческих банков  и бюджетных кредитов за счёт средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюд-

жета города.

Правом осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального  образования, в соответствии с частью 7 ста-

тьи 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации, обладает администрация города Твери в лице департамента финансов адми-

нистрации города Твери.».

    Приложение 9
    к решению Тверской городской Думы
    

от 09.08. 2019 № 141
    
  «Приложение 15

к решению Тверской городской Думы
  от 21.12.2018  № 307

Перечень мероприятий по предложениям жителей города Твери на 2019 год

тыс. руб.

Номер избирательного 

округа /по списку

Ф.И.О. 

депутата ТГД
Наименование мероприятий

Объем  финансирования 

из бюджета города в 2019 году 

Распорядители / получатели бюджетных 

средств

1 2 3 4 5

1 Павлюк Н.Г.
Замена линолеума в МБДОУ детский 

сад № 161
75,0

Управление образования администрации 

г. Твери

1 Павлюк Н.Г.
Замена оконных блоков в МБДОУ дет-

ский сад № 68
75,0

Управление образования администрации 

г. Твери

1 Павлюк Н.Г.
Замена линолеума в МБДОУ детский 

сад № 149
75,0

Управление образования администрации 

г. Твери

1 Павлюк Н.Г.
Текущий ремонт здания МБДОУ детский 

сад № 39
75,0

Управление образования администрации 

г. Твери

1 Павлюк Н.Г.
Замена оконных блоков в МБДОУ дет-

ский сад № 69
75,0

Управление образования администрации 

г. Твери

1 Павлюк Н.Г.
Замена металлических ворот в МБДОУ дет-

ский сад № 145
100,0

Управление образования администрации 

г. Твери

1 Павлюк Н.Г.
Ремонт крыши теневых навесов в МБДОУ 

детский сад № 9
75,0

Управление образования администрации 

г. Твери

1 Павлюк Н.Г.
Покупка мебели для МБДОУ детский 

сад № 153
75,0

Управление образования администрации 

г. Твери

1 Павлюк Н.Г.

Закупка и установка детского игрово-

го уличного оборудования МБДОУ дет-

ский сад № 5

75,0
Управление образования администрации 

г. Твери

Номер избирательного 

округа /по списку

Ф.И.О. 

депутата ТГД
Наименование мероприятий

Объем  финансирования 

из бюджета города в 2019 году 

Распорядители / получатели бюджетных 

средств

1 2 3 4 5

1 Павлюк Н.Г. Текущий ремонт здания МОУ СОШ № 15 100,0
Управление образования администрации 

г. Твери

1 Павлюк Н.Г. Текущий ремонт здания МОУ СОШ № 50 100,0
Управление образования администрации 

г. Твери

1 Павлюк Н.Г.
Работы по установке системы видеонаблю-

дения в здании МОУ СОШ № 7
100,0

Управление образования администрации 

г. Твери

2 Аксенов С.М.
Ремонт уличного освещения в МОУ СОШ 

№ 40
156,0

Управление образования администрации 

г. Твери

2 Аксенов С.М.
Установка системы управления контроля 

доступом на калитку в МОУ СОШ № 40
82,0

Управление образования администрации 

г. Твери

2 Аксенов С.М.
Снос нежилого помещения на територии 

МОУ СОШ № 40
130,0

Управление образования администрации 

г. Твери

2 Аксенов С.М. Ремонт помещений в МОУ СОШ № 40 132,0
Управление образования администрации 

г. Твери

2 Аксенов С.М.
Закупка оборудования пищеблока в МОУ 

СОШ № 40
40,0

Управление образования администрации 

г. Твери

2 Аксенов С.М.
Ремонт помещений в МОУ Тверская Гим-

назия № 6
300,0

Управление образования администрации 

г. Твери

2 Аксенов С.М.
Ремонт помещений МБДОУ Детский сад 

№ 138
160,0

Управление образования администрации 

г. Твери

2 Котов В.Ф.
Ремонт дорожного покрытия по адресу: ул. 

Луначарского, д. 9
100,0

Департамент дорожного хозяйства, благоу-

стройства и транспорта 

2 Котов В.Ф.
Замена оконных блоков в МБДОУ дет-

ский сад № 26
100,0

Управление образования администрации 

г. Твери

2 Котов В.Ф.
Замена оконных блоков в МБДОУ дет-

ский сад № 45
100,0

Управление образования администрации 

г. Твери

2 Котов В.Ф.
Текущий ремонт спального помещения в 

МБДОУ детский сад № 130
100,0

Управление образования администрации 

г. Твери

2 Котов В.Ф.

Текущий ремонт в  МОУ СОШ № 21 (до-

школьное отделение - по адресу: ул. Обо-

ронная, д. 6)

100,0
Управление образования администрации 

г. Твери

2 Котов В.Ф. Текущий ремонт в МОУ СОШ  № 21 250,0
Управление образования администрации 

г. Твери
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Номер избирательного 

округа /по списку

Ф.И.О. 

депутата ТГД
Наименование мероприятий

Объем  финансирования 

из бюджета города в 2019 году 

Распорядители / получатели бюджетных 

средств

1 2 3 4 5

3 Мамонов С.А.
Текущий ремонт, приобретение спортивного 

инвентара в МОУ СОШ  № 29
450,0

Управление образования администрации 

г. Твери

3 Мамонов С.А. Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 17 200,0
Управление образования администрации 

г. Твери

3 Мамонов С.А.
Текущий ремонт здания МБДОУ детский 

сад № 104
100,0

Управление образования администрации 

г. Твери

3 Мамонов С.А.

Разработка проектно-сметной документа-

ции по капитальному ремонт кровли здания 

МБДОУ детский сад № 8

85,0
Управление образования администрации 

г. Твери

3 Мамонов С.А.
Приобретение стиральной машины для 

МБДОУ детский сад № 92 
25,0

Управление образования администрации 

г. Твери

3 Оводков А.Ф.
Ремонт канализации в подвальном помеще-

нии МБОУ СОШ № 34
300,0

Управление образования администрации 

г. Твери

3 Оводков А.Ф.
Ремонт санитарно-технических узлов 

МБДОУ детский сад № 156
200,0

Управление образования администрации 

г. Твери

3 Оводков А.Ф. Шкаф жаровочный для МБОУ СШ № 47 100,0
Управление образования администрации 

г. Твери

3 Оводков А.Ф.

Ремонт жолодного водоснабжения (ХВС) 

и канализации в спортивных залах в МБОУ 

СШ № 47

150,0
Управление образования администрации 

г. Твери

3 Оводков А.Ф.
Приобретение и установка новых межлест-

ничных дверей в  МБОУ СШ № 47
250,0

Управление образования администрации 

г. Твери

3 Трошкин Д.В. Текущий ремонт в МОУ СОШ  № 29 300,0
Управление образования администрации 

г. Твери

3 Трошкин Д.В. Текущий ремонт в Гимназии № 8 200,0
Управление образования администрации 

г. Твери

3 Трошкин Д.В.
Текущий ремонт в МБДОУ детский сад 

№ 164
200,0

Управление образования администрации 

г. Твери

3 Трошкин Д.В.

Приобретение мебели, компьютерной тех-

ники и оборудования для пищеблоков в 

МБДОУ детский сад № 92

218,0
Управление образования администрации 

г. Твери

3 Трошкин Д.В.
Приобретение оборудования в МБДОУ дет-

ский сад № 73
55,0

Управление образования администрации 

г. Твери

4 Фадеев Д.В.
Текущий ремонт помещений в в здании на-

чальной школы МБОУ СОШ № 17
300,0

Управление образования администрации 

г. Твери

4 Фадеев Д.В.

Покрытие линолеума в помещении  и уста-

новка межкомнатных дверей в МБОУ 

СОШ № 47

100,0
Управление образования администрации 

г. Твери

4 Фадеев Д.В.
Установка пластиковых окон в МБДОУ дет-

ский сад № 131
200,0

Управление образования администрации 

г. Твери

4 Фадеев Д.В.

Ремонт в помещении детского и взрослого 

абонемента Библиотеки семейного чтения 

на Соминке (филиал № 8)

200,0
Управление по культуре, спорту и делам моло-

дежи администрации города Твери

4 Фадеев Д.В.
Благоустройство парковой зоны в районе 

ул. Скворцова-Степанова
200,0

Администрация Заволжского района в горо-

де Твери

5 Нечаев Д.Л.

Обустройство футбольного поля на За-

тверецком бульваре в районе набереж-

ной р. Волга

30,0
Администрация Заволжского района в горо-

де Твери

5 Нечаев Д.Л.

Проведение праздничных и спортивных ме-

роприятий на территории Заволжского рай-

она города Твери

45,0
Администрация Заволжского района в горо-

де Твери

5 Нечаев Д.Л.

Обустройство спортивной площадки (фут-

больного поля) по адресу: пересечение ул. 

Ломоносова и Дурмановского пер.

60,0
Администрация Заволжского района в горо-

де Твери

5 Нечаев Д.Л.

Оборудование системы видеонаблюдения в 

целях обеспечения комплексной безопасно-

сти и антитеррористической защищенности 

объекта МБОУ СШ № 53, расположенного 

по адресу: г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплян-

никовой, д. 22а

150,0
Управление образования администрации 

г. Твери

5 Нечаев Д.Л.
Замена входных групп на лестничных пло-

щадках в МБОУ СОШ  № 35 
80,0

Управление образования администрации 

г. Твери

5 Нечаев Д.Л. Текущий ремонт в МБОУ СОШ  № 35 50,0
Управление образования администрации 

г. Твери

5 Нечаев Д.Л. Текущий ремонт в МОУ СОШ № 3 70,0
Управление образования администрации 

г. Твери

5 Нечаев Д.Л.
Текущий ремонт в МБДОУ «Детский сад 

№ 127»
100,0

Управление образования администрации 

г. Твери

5 Нечаев Д.Л.
Текущий ремонт в МБДОУ детский сад 

№ 100
50,0

Управление образования администрации 

г. Твери

5 Нечаев Д.Л.
Текущий ремонт в МБОУ СШ  № 53 (до-

школьное отделение)
50,0

Управление образования администрации 

г. Твери

5 Нечаев Д.Л. Текущий ремонт в МБОУ СШ  № 53 30,0
Управление образования администрации 

г. Твери

5 Нечаев Д.Л.
Текущий ремонт в МБДОУ детский сад 

№ 140
100,0

Управление образования администрации 

г. Твери

5 Нечаев Д.Л. Закупка оборудования в МОУ СОШ № 46 60,0
Управление образования администрации 

г. Твери

5 Нечаев Д.Л. Текущий ремонт в МОУ СОШ № 46 40,0
Управление образования администрации 

г. Твери

5 Нечаев Д.Л.
Текущий ремонт в МАУ «МБС г. Твери» (фи-

лиал № 1)
50,0

Управление по культуре, спорту и делам моло-

дежи администрации города Твери

5 Нечаев Д.Л.

Проведение праздничных и спортивных ме-

роприятий на территории Заволжского рай-

она города Твери

35,0
Администрация Заволжского района в горо-

де Твери

5 Ануфриев Ю.В.

Проведение праздничных и спортивных ме-

роприятий на территории Заволжского рай-

она города Твери

30,0
Администрация Заволжского района в горо-

де Твери

5 Ануфриев Ю.В.

Обустройство футбольного поля на За-

тверецком бульваре в районе набереж-

ной р. Волга

130,0
Администрация Заволжского района в горо-

де Твери

5 Ануфриев Ю.В.

Обустройство спортивной площадки (фут-

больного поля) по адресу:  пересечение ул. 

Ломоносова и Дурмановского пер.

255,0
Администрация Заволжского района в горо-

де Твери

5 Ануфриев Ю.В.
Текущий ремонт в МБДОУ детский сад 

№ 100 
30,0

Управление образования администрации 

г. Твери

5 Ануфриев Ю.В.
Текущий ремонт в МБДОУ детский сад 

№ 115 
30,0

Управление образования администрации 

г. Твери

5 Ануфриев Ю.В.
Текущий ремонт МБДОУ «Детский сад 

№ 127»
30,0

Управление образования администрации 

г. Твери

5 Ануфриев Ю.В.
Текущий ремонт в МОУ СОШ № 3 (дошколь-

ное отделение)
30,0

Управление образования администрации 

г. Твери

5 Ануфриев Ю.В. Текущий ремонт в МОУ СОШ № 3 70,0
Управление образования администрации 

г. Твери

5 Ануфриев Ю.В.
Установка новых входных групп  в МОУ 

СОШ № 35
70,0

Управление образования администрации 

г. Твери

5 Ануфриев Ю.В.
Установка системы видеонаблюдения в 

МОУ СОШ № 46
70,0

Управление образования администрации 

г. Твери

5 Ануфриев Ю.В.

Оборудование системы видеонаблюдения в 

целях обеспечения комплексной безопасно-

сти и антитеррористической защищенности 

объекта МБОУ СШ № 53, расположенного 

по адресу: г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплян-

никовой, д. 22а

70,0
Управление образования администрации 

г. Твери

5 Ануфриев Ю.В.
Текущий ремонт в МБОУ СШ № 53 (до-

школьное отделение)
30,0

Управление образования администрации 

г. Твери

5 Ануфриев Ю.В.
Текущий ремонт помещений МБДОУ дет-

ский сад № 140
30,0

Управление образования администрации 

г. Твери

5 Ануфриев Ю.В.
Приобретение мебели для клуба по месту 

жительства «Матрица»  МБУ «ПМЦ»
25,0

Управление по культуре, спорту и делам моло-

дежи администрации города Твери

5 Ануфриев Ю.В.

Приобретение подвесной системы для кар-

тин и фотографий для библиотеки им. 

П.А. Кропоткина  МАУ «МБС г. Твери» (фи-

лиал № 1)

20,0
Управление по культуре, спорту и делам моло-

дежи администрации города Твери

5 Ануфриев Ю.В.
Текущий ремонт, закупка оборудования для 

МБУ ДО ДШИ № 2
30,0

Управление по культуре, спорту и делам моло-

дежи администрации города Твери

5 Ануфриев Ю.В.
Приобретение оборудования  для  МБУ ДК 

«Затверецкий»
50,0

Управление по культуре, спорту и делам моло-

дежи администрации города Твери

Номер избирательного 

округа /по списку

Ф.И.О. 

депутата ТГД
Наименование мероприятий

Объем  финансирования 

из бюджета города в 2019 году 

Распорядители / получатели бюджетных 

средств

1 2 3 4 5

6 Холодов И.А.

Замена асфальтобетонного покрытия 

по главному фасаду в МБДОУ детский 

сад № 145

340,8
Управление образования администрации 

г. Твери

6 Холодов И.А.

Ремонт полов в здании начальной школы 

МОУ СОШ № 31 по адресу: 1-й проезд Розы 

Люксембург, д. 4

220,2
Управление образования администрации 

г. Твери

6 Холодов И.А.
Ремонт медицинского кабинета в МБДОУ 

детский сад № 51
163,0

Управление образования администрации 

г. Твери

6 Холодов И.А.
Пошив костюмов для МБУ ДК «Химво-

локно»
196,0

Управление по культуре, спорту и делам моло-

дежи администрации города Твери

6 Холодов И.А. Пошив костюмов для МБУ ДЦ «Мир» 80,0
Управление по культуре, спорту и делам моло-

дежи администрации города Твери

7 Сычев А.В.
Приобретение мультимедейной установки в 

МБДОУ детский сад № 15
30,0

Управление образования администрации 

г. Твери

7 Сычев А.В.
Замена оконных блоков в МБДОУ детский 

сад № 114
100,0

Управление образования администрации 

г. Твери

7 Сычев А.В.
Замена оконных блоков в МБДОУ детский 

сад № 116
60,0

Управление образования администрации 

г. Твери

7 Сычев А.В.
Ремонт асфальто-бетона на дорожках на 

территории МБДОУ детский сад № 2
70,0

Управление образования администрации 

г. Твери

7 Сычев А.В.
Ремонт помещений в МБДОУ детский 

сад № 105
60,0

Управление образования администрации 

г. Твери

7 Сычев А.В.
Замена светильников в классах МБОУ 

СОШ № 27
150,0

Управление образования администрации 

г. Твери

7 Сычев А.В.
Замена линолеума в помещениях МБОУ 

СОШ № 27
50,0

Управление образования администрации 

г. Твери

7 Сычев А.В.
Ремонт кабинетов и библиотеки в МБОУ 

СОШ № 33
100,0

Управление образования администрации 

г. Твери

7 Сычев А.В. Ремонт туалетов в МБОУ СОШ № 39 100,0
Управление образования администрации 

г. Твери

7 Сычев А.В.

Пошив концертных костюмов для Хора ве-

теранов «Тверские голоса» МБУ «Хим-

волокно»

10,0
Управление по культуре, спорту и делам моло-

дежи администрации города Твери

8 Жирков М.В.

Приобретение мебели и оборудования, ин-

формационных стендов для кабинета фи-

зики и робототехники и лаборантской в 

МБОУ СШ № 45

850,0
Управление образования администрации 

г. Твери

8 Жирков М.В.
Замена оконных блоков в МБДОУ дет-

ский сад № 73
100,0

Управление образования администрации 

г. Твери

8 Жирков М.В.
Расходы на отделение по плаванию в МБУ 

СШ «Тверь»
50,0

Управление по культуре, спорту и делам моло-

дежи администрации города Твери

9 Дешёвкин В.Н.

Обустройство пешеходного перехода через 

ул. Левитана в районе дома 42 по ул. Ле-

витана и домов 62 и 62 корп. 1 по ул. Мо-

жайского

400,0
Департамент дорожного хозяйства, благоу-

стройства и транспорта 

9 Дешёвкин В.Н.
Ямочный ремонт ул. Вологодская от дома 

68 корп. 3 до дома 70 по ул. Можайского
300,0

Департамент дорожного хозяйства, благоу-

стройства и транспорта 

9 Дешёвкин В.Н. Замена оконных блоков в МБОУ ЦО № 49 200,0
Управление образования администрации 

г. Твери

9 Дешёвкин В.Н.
Проведение ремонтных работ в МДОУ дет-

ский сад № 163
100,0

Управление образования администрации 

г. Твери

10 Жомова Т.Н.
Ремонт душевого павильона по адресу: ул. 

Бобкова, д. 5
50,0

Департамент экономического развития админи-

страции города Твери

10 Жомова Т.Н. Приобретение учебников в МБОУ СОШ № 27 110,0
Управление образования администрации 

г. Твери

10 Жомова Т.Н.

Приобретение шкафа-холодильника для 

хранения продуктов, электромясоруб-

ки для работы на пищеблоке и приобрете-

ние стиральной машины для стирки белья в 

МБДОУ детский сад № 148

100,0
Управление образования администрации 

г. Твери

10 Жомова Т.Н. Приобретение мебели для МОУ СОШ № 37 100,0
Управление образования администрации 

г. Твери

10 Жомова Т.Н.
Установка оконных блоков в МБУ ДК «Син-

тетик»
150,0

Управление по культуре, спорту и делам моло-

дежи администрации города Твери

10 Жомова Т.Н.

Приобретение мебели и оргтехники для 

клуба по месту жительства «Родник» 

МБУ «ПМЦ»

90,0
Управление по культуре, спорту и делам моло-

дежи администрации города Твери

10 Жомова Т.Н.
Замена асфальтобетонного покрытия на 

территории МБУ «ДК пос. Элеватор»
100,0

Управление по культуре, спорту и делам моло-

дежи администрации города Твери

10 Жомова Т.Н.

Оплата услуг по охране, установка систе-

мы контроля управления доступом (домо-

фон), оплата услуг по обслуживанию си-

стемы охранной организации в МБУ «ДК 

пос. Элеватор»

88,9
Управление по культуре, спорту и делам моло-

дежи администрации города Твери

10 Жомова Т.Н.
Приобретение настольных игр в МБУ «ДК 

пос. Элеватор»
11,0

Управление по культуре, спорту и делам моло-

дежи администрации города Твери

10 Жомова Т.Н.
Благоустройство сквера в п. Химинститут 

(напротив домов 36, 37, 38)
200,0

Администрация Московского района в горо-

де Твери

11 Денисов С.С.
Замена оконных блоков и решеток (библио-

тека, столовая) МОУ СОШ № 1
300,0

Управление образования администрации 

г. Твери

11 Денисов С.С. Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 9 150,0
Управление образования администрации 

г. Твери

11 Денисов С.С.
Ремонт спортивного зала № 2 МОУ СОШ 

№ 18
100,0

Управление образования администрации 

г. Твери

11 Денисов С.С.
Оборудование кабинета «Технология» в 

МОУ СОШ № 4
30,0

Управление образования администрации 

г. Твери

11 Денисов С.С.

Выполнение работ по поставке и посадке 

саженцев деревьев у стеллы «Тверь - город 

Воинской Славы», расположенной в Цен-

тральном районе города Твери на пересе-

чении улиц Советской и Салтыкова-Щедри-

на (напротив Законодательного Собрания 

Тверской области)

150,0
Администрация Центрального района в го-

роде Твери

11 Денисов С.С.
Замена шаровых кранов системы отопления 

МБОУ детский сад № 10
30,0

Управление образования администрации 

г. Твери

11 Денисов С.С.
Закупка спортивного инвентаря для отделе-

ния «Бокс» МБУ СШ «Лидер»
200,0

Управление по культуре, спорту и делам моло-

дежи администрации города Твери

12 Дмитриев А.В.

Монтаж металлической уличной калитки 

(система контроля доступа) в МБОУ СШ № 

30 (дошкольное отделение)

50,0
Управление образования администрации 

г. Твери

12 Дмитриев А.В. Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 4 150,0
Управление образования администрации 

г. Твери

12 Дмитриев А.В.
Установка системы видеонаблюдения 

МБДОУ детский сад № 162
125,0

Управление образования администрации 

г. Твери

12 Дмитриев А.В.

Ремонт школьных туалетов, в том числе за-

мена оконных блоков, перегородок, сантех-

нического оборудования в МОУ СОШ № 38.

220,0
Управление образования администрации 

г. Твери

12 Дмитриев А.В.
Установка ПВХ перегородок с дверьми, 

установка двери в МБДОУ детский сад № 79
109,0

Управление образования администрации 

г. Твери

12 Дмитриев А.В.

Приобретение детского уличного оборудо-

вания на прогулочные площадки в МБДОУ 

детский сад № 93

103,6
Управление образования администрации 

г. Твери

12 Дмитриев А.В.
Ремонт спортивного оборудования МБДОУ 

ДС № 144
100,0

Управление образования администрации 

г. Твери

12 Дмитриев А.В.

Изготовление проектно-сметной доку-

ментации на капитальный ремонт кровли 

МДОУ ДС № 31

92,4
Управление образования администрации 

г. Твери

13 Тюрякова И.В. Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 97 100,0
Управление образования администрации 

г. Твери

13 Тюрякова И.В. Текущий ремонт в МБОУ СШ № 19 150,0
Управление образования администрации 

г. Твери

13 Тюрякова И.В.

Ремонт туалетов, приобретение сантехниче-

ского оборудования в дошкольном отделе-

нии МБОУ СОШ № 4

150,0
Управление образования администрации 

г. Твери

13 Тюрякова И.В.

Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 20 в 

корпусе начальной школы, расположенной 

по адресу: пр. Ленина, д. 16

100,0
Управление образования администрации 

г. Твери

13 Тюрякова И.В.
Замена двери между этажами в МОУ 

СОШ № 20 
50,0

Управление образования администрации 

г. Твери

13 Тюрякова И.В. Текущий ремонт в МБОУ СШ № 30 250,0
Управление образования администрации 

г. Твери
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13 Тюрякова И.В. Замена оконных блоков в МБОУ СШ № 41 150,0
Управление образования администрации 

г. Твери

13 Тюрякова И.В.

Приобретение ноутбука и фотоаппара-

та для клуба по месту жительства «Альта-

ир» МБУ «ПМЦ» 

43,0
Управление по культуре, спорту и делам моло-

дежи администрации города Твери

13 Тюрякова И.В.

Приобретение пылесоса для Библиотеки се-

мейного чтения на Мигаловской набереж-

ной (филиал № 25) МАУ «МБС г. Твери»

7,0
Управление по культуре, спорту и делам моло-

дежи администрации города Твери

14 Сульман М.Г.

Благоустройство дворовой террито-

рии: установка игровых элементов на дет-

ской площадке по адресу: пересечение 

2-го Паровозного пер., д. 25/21 и ул. Ар-

тема, д. 14/18

77,0
Администрация Пролетарского района в го-

роде Твери

14 Сульман М.Г.

Установка искусственной дорожной не-

ровности на ул. Дружинная (напротив МБУ 

СШ «Лидер»)

35,0
Департамент дорожного хозяйства, благоу-

стройства и транспорта 

14 Сульман М.Г.
Замена оконных блоков в МБДОУ детский 

сад № 107
143,0

Управление образования администрации 

г. Твери

14 Сульман М.Г.
Замена оконных блоков  в МБДОУ дет-

ский сад № 11
143,0

Управление образования администрации 

г. Твери

14 Сульман М.Г.
Проектирование и установка двух пожарных 

эвакуационных лестниц для МОУ НОШ № 1
150,0

Управление образования администрации 

г. Твери

14 Сульман М.Г.

Проведение работ по ремонту системы кон-

диционирования и вентиляции, приобрете-

ние посуды в МБДОУ детский сад № 166

140,0
Управление образования администрации 

г. Твери

14 Сульман М.Г.
Замена оконных блоков и замена светиль-

ников в МОУ СОШ № 2
172,0

Управление образования администрации 

г. Твери

14 Сульман М.Г.
Установка системы контроля удаленного до-

ступа в МОУ СОШ № 25
140,0

Управление образования администрации 

г. Твери

14
Блиновский 

Д.А.

Ремонт освещения в спортивном зале МОУ 

СОШ № 52 
261,0

Управление образования администрации 

г. Твери

14
Блиновский 

Д.А.
Замена оконных блоков в МБОУ «СШ № 9 150,0

Управление образования администрации 

г. Твери

14
Блиновский 

Д.А.
Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 6 223,0

Управление образования администрации 

г. Твери

14
Блиновский 

Д.А.

Закупка интерактивных досок и ноутбуков в 

МОУ СОШ № 25
100,0

Управление образования администрации 

г. Твери

14
Блиновский 

Д.А.

Закупка бензокосы, светильников дневно-

го света, бактерицидной лампы, водонагре-

вателя, ремонт наружного освещения в до-

школьном отделении МОУ СОШ № 5

78,0
Управление образования администрации 

г. Твери

14
Блиновский 

Д.А.

Закупка и обустройство детских игровых 

площадок МОУ СОШ № 2
50,0

Управление образования администрации 

г. Твери

14
Блиновский 

Д.А.

Приобретение оборудования для кухни в 

МБДОУ детский сад № 166
76,0

Управление образования администрации 

г. Твери

15 Устинова О.К.
Косметический ремонт лестничных проле-

тов в МБДОУ детский сад № 134
100,0

Управление образования администрации 

г. Твери

15 Устинова О.К.
Замена оконных блоков в МБДОУ дет-

ский сад № 63
100,0

Управление образования администрации 

г. Твери

15 Устинова О.К.
Ремонт входного крыльца в МБДОУ дет-

ский сад № 63
100,0

Управление образования администрации 

г. Твери

15 Устинова О.К.

Приобретение медицинской мебели и офис-

ной мебели в медицинский блок в МБДОУ 

детский сад № 8

100,0
Управление образования администрации 

г. Твери

15 Устинова О.К.
Замена оконных блоков в МОУ Гимна-

зия № 12
300,0

Управление образования администрации 

г. Твери

15 Устинова О.К. Ремонт холла библиотеки им. А.И. Герцена 300,0
Управление по культуре, спорту и делам моло-

дежи администрации города Твери

16 Арсеньев А.Б. Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 14 200,0
Управление образования администрации 

г. Твери

16 Арсеньев А.Б. Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 42 200,0
Управление образования администрации 

г. Твери

16 Арсеньев А.Б.
Устройство системы видеонаблюдения в 

МБДОУ ДО ДТДМ
400,0

Управление образования администрации 

г. Твери

16 Арсеньев А.Б.
Обустройство спортивной площадки на тер-

ритории, прилегающей к Парку Победы
200,0

Администрация Центрального района в го-

роде Твери

по списку Гончарова Е.И.
Обустройство элементов детской площадки 

в Парке Победы
1 000,0

Администрация Центрального района в го-

роде Твери

по списку Гуменюк Д.Ю.
Снос аварийно-опасных деревьев, ремонт 

уличного освещения в МБОУ СШ № 36
463,2

Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Гуменюк Д.Ю.

Проведение ремонтных работ по герматиза-

ции межпанельных швов в здании МОУ гим-

назия № 12 г. Твери

180,4
Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Гуменюк Д.Ю. Ремонт веранд в МБДОУ детский сад № 91 222,6
Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Гуменюк Д.Ю. Ремонт крылец в МБДОУ детский сад № 48 133,8
Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Жуков А.А.
Текущий ремонт и приобретение мягкого 

инвентаря для МБДОУ детский сад № 135
250,0

Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Жуков А.А. Текущий ремонт МБОУ СШ № 30 150,0
Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Жуков А.А. Текущий ремонт МБДОУ детский сад № 136 150,0
Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Жуков А.А.
Закупка татами для единоборств для МБУ 

«Спортивная школа «Лидер»
100,0

Управление по культуре, спорту и делам моло-

дежи администрации города Твери

по списку Жуков А.А. Текущий ремонт МБОУ СШ № 14 100,0
Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Жуков А.А.

Мероприятия по установке знаков остано-

вочного пункта, установке искусст-венных 

дорожных неровностей и нанесению дорож-

ной разметки ручным способом с примене-

нием лакокрасочных материалов и светоз-

вуковых шариков согласно ГОСТ Р-51256 

№ 1.14.1 (пешеходный переход) на ул. 

Тракторная

150,0

Департамент дорожного хозяйства, благоу-

стройства и транспорта администрации го-

рода Твери

по списку Жуков А.А.
Установка ограждения стадиона по ул. Трак-

торная между ул. Речная и Сквозная
100,0

Администрация Пролетарского района в го-

роде Твери

по списку Игнатьков Д.А.
Текущий ремонт в МОУ «Тверская Гим-

назия № 6»
90,0

Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Игнатьков Д.А.
Приобретение оргтехники для МОУ «Твер-

ская Гимназия № 6»
100,0

Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Игнатьков Д.А. Текущий ремонт в Гимназии № 8 90,0
Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Игнатьков Д.А.
Текущий ремонт МОУ гимназия № 12 

г. Твери
100,0

Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Игнатьков Д.А. Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 18 100,0
Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Игнатьков Д.А. Текущий ремонт в МОУ СОШ № 21 100,0
Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Игнатьков Д.А. Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 63 50,0
Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Игнатьков Д.А.
Текущий ремонт в МБДОУ детский сад 

№ 104
150,0

Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Игнатьков Д.А.
Текущий ремонт в МБДОУ «Детский сад 

№ 127»
100,0

Управление образования администрации 

г. Твери

Номер избирательного 

округа /по списку

Ф.И.О. 

депутата ТГД
Наименование мероприятий

Объем  финансирования 

из бюджета города в 2019 году 

Распорядители / получатели бюджетных 

средств

1 2 3 4 5

по списку Игнатьков Д.А.
Текущий ремонт в МБДОУ детский сад 

№ 141
100,0

Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Игнатьков Д.А.
Приобретение копировальной техники в 

МБДОУ детский сад № 151
20,0

Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Козлова С.Ю.

Замена оконных блоков, закупка и замена 

линолеума, проведение противопожарных 

мероприятий  в МОУ СОШ № 20

250,0
Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Козлова С.Ю.
Замена оконных блоков в МБДОУ детский 

сад № 100 
221,5

Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Козлова С.Ю.
Установление теневого навеса на прогулоч-

ной площадке в МБДОУ детский сад № 51
162,7

Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Козлова С.Ю.
Замена оконных блоков в актовом зале 

МОУ СОШ № 1
150,0

Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Козлова С.Ю.
Оплата услуг по охране в МБУ ДК «пос. Са-

харово»
200,0

Управление по культуре, спорту и делам моло-

дежи администрации города Твери

по списку Козлова С.Ю. Пошив костюмов для МБУ ДЦ «Мир» 15,8
Управление по культуре, спорту и делам моло-

дежи администрации города Твери

по списку Пичуев E.E.
Замена оконных блоков в МБДОУ детский 

сад № 162
120,0

Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Пичуев E.E.

Замена оконных блоков в МБДОУ детский 

сад № 93, по адресу: пр. 50 лет Октября, 

д. 28, корп. 1

100,0
Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Пичуев E.E.
Текущий ремонт в МБДОУ детский сад № 93 

по адресу: пр. 50 лет Октября, д. 28, корп. 1
136,8

Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Пичуев E.E. Замена оконных блоков в МБОУ СОШ № 4 500,0
Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Пичуев E.E. Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 4 60,0
Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Пичуев E.E.

Приобретение компьютерной техники для 

Библиотеки семейного чтения на Мига-

ловской набережной (филиал № 25) МАУ 

«МБС г. Твери»

20,0
Управление по культуре, спорту и делам моло-

дежи администрации города Твери

по списку Родионов В.Н.
Ремонт мужского санузла на 2 этаже в 

МБОУ «СШ № 9»
250,0

Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Родионов В.Н.
Ремонтные работы в спортивном зале МБОУ 

СОШ № 18
200,0

Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Родионов В.Н.

Разработка проектно-сметной докумен-

тации по оборудованию молниезащиты в  

МБОУ СОШ № 18

50,0
Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Родионов В.Н.

Замена труб горячего водоснабжения под 

детскими шкафчиками в вестибюлях МБОУ 

«Детский сад № 10»

100,0
Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Родионов В.Н.
Обустройство детской площадки на стадио-

не им. Вагжанова
300,0

Управление по культуре, спорту и делам моло-

дежи администрации города Твери

по списку Родионов В.Н.

Выполнение работ по содержанию светоди-

одных гирлянд праздничной иллюминации 

на улице Советская в городе Твери

100,0
Администрация Центрального района в го-

роде Твери

по списку Фролов Ю.В.

Приобретение, установка светового обору-

дования, приобретение хейзера (дым маши-

на) для концертного зала в МБУ ДК «Хим-

волокно»

1 000,0
Управление по культуре, спорту и делам моло-

дежи администрации города Твери

по списку Цуканов О.В.
Текущий ремонт памятника Ленина на про-

спекте Ленина напротив здания ТГТУ
150,0

Администрация Пролетарского района в го-

роде Твери

по списку Цуканов О.В. Ремонт тротуара на Смоленском переулке 500,0
Департамент дорожного хозяйства, благоу-

стройства и транспорта 

по списку Цуканов О.В.

Реализация мероприятий, связанных с де-

ятельностью хора войны и труда в МБУ ДК 

«Химволокно»

200,0
Управление по культуре, спорту и делам моло-

дежи администрации города Твери

по списку Цуканов О.В.

Приобретение звуковой аппаратуры, звуко-

вого оборудования, компьютерной и циф-

ровой техники, периферийного оборудова-

ния и программного обеспечения для МБУ 

ДК «Синтетик»

150,0
Управление по культуре, спорту и делам моло-

дежи администрации города Твери

по списку Шишков С.В.

Ремонт пищеблока, замена оконных бло-

ков в музыкальном зале и медкабинете в 

МБДОУ детский сад № 91

200,0
Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Шишков С.В.

Ремонт бокового крыльца здания МБДОУ 

детский сад № 35 по адресу ул. Орджони-

кидзе, д. 33

100,0
Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Шишков С.В.

Оплата услуг физической охраны, обслу-

живания системы охранной сигнализации, 

монтаж системы контроля управления до-

ступом в МБУ «ДК пос. Элеватор»

240,0
Управление по культуре, спорту и делам моло-

дежи администрации города Твери

по списку Шишков С.В.
Замена асфальтобетонного покрытия на 

территории МБУ «ДК пос. Элеватор»
200,0

Управление по культуре, спорту и делам моло-

дежи администрации города Твери

по списку Шишков С.В.
Приобретение спортивного инвентаря в 

МБУ СШ «Лидер»
50,0

Управление по культуре, спорту и делам моло-

дежи администрации города Твери

по списку Шишков С.В.
Приобретение компьютерной техники для 

библиотек филиалов МАУ «МБС г. Твери» 
150,0

Управление по культуре, спорту и делам моло-

дежи администрации города Твери

по списку Шишков С.В.

Комплектование библиотечного фонда  и 

оплата подписки для библиотеки семейно-

го чтения пос. Элеватор МАУ «МБС г. Твери» 

(филиал № 13)

60,0
Управление по культуре, спорту и делам моло-

дежи администрации города Твери

по списку Юровский С.А.
Текущий ремонт асфальтового покрытия по 

ул. А. Ульянова
160,0

Департамент дорожного хозяйства, благоу-

стройства и транспорта 

по списку Юровский С.А.
Текущий ремонт в МБДОУ «Детский сад 

№ 127»
100,0

Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Юровский С.А.
Текущий ремонт в дошкольном отделении 

МБОУ СОШ № 30
100,0

Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Юровский С.А.
Покупка мебели в МБДОУ детский сад 

№ 161
100,0

Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Юровский С.А.
Текущий ремонт в МОУ «Тверская Гим-

назия № 6»
200,0

Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Юровский С.А. Текущий ремонт в МБОУ СОШ № 4 90,0
Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Юровский С.А. Текущий ремонт МОУ «Гимназия № 10» 50,0
Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Юровский С.А. Текущий ремонт МБОУ СШ № 53 100,0
Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Юровский С.А. Текущий ремонт в МАУ «МБС г. Твери» 50,0
Управление по культуре, спорту и делам моло-

дежи администрации города Твери

по списку Юровский С.А.
Приобретение борцовской покрышки в МБУ 

СШ «Лидер»
50,0

Управление по культуре, спорту и делам моло-

дежи администрации города Твери

по списку Булатов Л.Н.

Текущий ремонт (замена оконных блоков, 

замена входного блока на этаже) в МОУ 

СОШ № 16

184,0
Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Булатов Л.Н.

Текущий ремонт подвального помещения 

(замена труб систем отопления, ремонт вен-

тиляции, замена электропроводки и све-

тильников, косметический ремонт стен и 

пола) в МОУ «Тверская гимназии № 8

634,0
Управление образования администрации 

г. Твери

по списку Булатов Л.Н.
Текущий ремонт коридора 1-го этажа МБУ 

ДО ДШИ № 2
95,0

Управление по культуре, спорту и делам моло-

дежи администрации города Твери

по списку Булатов Л.Н.
Замена оконных блоков, косметический ре-

монт кабинета в МБДОУ детский сад № 4
87,0

Управление образования администрации 

г. Твери

Нераспределенный остаток 852,3

Всего 33 000,0

».

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

09.08.2019 г. Тверь № 143

Об отчёте Контрольно-счетной палаты города Твери о выполнении 
плана деятельности за 2018 год

Заслушав и обсудив отчёт Контрольно-счетной палаты города Твери о выполнении плана деятельности за 2018 год, руко-

водствуясь статьей 78 Регламента Тверской городской Думы и статьей 22 Положения о Контрольно-счетной палате города Тве-

ри, утвержденного решением Тверской городской Думы от 06.12.2006 № 281,

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Принять отчёт Контрольно-счетной палаты города Твери о выполнении плана деятельности за 2018 год к сведению.

2. Утвердить текст информации об отчёте (прилагается).

3. Контрольно-счетной палате города Твери в установленном порядке разместить отчёт на официальном сайте Контроль-

но-счетной палаты города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам (А.В. Дми-

триев).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев



№57 (1132) 13 августа 2019 года32



33№57 (1132) 13 августа 2019 года

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

09.08.2019 г. Тверь № 145

О намерении принять объект недвижимого имущества 
в муниципальную собственность города Твери

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 и статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери и Положением о порядке при-

обретения объектов в муниципальную собственность и передачи объектов из муниципальной собственности, утвержденным 

решением Тверской городской Думы от 15.01.2004 № 2, на основании обращения общества с ограниченной ответственностью 

«Микро ДСК» (вх. № 05-2435/01 от 08.06.2018), решения комиссии по эффективному использованию муниципального имуще-

ства города Твери (протокол от 22.11.2018 № 18), в целях развития улично-дорожной сети города Твери

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Выразить намерение принять в муниципальную собственность города Твери от общества с ограниченной ответственно-

стью «Микро ДСК» следующий объект недвижимого имущества:

- земельный участок, общей площадью 1347 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0200180:1056, категория земель: земли на-

селенных пунктов, вид разрешенного использования: многоквартирные жилые дома 4-12 этажей, адрес: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь.

2. Поручить Администрации города Твери заключить с обществом с ограниченной ответственностью «Микро ДСК» дого-

вор пожертвования объекта недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и 

земельным отношениям (С.А. Мамонов).

П редседатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2019 года  г. Тверь №  995

 О внесении измененийв постановление Администрации города Твери от 18.06.2013 
№ 711 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления 

показателейпланов (программ) финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных предприятий города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятель-

ности муниципальных унитарных предприятий города Твери, утвержденныйпостановлением  Администрации города Твери от 18.06.2013 

№ 711 (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции:

«5. Департамент экономического развития администрации города Твери ежегодно, в срок до 1 октября текущего года, разра-

батывает график представления муниципальными предприятиями проектов планов финансово-хозяйственной деятельности в от-

раслевые структурные подразделения Администрации города Твери, осуществляющие координацию деятельности предприятий 

(далее – отраслевые структурные подразделения), департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери, департамент экономического развития администрации города Твери(далее - структурные подразделения Админи-

страции города Твери).

График утверждается распоряжением Администрации города Твери.

Проекты планов представляются одновременно в структурные подразделения Администрации города Твери в соответствии с 

графиком, по утвержденным формам, в печатном и электронном виде.

К проектам планов прилагается пояснительная записка с обоснованием причин и факторов, влияющих на формирование по-

казателей деятельности предприятия на очередной год.».

1.2. В пункте 6 Порядка слова «администрации города» заменить словами «Администрации города Твери».

1.3. Пункт 7 Порядка изложить в новой редакции:

«7.Межведомственная плановая комиссия рассматривает проект плана, заключения структурных подразделений Администра-

ции города Твери, принимает решение о согласовании проекта плана.

После согласования проекта плана председателем межведомственной плановой комиссии отраслевое структурное подразделе-

ние в срок не позднее 10 декабря готовит проект постановления Администрации города Твери об утверждении плана в соответствии 

с РегламентомАдминистрации города Твери».
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1.4.В пункте 11 Порядка  слова «администрации города» заменить словами «Администрации города Твери».

1.5. В пункте 13 Порядка слово «администрации» заменить словами «Администрации города Твери».

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

Глава города Твери А.В.Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08. 2019 года г. Тверь № 996

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 15.07.2015 
№ 1080 «Омежведомственной плановой комиссии»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о межведомственной плановой комиссии, утвержденноепостановлением Администрации города Твери 

от 15.07.2015 № 1080 «О межведомственной плановой комиссии» (далее - Положение), следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 Положения:

1) пункт 1.2 изложить в новой редакции:

«1.2. Состав комиссии формируется из числа руководителей  и специалистов отраслевых структурных подразделений Админи-

страции города Твери, осуществляющих координацию деятельности МУП, департамента экономического развития администра-

ции города Твери (далее – департамент экономического развития), департамента управления имуществом и земельными ресурса-

ми  администрации города Твери (далее – департамент управления имуществом), депутатов Тверской городской Думы (по согла-

сованию).»;

2) в пункте 1.3слово «администрации» заменить словом «Администрации».

1.2. В разделе 2 Положения:

1) в пункте 2.1 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

2) пункт 2.2 изложить в новой редакции:

«2.2. МУП в соответствии с утвержденным графикомпредставляют в 3-х экземплярахпо утвержденной форме проекты планов в 

печатном и электронном виде в структурные подразделения Администрации города Твери, осуществляющие координацию деятель-

ности МУП в соответствующих отраслях (далее - отраслевые структурные подразделения), департамент управления имуществом, 

департамент экономического развития. К проекту плана прилагается пояснительная записка, в которой обосновываются причины 

и факторы, влияющие на формирование показателей деятельности МУП на очередной год.

Муниципальное казенное предприятие дополнительно согласовывает с соответствующим отраслевым структурным подразде-

лением разработанный им проект сметы доходов и расходов на очередной год.»;

3) в пункте 2.3 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

4) в пункте 2.6слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

5) пункт 2.8 изложить в новой редакции:

«2.8. После согласования проекта плана комиссией отраслевое структурное подразделение в срок не позднее 10 декабря теку-

щего года готовит проект постановления Администрации города Твери об утверждении плана МУП в соответствии с регламентом 

Администрации города Твери.».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2019 года г. Тверь № 998

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 13.12.2018 
№ 1560 «О согласовании вывода источников тепловой энергии и тепловых сетей 

города Твери в ремонт в 2019 году»

Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-

жении», Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889, Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Твери от 06.06.2019 № 1560 «О согласовании вывода источни-

ков тепловой энергии и тепловых сетей города Твери в ремонт в 2019 году» (далее – Приложение) изменения, дополнив Приложе-

ние пунктами 38, 39, 40 следующего содержания:

«

38. Блочно-модульная котельная «Мамулино-2» у д. 31 на ул. Складская 29- -11 с 20 августа по 03 сентября

39. Блочно-модульная котельная «Мамулино-3» у д. 8, корп.1 на ул. Оснабрюкская 15-28 с15 июля по 28 июля

40. Котельная «Октябрьский, 75» 1-14 с 1 августа по 14 августа

».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет своё действие на правоот-

ношения, возникшие с 15.07.2019. 

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2019 года г. Тверь № 999

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 18.07.2014 
№ 813 «Об определении теплоснабжающей организации, уполномоченной содержать 

и обслуживать бесхозяйные тепловые сети»

Руководствуясь статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом города Твери, в целях надежной эксплуатации систем инженерного обеспечения 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 18.07.2014 № 813 «Об определении теплоснабжающей организации, 

уполномоченной содержать и обслуживать бесхозяйные тепловые сети» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. дополнить Перечень бесхозяйных сетей теплоснабжения, передаваемых на обслуживание ООО «Тверская генерация» (при-

ложение № 1 к Постановлению), пунктами 851 – 876 следующего содержания:

«

851 т/т от ТК-746-3 у д. 1 на ул. Баррикадная до д. 3а на ул. Баррикадная (МБОУ «Средняя школа № 9») 31022 2d = 89 60 2018 подземная

852 т/т от ТК-310 до ТК-310-1 на ул. Дачная 2d = 159 13 2009 подземная

853 т/т от ТК-310-1 на ул. Дачная до д. 37 корп. 1 на ул. Хрустальная 2d = 133 53,85 2009 подземная

854 т/т от ТК-310-1 на ул. Дачная до д. 57 на ул. Дачная 2d = 133 24,65 2010 подземная

855 т/т от ТК-310-1 на ул. Дачная до ТК-310-3 на ул. Первитинская 2d = 219 81 2012 подземная

856 т/т от ТК-310-3 на ул. Первитинская до д. 37 на ул. Хрустальная 2d = 108 45,1 2012 подземная

857 т/т от ТК-820 у д. 45, корп. 8 по проезду Зелёный до котельной «Южная» 22102 2d = 1020 334 2005 надземная

858 т/т от ЦТП у д. 3 на пер. Артиллерийский до административного здания (автосервис) 11029

2d = 89

2d = 76

2d = 57

2d = 40

76

22

46

13

- надземная

859 т/т от ТК-2г у д. 7, корп. 2 на ул. Севастьянова до д. 7, корп. 2 на ул. Севастьянова (ГВС) 35005 2d = 32 7,5 1995 подземная

860 т/т от квартального т/узла у д. 36 на ул. Володарского до д. 36 на ул. Володарского 41045 2d = 57 38 1993 подземная

861 т/т от д. 1 на ул. Л. Чайкиной до подключения в непроходной канал 32031 2d = 133 18 2012 подземная

862 т/т по д. 20а на наб. А. Никитина на д. 13 на ул. Горького (д/сад № 100) 11056 2d = 76 11 1995 тех. подвал

863 т/т по д. 68, корп. 1 на пр-те Победы на ЦТП (Чайка-2) на пр-те Победы 22050 2d = 219 26,3 1978 тех подвал

864 т/т от ТК-24А-3а у д. 37/11 на ул. 15 лет Октября до д. 12, корп. 1 на ул. 15 лет Октября 2d = 133 121,4 2011 подземная

865 т/т от ТК-404-8 до д. 68 на ул. Симеоновская 41051 2d = 57 5,1 1990 подземная

866 т/т по д. 5 пр-т Тверской на ТК-83-36 (транзит) 41005 2d = 159 5,2 1973 тех. подвал

867 т/т от ТК-117-29 у д. 59 по пер. Трудолюбия до д. 36 на пер. Трудолюбия 42001 2d = 108 37,7 2009 подземная

868 т/т от ТК-117-31 у д. 25 по ул. Роговик до д. 36 на пер. Трудолюбия 2d = 133 15,75 2015 подземная

869 т/т от ЦТП № 149 по д. 19 ул. Горького на дом 24а на наб. А. Никитина (ГВС) 11056
1d = 89

1d = 57
37,4 1999 тех. подвал

870 т/т от ТК-604-2-2 до д. 21 на ул. Жореса 11003 2d = 57 28 1981 подземная

871 т/т от ТК-379-9 до д. 53 на ул. Седова (д/сад № 9) 2d = 114 20,2 2011 подземная

872 т/т от ТК-386-27 у дома 17 на ул. Паши Савельевой до д. 15 на ул. Хромова 2d = 114 42,3 2007 подземная

873 т/т от ТК-816В-3  до ТК-816В-3 -1 у д. 100 на ул. Склизкова 2d = 133 39,5 2005 подземная

874 т/т от ТК-816В-3 -1 у д. 100 на ул. Склизкова до д. 100 на ул. Склизкова 2d = 133 70 2005 подземная

875 т/т от ТК-816В-3 -1 у д. 100 на ул. Склизкова до д. 100 на ул. Склизкова 2d = 108 9 2005 подземная

876 т/т от ТК-145 до д. 31 на ул. Бакунина 31027 2d = 114 22,8 1987 подземная

 »;

1.2. исключить из Перечня бесхозяйных сетей теплоснабжения, передаваемых на обслуживание ООО «Тверская генерация» 

(приложение № 1 к Постановлению), пункты 90, 106, 115, 116, 117, 137, 141, 341, 428, 429, 430, 431, 463, 464, 480, 482, 491, 570, 573, 

574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 

675, 804;

1.3. дополнить Перечень бесхозяйных сетей теплоснабжения, запитанных от ВК «Южная» и локальных муниципальных ко-

тельных, передаваемых на обслуживание ООО «Тверская генерация» (приложение № 4 к Постановлению), пунктом 68 следующе-

го содержания:

«

68
т/т в районе домов 88 и 90 на ул. Шишкова до врезки в подземный трубопровод в районе д. 88 на ул. Шиш-

кова

2d = 57

2d = 45

131,55

22,9
2018 надземная

 ».

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» обратиться в Главное управление «Регио-

нальная энергетическая комиссия» Тверской области для включения затрат на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых 

сетей в тариф общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» на следующий период регулирования.

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2019 года г. Тверь №1000 

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 31.01.2017 № 101 «Об установлении предельного уровня соотношения 

среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных
учреждений города Твери»

Руководствуясь Уставомгорода Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 31.01.2017 № 101 «Об установлении предельного уровня соотноше-

ния среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы 

работников муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Твери» (далее – Постановление) сле-

дующие изменения:

1.1. В пункте 2 Постановления:

1) после слов «управлению образования администрации города Твери» дополнить словами «, департаменту финансов админи-

страции города Твери»;

2) дополнить абзацем следующего содержания:

«Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Тверидовести настоящее постановление до сведения муни-

ципальных учреждений,функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация города Твери.».

1.2. Пункт 4 Постановления дополнить абзацем следующего содержания:

«Муниципальным учреждениям города Твери, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация го-

рода Твери, представлять отчет о соблюдении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, 

их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников в отдел бухгалтерского учета и отчетности 

Администрации города Твери в течение 90 дней по окончании года.».

1.3. Пункт 5 Постановления дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае, если функции и полномочия учредителя муниципального учреждения осуществляет Администрация города Твери, 

информацию о рассчитываемой за прошедший календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации города Тве-

ри размещает отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Твери до 15 апреля года, следующего за отчетным.».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2019 года  г. Тверь № 1001

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для соб-

ственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-

го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлениемАдминистрации города Твери от 23.06.2011 № 1067 «Об ут-

верждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на террито-

рии города Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом» (прилагается).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери

от 12.08.2019 г. № 1001

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом»
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жи-

лого дома садовым домом»(далее - Административный регламент) регулирует отношения, возникающие в связи с предоставле-

нием муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее - муниципальная 

услуга),разработан в целях повышения эффективности предоставления муниципальной услуги администрациями Заволжского, 

Московского,Пролетарского и Центрального районов в городе Твери (далее – Уполномоченные органы).

1.1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги, сроки и после-

довательность административных процедур.

1.2. Круг заявителей.

1.2.1. Лицами, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются собственники жилых и садовых домов, на-

ходящихся на территории города Твери,либоихуполномоченныев соответствии с действующим законодательством представите-

ли (далее – заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.

1.3.1. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги лицо, имеющее намерение получить му-

ниципальную услугу (далее – заинтересованное лицо),обращается в Уполномоченный орган:

- по телефону;

- в письменном виде;

- в электронной форме;

- на личном приеме.

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресе электронной почты Уполномоченных ор-

ганов указана в приложении1 к настоящему Административному регламенту.

1.3.2. Информирование проводится по выбору заинтересованного лица в форме:

- устного информирования;

- письменного информирования;

- по электронной почте.

1.3.3. Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется сотрудниками Уполномоченных органов при обраще-

нии граждан за информацией:

- при личном обращении;

- по телефону.

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистами Уполномоченных органовпо сле-

дующим вопросам:

- необходимый перечень документов, представляемых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточ-

ность) представленных документов;

- сроки предоставления муниципальной услуги;

- время и место приема заявителей;

- сведения о ходе предоставления муниципальной услуги;

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муници-

пальной услуги;

- иные вопросы, имеющие отношение к порядку предоставления муниципальной услуги.

1.3.4. Специалисты Уполномоченных органов, осуществляющие индивидуальное устное информирование, должны принять 

все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы. Время ожидания граждан в очереди при индивидуаль-

ном устном информировании не может превышать 10 минут. Индивидуальное устное информирование каждого гражданина спе-

циалист Уполномоченного органа осуществляет не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Уполномоченного органа, осуществляю-

щий устное информирование, может предложить гражданину обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо 

через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, либо назначить другое удобное для гражданина время для устно-

го информирования.

При информировании заинтересованного лица по телефону или при личном приеме специалисты Уполномоченных органов, 
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осуществляющие информирование, должны соблюдать следующие правила:

- корректно и внимательно относиться к заинтересованному лицу, не унижая его чести и достоинства;

- ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Уполномоченного органа, фамилии, имени, 

отчества (при наличии) должностного лица, принявшего телефонный звонок. Во время разговора необходимо избегать параллель-

ных разговоров с окружающими людьми. В конце консультирования кратко подвести итог и перечислить меры, которые надо при-

нять. Время разговора не должно превышать 10 минут.

Звонки заинтересованных лиц по справочным телефонам Уполномоченных органов принимаются в соответствующие часы ра-

боты согласно приложению1 к настоящему Административному регламенту.

1.3.5. Информирование по вопросампредоставления муниципальной услуги осуществляется, в том числе специалистами Госу-

дарственного автономного учреждения Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг» (далее - ГАУ «МФЦ»):

- при личном обращении;

- по телефону.

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресе электронной почты ГАУ «МФЦ» указана в 

приложении2к настоящему Административному регламенту.

1.3.6. Индивидуальное письменное информирование при обращении в Уполномоченные органы осуществляется путем почто-

вых отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или 

способа обращения заинтересованного лица за информацией).

Рассмотрение обращений опредоставлении информации о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «Опорядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации».

1.3.7. Информация о муниципальной услуге размещается Уполномоченными органами в информационно-телекоммуникаци-

онных сетях общего пользования, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - на официальном сайте 

Администрации города Твери www.tver.ru.

1.3.8. Размещение информации в местах предоставления муниципальной услуги. 

На информационных стендах Уполномоченных органов размещается следующая информация:

1) текст Административного регламента с приложениями;

2) текст (извлечение из текста) нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предостав-

лению муниципальной услуги;

3) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;

4) время приема документов;

5) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

6) порядок получения консультаций;

7) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу;

8) раздаточные материалы, содержащие режим приема заявителей, номер кабинета, в котором осуществляется прием заяви-

телей, бланки заявлений;

9) ответы на часто задаваемые вопросы;

10) часы приема и порядок записи на прием к руководителю Уполномоченных органов.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:

«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

2.2. Наименование органа Администрации города Твери, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченными органами. Адреса местоположения, телефоны, адреса элек-

тронной почты и официального сайта Уполномоченных органов указаны в приложении 1 к настоящему Административному ре-

гламенту.

Территориальным органом Администрации города Твери, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является 

администрация района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского и Центрального), в границах которого распо-

ложен садовый или жилой дом.

2.2.2. За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган либо в ГАУ «МФЦ».

2.2.3. В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не являю-

щегося заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться с 

согласия указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет докумен-

ты, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя на обработку персональных данных 

указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том числе в форме электронно-

го документа.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю:

- решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом;

- решения об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.

2.4.1. Решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо об отказе в признании садо-

вого дома жилым домом или жилого дома садовым домом должно быть принято по результатам рассмотрения соответствующе-

го заявления и иных документовУполномоченными органами не позднее чем через 45 календарных дней со дня подачи заявления.

2.4.2. Уполномоченные органы не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения о признании садового дома жи-

лым домом или жилого дома садовым домом выдают или направляют заявителю способом, указанным в заявлении, такое решение 

по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту. 

В случае выбора заявителем в заявлении способа получения лично в ГАУ «МФЦ» такое решение направляется в указанный в 

настоящем пункте срок в ГАУ «МФЦ».

2.4.3. Уполномоченные органыне позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения об отказе в признании садового 

дома жилым домом или жилого дома садовым домом выдают или направляют такое решение указанным в заявлении способом за-

явителю.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации, принятой 12.12.1993 («Российская газета», 25.12.1993, № 237);

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40);

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, «Российская газета», 30.07.2010, № 168);

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание зако-

нодательства Российской Федерации», 27.11.1995, № 48);

- Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Фе-

дерации», 31.07.2017, № 31, «Российская газета», 02.08.2017, №169);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании поме-

щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 06.02.2006, № 6, «Российская газета», 10.02.2006 № 28);

- постановлением Главы администрации города Твери от 04.07.2006 № 2766 «О принятии решений по переводу жилых помеще-

ний в нежилые помещения, нежилых помещений в жилые помещения, по согласованию переустройства и перепланировки жилых 

и нежилых помещений в многоквартирных и жилых домах в городе Твери»;

-постановлением Администрации города Твери от 29.08.2014 № 1043 «О Положении об администрации Заволжского района 

в городе Твери»;

- постановлением Администрации города Твери от 29.08.2014 № 1045 «О Положении об администрации Московского райо-

на в городе Твери»;

- постановлением Администрации города Твери от 29.08.2014 № 1040 «О Положении об администрации Пролетарского райо-

на в городе Твери»;

- постановлением Администрации города Твери от 29.08.2014 № 1035 «О Положении об администрации Центрального района 

в городе Твери» («Вся Тверь», № 63 (5 сентября), 2014);

- настоящим Административным регламентом.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными пра-

вовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Для признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом заявитель представляет в Уполномоченный 

орган непосредственно либо через ГАУ «МФЦ», с которым Администрацией города Твери в установленном Правительством Рос-

сийской Федерации порядке заключено соглашение о взаимодействии:

а) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее - заявление), в котором указы-

ваются кадастровый номер садового дома или жилого дома и кадастровый номер земельного участка, на котором расположен са-

довый дом или жилой дом, почтовый адрес заявителя или адрес электронной почты заявителя, а также способ получения решения 

Уполномоченного органа и иных предусмотренных настоящим Административным регламентом документов (почтовое отправле-

ние с уведомлением о вручении, электронная почта, получение лично в многофункциональном центре, получение лично в Упол-

номоченном органе);

б) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости (далее - выписка из Единого государственного реестра недвижимости), содержащую сведения о зарегистри-

рованных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом 

в случае, если право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином государственном рее-

стре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа;

в) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям 

к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим 

лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае признания садо-

вого дома жилым домом);

г) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотариально удостоверенное согласие указан-

ных лиц на признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

При представлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель предъявля-

ет документ, удостоверяющий его личность, а представитель заявителя также предъявляет документ, подтверждающий наличие у 

него соответствующих полномочий.

В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося 

заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согла-

сия указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, под-

тверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного 

лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены, в том числе в форме электронного документа.

2.6.2. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:

- заявление составлено в единственном экземпляре-подлиннике по форме приложения 4 к настоящемуАдминистративному-

регламенту;

- тексты документов написаны разборчиво;

- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, адрес его места жительства, телефон (если имеется) написаны полностью;

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений.

2.6.3. Заявитель вправе не представлять выписку из Единого государственного реестра недвижимости. В случае если заявителем 

не представлена указанная выписка для рассмотрения заявления о признании садового дома жилым домом или жилого дома садо-

вым домом, Уполномоченный орган запрашивает с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-

ствия в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии выписку из Единого государственного реестра 

недвижимости, содержащую сведения о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом. 

2.6.4. Уполномоченные органы при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не пред-

усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-

ной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление му-

ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предостав-

ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-

дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерально-

го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень докумен-

тов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Уполномоченный орган по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с об-

ращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и по-

лучения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-

луги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первона-

чальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первона-

чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-

пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 

должностного лица Уполномоченного органа, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работни-

ка организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 

Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляет-

ся заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.6.5. Услугой, необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги, являетсявыдача заключения по обсле-

дованию технического состояния объекта, подтверждающего соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасно-

сти, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от 31.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» (в случае признания садового дома жилым домом).

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

1) содержание заявления не позволяет установить предмет обращения;

2) несоответствие представленного заявления требованиям пункта 2.6.2 настоящего Административного регламента;

3) несоответствие прилагаемых документов документам, указанным в заявлении;

4) отсутствие у заявителя полномочий на подачу заявления;

5) в установленном порядке не подтверждена подлинность электронного документа, направленного с использованием Едино-

го портала государственных и муниципальных услуг.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:

1) подача заявления лицом, не отвечающим требованиям, указанным в подразделе 1.2 настоящего Административного регла-

мента;

2) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме или содержанию не соответствует требованиям пункта 2.6.1 

настоящего Административного регламента;

3) не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента;

4) представление документов в ненадлежащий орган.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, пред-

усмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги.

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-

вышать 15 минут.

2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день его поступления в Уполномоченный 

орган. В том случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги поступило позднее чем за один час до окончания вре-

мени работы Уполномоченного органа, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется на следу-

ющий рабочий день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объ-

ектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.12.1. Требования к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга:

1) Уполномоченный орган должен быть расположен в пределах десятиминутной пешей доступности взрослого здорового чело-

века от остановки общественного транспорта;

2) центральный вход в здание оборудуется информационным стендом, содержащим следующую информацию об Уполномо-

ченном органе:

- наименование;

- местонахождения;

- режим работы;

- телефонные номера.

3) на территории, прилегающей к зданию, в котором располагается Уполномоченный орган, оборудуются места для парковки 

автотранспортных средств. Заявители имеют право на свободный бесплатный доступ к парковочным местам;

4) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке выделяется не менее 10% мест (но не менее од-

ного места).

2.12.2. Требования к местам ожидания приема:

- при предоставлении муниципальной услуги места ожидания и непосредственного взаимодействия с должностным лицом 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормативам, предусмотренным для общественных помещений;

- в местах ожидания приема должны быть предусмотрены сидячие места для посетителей. Количество мест ожидания опреде-

ляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании;

- в местах ожидания и непосредственного представления муниципальной услуги должны быть соблюдены требования по осве-

щенности и вентиляции, для посетителей должен быть обеспечен свободный доступ в санитарно-бытовые помещения;

- места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются стульями и столами, 

информационными стендами, содержащими информацию, предусмотренную пунктом 1.3.8 настоящего Административного регла-

мента. На столе должны быть ручки, бумага для возможности оформления документов, образцы и бланки заявлений.

2.12.3. Требования к местам приема заявителей.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются:

- противопожарной системой и средствами пожаротушения;

- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

- системой охраны;

- информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специа-

листа, осуществляющего прием заявителей.

В здании Уполномоченного органа должны быть созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов к получению му-

ниципальной услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми ак-

тами.

2.12.4. Помещения для приема заявителей оборудуются в виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста, 

а при отсутствии такой возможности - в виде кабинетов, в которых ведут прием несколько специалистов.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

Доступность и качество муниципальной услуги определяется по следующим показателям:

- возможность получения муниципальной услуги в ГАУ «МФЦ»;

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информа-

ционно-телекоммуникационных технологий;

- информированность заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;

- возможность получения консультаций по порядку предоставления муниципальной услуги;

- возможность получения муниципальной услуги в электронном виде;

- удобство территориального размещения органа, предоставляющего муниципальную услугу;

- наличие удобного для заявителей графика работы органа, предоставляющего муниципальную услугу;

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжи-

тельность;

- удовлетворенность заявителей сроками ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;

- удовлетворенность заявителей условиями ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;

- удовлетворенность заявителей сроками предоставления муниципальной услуги;

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение должностными лицами нормативных правовых актов, регламенти-

рующих предоставление муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональ-

ном центре и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.14.1. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченные органы обязаны обеспечить защиту сведений, поступа-

ющих от заявителей, в том числе путем обеспечения конфиденциальности информации на всех этапах взаимодействия с заявите-

лем, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством. Сведения о факте обращения за получением муни-

ципальной услуги, о содержании представленных данных и полученного ответа могут быть предоставлены заявителю, его предста-

вителю либо правопреемнику при предъявлении документов, подтверждающих полномочия.

2.14.2. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в ГАУ «МФЦ», с которым Администрацией города Тве-

ри заключено соглашение о взаимодействии.

2.14.3. В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги в ГАУ «МФЦ» порядок и сроки при-

ема и регистрации запроса, а также выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги определяются в соответ-

ствии с соглашением о взаимодействии, нормативными правовыми актами.

2.14.4. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использованием федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг(функций)», регионального портала государ-

ственных и муниципальных услуг (при его наличии) заявителю предоставляется:

- возможность знакомиться с информацией о муниципальной услуге;

- доступ к формам заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, с возможностью их ко-

пирования и заполнения в электронном виде;

- возможность представлять заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в электрон-

ном виде;

- возможность получения результатов предоставления муниципальной услуги в электронном виде в случаях, не запрещенных 
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федеральным законом.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем простой электронной подписью, а прила-

гаемые к нему электронные документы должны быть подписаны должностными лицами органов (организаций), выдавших эти до-

кументы, усиленной квалифицированной электронной подписью (если законодательством Российской Федерации для подписа-

ния таких документов не установлен иной вид электронной подписи).

2.14.5. Возможность получения муниципальной услуги в электронной форме обеспечивается при наличии технической воз-

можности.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения администра-

тивных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов;

2) рассмотрение документов районной комиссией по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помеще-

ний в жилые помещения, согласованию переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах на террито-

рии района, а также признанию садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории района, сформирован-

ной приказом руководителя Уполномоченного органа, и принятие решения о возможности или невозможности признания садово-

го дома жилым домом или жилого дома садовым домом;

3) подготовка решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовымдомом либо об отказе в признании 

садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом;

4) выдача (направление) заявителю принятого решения.

3.2. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является:

1) личное обращение заявителя в Уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и приложен-

ными к нему документами;

2) направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и приложенных к нему документов через ГАУ «МФЦ»;

3) направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и приложенных к нему документов в Уполномоченный ор-

ган с использованием почтовой связи;

4) направление заявления по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, либо 

по электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью.

3.2.2. Лицо, ответственное за выполнение данной административной процедуры, - специалист Уполномоченного органа, в обя-

занности которого в соответствии с его должностной инструкцией входит выполнение соответствующей функции (далее –упол-

номоченный специалист):

- на территории Заволжского района - специалист отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономики 

администрации Заволжского района в городе Твери;

- на территории Московского района - специалист отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономики 

администрации Московского района в городе Твери;

- на территории Пролетарского района - специалист отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономи-

ки администрации Пролетарского района в городе Твери;

- на территории Центрального района - специалист отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономи-

ки администрации Центрального района в городе Твери.

3.2.3. При обращении заявителя через ГАУ «МФЦ» специалист ГАУ «МФЦ» принимает документы от заявителя и передает в 

Уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные заключенным между ГАУ «МФЦ» и Администрацией города Твери со-

глашением о взаимодействии.

Уполномоченный специалист принимает заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложенными документа-

ми из ГАУ «МФЦ» и регистрирует их в журнале регистрации (далее - Журнал) не позднее дня получения заявления Уполномочен-

ным органом.

3.2.4. При получении заявления уполномоченный специалист:

- устанавливает личность заявителялибо полномочия представителя (при личном обращении);

- проводит проверку представленных документов на соответствие требованиям, установленным настоящимАдминистратив-

ным регламентом;

3.2.5. В случае надлежащего оформления заявления и отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотрен-

ных пунктом 2.7.1 настоящего Административного регламента, уполномоченный специалист регистрирует заявление в Журнале.

Прием и регистрация заявления и документов осуществляются в день обращения заявителя.

После регистрации заявления заявителю выдается расписка (приложение 5 к Административному регламенту) в получении за-

явления и прилагаемых к нему документов с указанием наименования документа и даты получения.

В случае представления документов заявителем через многофункциональный центр расписка выдается многофункциональ-

ным центром.

3.2.6. Максимальный срок выполнения административной процедурысоставляет 1 рабочий день с момента поступления заяв-

ления и документов от заявителя.

3.2.7. Критериями принятия решений является соответствие заявления и приложенных документов установленным настоящим 

Административным регламентом требованиям.

3.2.8. Результатом административной процедуры является:

1) регистрация заявления с приложенными к нему документами и передача их на рассмотрение комиссии;

2) возврат документов в случае их несоответствия установленным требованиям.

3.2.9. В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в Уполномоченный орган по почте либо по 

информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, либо по электронной почте в виде 

электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью, действия, предусмотренные подпунктом 1 пункта 

3.2.4 настоящего Административного регламента, уполномоченным специалистом не осуществляются и расписка не выдается.

3.3. Рассмотрение документов районной комиссией по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых поме-

щений в жилые помещения, согласованию переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах на тер-

ритории района, а также признанию садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории района (далее – 

комиссия)и принятие решения о возможности или невозможностипризнания садового дома жилым домом или жилого дома садо-

вым домом.

3.3.1. Основание для начала административной процедуры– поступление на рассмотрение комиссии зарегистрированного за-

явления с пакетом документов.

3.3.2. Результатом административной процедуры является решение комиссии, оформленное протоколом комиссии, подписан-

ным всеми присутствующими на заседании членами комиссии о возможности или невозможности признания садового дома жи-

лым домом или жилого дома садовым домом.

3.3.3. Максимальная продолжительность административной процедуры 40 дней.

3.4. Подготовка решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом либо отказе в признании са-

дового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является протокол заседания комиссии, подписанный всеми чле-

нами комиссии, присутствовавшими на заседании комиссии.

Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом принимается в следующих слу-

чаях:

1) непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента;

2) поступление в Уполномоченный орган сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о зареги-

стрированном праве собственности на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем;

3) поступление в Уполномоченный орган уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведе-

ний о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, предусмотренный под-

пунктом «б» пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, или нотариально заверенная копия такого документа не были 

представлены заявителем. 

 Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по указанному основанию допускается в слу-

чае, если Уполномоченный орган после получения уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 

сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом уведомил заявителя указанным в заявлении способом о по-

лучении такого уведомления, предложил заявителю представить правоустанавливающий документ или нотариально заверенную ко-

пию такого документа и не получил от заявителя такой документ или такую копию в течение 15 календарных дней со дня направле-

ния уведомления о представлении правоустанавливающего документа;

4) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом «г» пункта 2.6.1 настоящего Административного ре-

гламента, в случае если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц;

5) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования которого, установлен-

ные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения;

6) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного проживания (при рассмотрении за-

явления о признании жилого дома садовым домом).

3.4.2. Ответственность за выполнение административной процедуры несет уполномоченный специалист.

3.4.3. Приказом главы администрации района в городе Твери (Заволжского, Московского, Пролетарского и Центрального)

оформляется одно из решений:

- о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по форме приложения3 к настоящемуАдмини-

стративному регламенту;

- об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

3.4.4. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом должно содержать основания 

отказа с обязательной ссылкой на нарушения.

3.4.5. Результатом административной процедуры является приказ главы администрации районав городе Твери (Заволжского, 

Московского, Пролетарского и Центрального) о принятии решенияо признании садового дома жилым домом или жилого дома са-

довымдомом либо об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

3.5. Выдача (направление) заявителю принятого решения.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является издание приказа главы администрации района в го-

роде Твери(Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального) опринятии решения о признаниисадового дома жи-

лым домом или жилого дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома са-

довым домом.

3.5.2. Уполномоченный специалист не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения выдает или направляет по 

адресу, указанному в заявлении, заявителю решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 

либо об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

3.5.3. Результатом административной процедуры является выданное (направленное) решение о признании садового дома жилым 

домом или жилого дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

3.6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.

3.6.1. Особенности выполнения административных процедур при обращении за предоставлением муниципальной услуги через 

ГАУ «МФЦ» отражены в технологической схеме предоставления муниципальной услуги, размещаемой на официальном сайте Ад-

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, специалистами Уполномоченных органов на-

стоящего Административного регламента, законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих оказание муни-

ципальной услуги, а также принятием решений осуществляется руководителями Уполномоченных органов.

4.2. Руководитель Уполномоченного органа осуществляет плановые проверки полноты и качества предоставления муниципаль-

ной услуги. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в квартал. Внеплановые проверки - при поступлении жалобы на 

действия (бездействие) муниципальных служащих Уполномоченного органа, осуществляющих оказание муниципальной услуги.

4.3. За нарушение требований настоящего Административного регламента, а также действующего законодательства Российской 

Федерации, регулирующего оказание муниципальной услуги, должностные лица (муниципальные служащие) Уполномоченного ор-

гана несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, юридических лиц, их объединений осуществля-

ется путем направления обращений, а также путем обжалования решений и действий (бездействия), осуществляемых и принятых в 

ходе исполнения настоящего Административного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципаль-

ных служащих, работников

5.1. Обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, ГАУ «МФЦ», организаций, указанных в части 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, рассмотрение указанных жалоб осуществляются с со-

блюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг».

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федераль-

ного закона от 27.07.2010№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставлениямуниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-

телем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и 

действия (бездействие)которогообжалуются,возложенафункция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в по-

рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами РоссийскойФедера-

ции, нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-

ной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-

тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-

вание заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Уполномоченного органа, ГАУ «МФЦ», 

работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных 

ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-

новленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-

ствий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (без-

действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-

действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 ста-

тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в Уполномоченный орган.

5.4. Жалобы на решения, принятые руководителем Уполномоченного органа подаются в вышестоящий орган - Администра-

цию города Твери: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 11, телефоны: (4822) 32-01-31, (4822) 32-06-13. e-mail: tveradm@adm.tver.ru.

5.5. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ» подаются руководителю этого ГАУ «МФЦ». Жалобы 

на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ» подаются учредителю ГАУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом Тверской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предус-

мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, му-

ниципального служащего, руководителя Уполномоченного органа может быть направлена:

- по почте;

- через ГАУ «МФЦ»;

- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- с использованием официального сайта Уполномоченного органа;

- может быть принята при личном приеме заявителя.

Информация о месте нахождения, почтовом адресе, графике работы, адресе официального сайта, справочных телефонах, адресе 

электронной почты Уполномоченных органов указана в приложении1 к настоящему Административному регламенту.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» может быть направлена:

- по почте;

- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- с официального сайта ГАУ «МФЦ»;

- может быть принята при личном приеме заявителя. 

- Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может 

быть направлена:

- по почте;

- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- официальных сайтов этих организаций;

- единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 

услуг;

- может быть принята при личном приеме заявителя.

5.8. Жалоба должна содержать:

1) наименование Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, ГАУ 

«МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, ре-

шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-

нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-

са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномочен-

ного органа либо муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, 

должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организа-

ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-

дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба может быть подана через представителя, в этом случае представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя.

5.10. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, ГАУ «МФЦ», учредителю ГАУ «МФЦ», в организации, предусмотрен-

ные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской об-

ласти, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.11 настоящегоАдминистративного ре-

гламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-

зультатах рассмотрения жалобы.

5.13.  В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подразделе 5.12настоящего Ад-

министративного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, ГАУ «МФЦ», либо ор-

ганизацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-

пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подразделе 5.12 настояще-

го Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 

о порядке обжалования принятого решения.

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонару-

шения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-

правляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.16. Уполномоченный орган отказываетв рассмотрении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.17. Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов в следующих случаях:

1) приполучении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-

ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, сообщив гражданину, направившему обращение, о недо-

пустимости злоупотребления правом;

2) если текст письменного обращения не поддается прочтению, сообщив об этом гражданину, направившему обращение, в се-

мидневный срок со дня регистрации обращения, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Исполняющий обязанности Главы администрации 
Заволжского района в городе Твери А.В. Тямин
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Приложение  1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

Информация о месте нахождения, почтовом адресе, графике работы, 
адресе официального сайта, справочных телефонах, 

адресе электронной почты, личном приеме

Администрация Заволжского рай-

она в городе Твери

Администрация Московского 

района в городе Твери

Администрация Пролетарского 

района в городе Твери

Администрация Центрального 

района в городе Твери

Местонахождения

170042, 

г. Тверь, 

улица Горького, 

дом 130

170100, 

г. Тверь, 

площадь Гагарина, 

д. 3

170001, 

г. Тверь, 

проспект Калинина, 

д. 62

170100, 

г. Тверь, 

улица Советская, 

д. 34

Администрация Заволжского рай-

она в городе Твери

Администрация Московского 

района в городе Твери

Администрация Пролетарского 

района в городе Твери

Администрация Центрального 

района в городе Твери

График работы администрации 

района

понедельник - четверг с 09:00 

до 18:00;

пятница с 09:00 до 16:45;

обед с 13:00 до 13.45;

выходные дни: суббота, 

воскресенье

понедельник - четверг с 09:00 

до 18:00;

пятница с 09:00 до 16:45;

обед с 13:00 до 13:45;

выходные дни: суббота, 

воскресенье

понедельник - четверг с 09:00 

до 18:00;

пятница с 09:00 до 16:45;

обед с 13:00 до 13:45;

выходные дни: суббота, 

воскресенье

понедельник - четверг с 09:00 

до 18:00;

пятница с 09:00 до 16:45;

обед с 13:00 до 13:45;

выходные дни: суббота, 

воскресенье

Прием и консультация 

заявителей специалистами 

отдела

вторник с 10:00 до 12:00;

четверг с 14:00 до 16:00;

выходные дни: суббота, 

воскресенье;

понедельник - четверг с 09:00 

до 18:00;

пятница с 09:00 до 16:45;

обед с 13.00 до 13.45;

выходные дни: суббота, 

воскресенье;

понедельник - четверг с 09:00 

до 18:00;

пятница с 09:00 до 16:45;

обед с 13.00 до 13.45;

выходные дни: суббота, 

воскресенье;

вторник с 10:00 до 13:00;

четверг с 14:00 до 17:00;

выходные дни: суббота, вос-

кресенье;

Телефоны специалистов отдела (4822) 52-59-92 (4822) 32-15-72 (4822) 42-91-72 (4822) 34-76-64

Адрес электронной почты E-mail zavol@adm.tver.ru admmos@adm.tver.ru apr@adm.tver.ru admcr@adm.tver.ru

Приложение 2
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом»

Сведения о государственном автономном учреждении
Тверской области «Многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг» (далее - ГАУ «МФЦ»)

Наименование Почтовый адрес Контактный телефон
Адрес официального сай-

та, e-mail
График работы

1 2 3 4 5

Филиал ГАУ «МФЦ»№ 1 в 

городе Твери

170100, Тверская область, город 

Тверь, улица Трехсвятская, дом 6

(4822)

33-98-23,

33-98-24

www.mfc-tver.ru

tver@mfc-tver.ru

Понедельник - пятница: 8.00 - 20.00.

Без перерыва на обед.

Суббота: 9.00 - 14.00.

Без перерыва на обед.

Выходной: воскресенье

Наименование Почтовый адрес Контактный телефон
Адрес официального сай-

та, e-mail
График работы

1 2 3 4 5

Филиал ГАУ «МФЦ»№ 2 в 

городе Твери

170003, Тверская область, город-

Тверь, Петербургское шоссе, д. 28

(4822)

36-07-20

www.mfc-tver.ru

tver@mfc-tver.ru

Понедельник - пятница: 8.00 - 20.00.

Суббота: 9.00 - 14.00.

Без перерыва на обед.

Выходной: воскресенье

Филиал ГАУ «МФЦ»№ 3 в 

городе Твери

170100, Тверская область, город 

Тверь, Тверской проспект, д. 2

(4822)

33-22-06

www.mfc-tver.ru

tver@mfc-tver.ru

Понедельник - пятница: 8.00 - 20.00.

Суббота: 9.00 - 14.00.

Без перерыва на обед.

Выходной: воскресенье

Филиал ГАУ «МФЦ»№ 4 в 

городе Твери

170026, Тверская область, го-

род Тверь, Комсомольский про-

спект, д. 4/4

(4822)

78-17-38

www.mfc-tver.ru

tver@mfc-tver.ru

Понедельник, вторник, четверг, пятница: 8.00 

- 18.00.

Среда: 8.00 - 20.00.

Суббота: 9.00 - 14.00.

Без перерыва на обед.

Выходной: воскресенье

Филиал ГАУ «МФЦ»№ 5 в 

городе Твери

170100, Тверская область, г. Тверь, 

Тверской пр-т, д. 2

(4822)

33-22-80

www.mfc-tver.ru

tver@mfc-tver.ru

Понедельник - пятница: 9.00 - 18.00.

Обед: 13.00 - 14.00.

Выходной: суббота, воскресенье

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2019 года  г. Тверь № 1003

Об утверждении Порядка организации и проведения открытого конкурса на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности города Твери, и о признании утратившими силу 

отдельных постановлений Администрации города Твери

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом города Твери, решением Тверской 

городской Думы от 27.07.2004 № 66 «Об утверждении Правил распространения наружной рекламы в городе Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации и проведения открытого конкурса на право заключения договора на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности города Твери (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

постановление Администрации города Твери от 26.08.2013 № 1016 «Об утверждении Положения о порядке проведения торгов 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности города Твери»;

постановление Администрации города Твери от 06.09.2013 № 1062 «О внесении изменений в Положение о порядке проведения 

торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящем-

ся в муниципальной собственности города Твери, утвержденное постановлением администрации города Твери от 26.08.2013 № 1016»;

постановление Администрации города Твери от 27.12.2013 № 1661 «О внесении изменений в постановление администрации го-

рода Твери от 26.08.2013 № 1016 «Об утверждении положения о порядке проведения торгов на право заключения договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности горо-

да Твери»;

постановление Администрации города Твери от 10.02.2014 № 147 «О внесении изменений в Положение о порядке проведения 

торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящем-

ся в муниципальной собственности города Твери, утвержденное постановлением администрации города Твери от 26.08.2013 № 1016»;

постановление Администрации города Твери от 05.03.2014 № 273 «О внесении изменений в Положение о порядке проведения 

торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящем-

ся в муниципальной собственности города Твери, утвержденное постановлением администрации города Твери от 26.08.2013 № 1016»;

постановление Администрации города Твери от 23.04.2014 № 528 «О внесении изменений в Положение о порядке проведения 

торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящем-

ся в муниципальной собственности города Твери, утвержденное постановлением администрации города Твери от 26.08.2013 № 1016»;

постановление Администрации города Твери от 21.01.2015 № 33 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Твери от 26.08.2013 № 1016 «Об утверждении Положения о порядке проведения торгов на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Твери»;

постановление Администрации города Твери от 22.12.2015 № 2345 «О внесении изменений в постановление администрации го-

рода Твери от 26.08.2013 № 1016 «Об утверждении Положения о порядке проведения торгов на право заключения договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности горо-

да Твери»;

постановление Администрации города Твери от 11.05.2016 № 827 «О внесении изменений в постановление администрации горо-

да Твери от 26.08.2013 № 1016 «Об утверждении Положения о порядке проведения торгов на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Твери»;

постановление Администрации города Твери от 01.11.2016 № 1895 «О внесении изменений в постановление администрации го-

рода Твери от 26.08.2013 № 1016 «Об утверждении Положения о порядке проведения торгов на право заключения договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности горо-

да Твери».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери

от 12.08.2019 № 1003

ПОРЯДОК
организации и проведения открытого конкурса на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности города Твери

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок определяет процедуру организации и проведения открытого конкурса на право заключения догово-

ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находя-

щемся в муниципальной собственности города Твери (далее - конкурс), и критерии конкурсного отбора.

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», реше-

нием Тверской городской Думы от 27.07.2004 № 66 «Об утверждении Правил распространения наружной рекламы в городе Твери».

1.3. Один лот может формироваться как из одного, так и из нескольких рекламных мест в соответствии со схемой размещения 

рекламных конструкций на территории города Твери.

1.4. Проведение конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Твери, (далее - Договор) 

осуществляет организатор конкурса.

1.5. Организатором конкурса является Администрация города Твери в лице департамента экономического развития админи-

страции города Твери (далее - Департамент). Функции по разработке документации конкурса, опубликованию извещения о прове-

дении конкурса и документации, а также иные функции, связанные с обеспечением проведения конкурса, осуществляет муници-

пальное казенное учреждение «Центр организации торгов» (далее - Центр).

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрение заявок на участие в конкурсе, оценка и сопоставление зая-

вок осуществляется комиссией по организации и проведению открытого конкурса на право заключения договора на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципаль-

ной собственности города Твери (далее - Комиссия), состав которой определяется правовым актом Администрации города Твери. 

1.6. Департамент:

формирует лоты;

предоставляет в Центр заявку на проведение конкурса с указанием:

- предмета конкурса по каждому лоту;

- типа (вида) объекта, его характеристик, места размещения объекта;

- срока действия Договора и информации о лице, заключающем Договор;

- начальной (минимальной) цены за право заключения Договора. Начальная (минимальная) цена за право заключения Дого-

вора определяется в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Порядка;

- размера годовой платы по Договору. Размер годовой платы по Договору определяется в соответствии с методикой расчета раз-

мера платы по Договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижи-

мом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, либо на земельном участке, государственная собственность на ко-

торый не разграничена, являющейся приложением 2 к Правилам распространения наружной рекламы в городе Твери, утвержден-

ным решением Тверской городской Думы от 27.07.2004 № 66; 

- размера, срока и порядка внесения обеспечения заявки на участие в конкурсе (задатка) и условий его возврата, реквизитов 

счета для перечисления задатка; 
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определяет срок, на который заключается Договор, и срок, в течение которого победитель конкурса или единственный участ-

ник обязуется подписать Договор;

утверждает конкурсную документацию в части полномочий, установленных настоящим пунктом;

оформляет проекты Договоров и передает их для подписания победителям конкурса (лицам, с которыми должен быть подпи-

сан Договор), выполняет иные функции организатора конкурса по вопросам заключения Договоров;

уведомляет членов Комиссии о дате, времени и месте заседаний Комиссии, проводимых по вопросу признания участника кон-

курса уклонившимся от заключения Договора или по вопросу отказа организатора конкурса от заключения Договора;

оформляет протоколы заседаний Комиссии, проводимых по вопросу признания участника конкурса уклонившимся от заклю-

чения Договора или по вопросу отказа организатора конкурса от заключения Договора, и обеспечивает их размещение на офици-

альном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.tver.ru (далее 

- официальный сайт) после подписания членами Комиссии;

разъясняет содержание документации о конкурсе по предмету конкурса в случае поступления запроса;

направляет в Центр разъяснения положений конкурсной документации по предмету конкурса для размещения на официаль-

ном сайте в течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса;

по окончании конкурса осуществляет хранение реестра поступивших денежных средств и заключенных Договоров;

вправе запрашивать (в случае необходимости) у соответствующих органов следующую информацию и документы:

- о проведении ликвидации заявителя;

- о наличии (отсутствии) задолженности по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюд-

жетной системы Российской Федерации у заявителя;

- о наличии (отсутствии) процедуры банкротства, возбужденной в отношении заявителя;

- об административном приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-

ции об административных правонарушениях;

в составе заявки на проведение конкурса предоставляет в Центр проект Договора, заключаемого по результатам конкурса;

заключает Договор по результатам конкурса за исключением случая, предусмотренного пунктом 1.10 настоящего Порядка;

вправе отказаться от проведения конкурса.

1.7. Центр:

на основании заявки, предоставленной Департаментом, разрабатывает извещение о проведении конкурса (далее - извещение) 

и конкурсную документацию;

размещает извещение и конкурсную документацию на официальном сайте;

определяет место приема заявок, дату и время начала и окончания приема заявок, дату вскрытия конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе, рассмотрения заявок на участие в конкурсе, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;

уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени заседания Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в кон-

курсе, рассмотрению заявок на участие в конкурсе, оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе не позднее, чем за 3 ка-

лендарных дня до даты заседания Комиссии;

осуществляет подготовку протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

обеспечивает размещение подписанных протоколов на официальном сайте в сроки, установленные настоящим Порядком;

осуществляет прием и регистрацию поданных заявок на участие в конкурсе;

разъясняет содержание конкурсной документации по процедуре конкурса в случае поступления запроса;

осуществляет хранение протоколов, конкурсной документации и поданных заявок на участие в конкурсе;

утверждает конкурсную документацию в части полномочий, установленных настоящим пунктом;

осуществляет иные функции организационного характера, связанные с проведением конкурса и предусмотренные настоя-

щим Порядком.

1.8. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

единственный участник конкурса - единственный заявитель, в отношении которого Комиссией принято решение о допуске к 

участию в конкурсе, признании участником конкурса и заключении Договора;

заявитель - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахож-

дения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство 

или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-

усматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отноше-

нии юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве ин-

дивидуального предпринимателя, подавшие заявку на участие в конкурсе и выразившее волеизъявление на заключение Договора;

участник конкурса - заявитель, в отношении которого Комиссией принято решение о допуске к участию в конкурсе;

победитель конкурса - участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Договора на основе критериев, ука-

занных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер;

протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе - протокол, констатирующий факт и количество поданных за-

явок в срок, установленный в извещении о проведении конкурса, а также содержащий информацию, предусмотренную пунктом 

10.5 настоящего Порядка;

протокол рассмотрения заявок - протокол, содержащий решение о допуске к участию в конкурсе и признании участником кон-

курса либо об отказе в допуске к участию в конкурсе по каждому заявителю, а также содержащий информацию, предусмотренную 

пунктом 11.2 настоящего Порядка;

протокол оценки и сопоставления заявок - протокол, содержащий сведения о признании участника конкурса победителем и о 

результатах конкурса, а также содержащий информацию, предусмотренную пунктом 12.6 настоящего Порядка;

протокол об уклонении (отказе) от заключения Договора - протокол, содержащий сведения об участнике конкурса или един-

ственном участнике конкурса, который уклоняется от заключения Договора либо с которым Департамент отказывается заключить 

Договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения Договора;

сторона рекламной конструкции - это часть рекламной конструкции, предназначенная для демонстрации одной или несколь-

ких рекламных поверхностей.

1.9. В случае если здание или иной объект недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности города Твери, закре-

плены за муниципальным предприятием или учреждением на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, орга-

низатор конкурса проводит конкурс при согласовании места размещения рекламных конструкций с муниципальным предприяти-

ем или учреждением.

1.10. В случае если объект недвижимости, к которому присоединяется рекламная конструкция, закреплен собственником за 

другим лицом на праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления, уполномоченным лицом на заключение Догово-

ра является лицо обладающее правом хозяйственного ведения, правом оперативного управления на такой объект недвижимости.

2. Полномочия и порядок работы Комиссии

2.1. Комиссия является единым, постоянно действующим коллегиальным органом, осуществляющим функции по обеспече-

нию процедуры проведения конкурса.

2.2. Комиссией осуществляются вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрение заявок на участие в кон-

курсе, оценка и сопоставление заявок, иные функции, связанные с проведением конкурса.

2.3. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации города Твери. Число членов Комиссии должно быть не 

менее 5 человек.

2.4. Комиссию возглавляет председатель. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности выполняет замести-

тель председателя Комиссии. Протоколы заседания подписываются всеми присутствующими на заседании членами Комиссии.

2.5. Председатель Комиссии:

- осуществляет общее руководство работой Комиссии;

- объявляет заседание Комиссии правомочным;

- открывает и ведет заседания Комиссии, объявляет перерывы;

- объявляет победителя конкурса.

2.6. Член Комиссии имеет право на занесение особого мнения в протокол заседания Комиссии.

2.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Комиссии присутствует не менее чем пятьдесят про-

центов общего числа ее членов.

2.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. 

При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование не до-

пускается.

3. Требования к заявителю

3.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственно-

сти, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого явля-

ется государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового ко-

декса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении юридических лиц, или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпри-

нимателя, подавшее заявку на участие в конкурсе и выразившее волеизъявление на заключение Договора.

3.2. При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к заявителям:

3.2.1. Непроведение ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствие решения о признании заявителя - юридическо-

го лица, индивидуального предпринимателя или физического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного про-

изводства.

3.2.2. Неприостановление деятельности заявителя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в конкурсе.

3.2.3. Отсутствие у заявителя недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюд-

жетной системы Российской Федерации.

3.2.4. Отсутствие между заявителем и организатором конкурса конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при ко-

торых руководитель организатора конкурса, член Комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобре-

тателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 

генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - заявите-

лей, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - заявителями либо 

являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедуш-

кой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усынови-

телями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосую-

щих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

3.2.5. Заявитель не является офшорной компанией.

4. Основания для отказа в допуске к участию в конкурсе

4.1. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

4.1.1. непредставление заявителем предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Порядка документов и информации либо нали-

чие в них недостоверных или противоречивых сведений;

4.1.2. несоответствие заявителя требованиям, установленным разделом 3 настоящего Порядка;

4.1.3. несоответствие заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, установленным пунктами 9.1 - 9.2 настоящего По-

рядка;

4.1.4. отсутствие на момент рассмотрения заявок на участие в конкурсе на счете, указанном в конкурсной документации, денеж-

ных средств, перечисленных заявителем в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (задатка).

4.2. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных заявителем в составе 

заявки на участие в конкурсе, Комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

4.3. Перечень указанных оснований для отказа заявителю в участии в конкурсе является исчерпывающим.

5. Извещение о проведении конкурса

5.1. Извещение о проведении конкурса публикуется Центром на официальном сайте не менее чем за 30 календарных дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

5.2. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие сведения:

5.2.1. форма торгов;

5.2.2. наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона Департа-

мента и Центра;

5.2.3. место, дата, время начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе;

5.2.4. предмет конкурса с указанием типа (вида) объекта, его характеристик, места размещения объекта;

5.2.5. срок действия Договора и информация о лице, заключающем Договор;

5.2.6. начальная (минимальная) цена за право заключения Договора, которая определяется в соответствии с пунктом 7.1 на-

стоящего Порядка;

5.2.7. размер годовой платы по Договору, который определяется в соответствии с методикой расчета размера платы по Догово-

ру на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, нахо-

дящемся в муниципальной собственности, либо на земельном участке, государственная собственность на который не разграниче-

на, являющейся приложением 2 к Правилам распространения наружной рекламы в городе Твери, утвержденным решением Твер-

ской городской Думы от 27.07.2004 № 66;

5.2.8. размер, срок и порядок внесения обеспечения заявки на участие в конкурсе (задатка) и условия его возврата, реквизи-

ты счета для его перечисления; 

5.2.9. место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

5.2.10. дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

5.2.11. дата проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;

5.2.12. срок, в течение которого победитель конкурса или единственный участник конкурса должен подписать Договор;

5.2.13. адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, срок, место и порядок ее предоставле-

ния, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Центром за предоставление конкурсной документации (если такая пла-

та установлена);

5.2.14. срок, устанавливаемый с учетом положений пункта 5.4 настоящего Порядка, в течение которого организатор Конкурса 

вправе отказаться от проведения конкурса.

5.3. Департамент вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса не позднее, чем за два ка-

лендарных дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. Изме-

нения опубликовываются Центром на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен 

так, чтобы со дня опубликования на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении конкурса до даты окон-

чания срока подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее 15 календарных дней.

5.4. Департамент вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 5 календарных дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса опубликовывается Центром на официальном 

сайте. В течение 5 календарных дней с даты размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения конкурса Цен-

тром вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте житель-

ства (для индивидуального предпринимателя или физического лица) заявителя) конверты с заявками на участие в конкурсе и на-

правляются соответствующие уведомления всем заявителям, подавшим заявки на участие в конкурсе. Департамент возвращает за-

явителям обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) в течение 5 календарных дней со дня размещения на официальном 

сайте извещения об отказе от проведения конкурса. Центр и Департамент не несут ответственности за убытки, возникшие по при-

чине отказа от проведения конкурса.

6. Конкурсная документация

6.1. Конкурсная документация разрабатывается Центром и утверждается Центром и Департаментом.

6.2. Конкурсная документация размещается на официальном сайте одновременно с извещением о проведении конкурса.

6.3. Конкурсная документация помимо сведений, содержащихся в извещении, должна содержать:

6.3.1. форму заявления на участие в конкурсе, установленную приложением 1 к настоящему Порядку, форму конкурсного пред-

ложения, установленную приложением 2 к настоящему Порядку;

6.3.2. перечень документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе;

6.3.3. порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки;

6.3.4. требования к заявителю, установленные разделом 3 настоящего Порядка;

6.3.5. основания для отказа в допуске к участию в конкурсе, предусмотренные разделом 4 настоящего Порядка;

6.3.6. сроки и порядок оплаты по Договору;

6.3.7. порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

6.4. К конкурсной документации должен быть приложен проект Договора по форме, согласно приложению 3 к настоящему По-

рядку, который является неотъемлемой частью конкурсной документации.

6.5. Лицо, заинтересованное в участии в конкурсе, вправе подать запрос о разъяснении положений конкурсной документации 

в письменной форме:

- относительно предмета конкурса – Департаменту;

- относительно процедуры конкурса – Центру.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса Центр (относительно процедуры конкурса) или Департамент 

(относительно предмета конкурса) обязаны направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, 

если указанный запрос поступил не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкур-

се. В течение 2 календарных дней со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу заинтересо-

ванного лица такое разъяснение размещается Центром на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания заин-

тересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

6.6. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса Центр на основании заявления любого за-

интересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления 

обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса. При этом 

конкурсная документация предоставляется в письменной форме после внесения за интересованным лицом платы за предоставле-

ние конкурсной документации, если такая плата установлена Центром и указание об этом содержится в извещении о проведении 

конкурса. Размер указанной платы не должен превышать расходов Центра на изготовление копии конкурсной документации. Пре-

доставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

6.7. Предоставление конкурсной документации до размещения ее на официальном сайте не допускается.

6.8. Департамент вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за 5 календар-

ных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета не допускается. Изменения опубли-

ковываются Центром на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы 

со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания срока подачи за-

явок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее 15 календарных дней.

7. Начальная (минимальная) цена за право заключения Договора

7.1. Начальная (минимальная) цена за право заключения Договора соответствует сумме годовой платы по Договору, которая 

определяется в соответствии с методикой расчета размера платы по Договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, либо на земельном 

участке, государственная собственность на который не разграничена, являющейся приложением 2 к Правилам распространения на-

ружной рекламы в городе Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 27.07.2004 № 66.

7.2. Начальная (минимальная) цена за право заключения Договора устанавливается в конкурсной документации.

8. Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток)

8.1. Для участия в конкурсе Департаментом устанавливается требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе (задатке) 

в размере пятидесяти процентов от начальной (минимальной) цены за право заключения Договора.

8.2. Заявитель вносит обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) на счет, указанный в извещении, в размере и в сро-

ки, указанные в извещении. Требование обеспечения заявки на участие в конкурсе (задатке) в равной мере распространяется на 

всех участников конкурса. Сумма внесенного обеспечения заявки на участие в конкурсе (задатка) победителем конкурса либо ли-

цом, признанным единственным участником конкурса, равно как и участником конкурса, заявке на участие которого присвоен 

второй номер и с которым подлежит заключению Договор в соответствии с настоящим Порядком, засчитывается в счет платы за 

право заключения Договора.

8.3. При уклонении или отказе участника конкурса, с которым подлежит заключение Договора, от заключения Договора, а так-

же при отказе организатора конкурса от заключения Договора с участником конкурса в случаях, предусмотренных пунктом 14.3 на-

стоящего Порядка, обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) такому участнику не возвращается. Денежные средства, вне-

сенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (задаток), поступают в доход бюджета города Твери.

8.4. Суммы обеспечения заявок на участие в конкурсе (задатки), внесенные участниками конкурса, не ставшими победителя-

ми, за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, возвращаются Департа-

ментом участникам конкурса в течение 5 календарных дней с даты размещения протокола оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в конкурсе на официальном сайте. 

В случае признания конкурса несостоявшимся, суммы обеспечения заявок на участие в конкурсе (задатки), внесенные заяви-

телями, за исключением заявителя, признанного единственным участником конкурса, возвращаются Департаментом заявителям 

в течение 5 календарных дней с даты размещения протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе на официальном сайте. 

8.5. Сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе (задаток), внесенная участником конкурса, заявке на участие которого 

присвоен второй номер, возвращается такому участнику конкурса в течение 5 календарных дней с даты подписания Договора по-

бедителем конкурса.

9. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

9.1. Для участия в конкурсе заявитель подает в Центр заявку на участие в конкурсе, содержащую следующие документы:

9.1.1. заявление на участие в конкурсе по форме, установленной приложением 1 к настоящему Порядку;

9.1.2. опись документов, представляемых для участия в конкурсе;

9.1.3. полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкур-

са выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки - для юри-

дического лица;

полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выпи-

ска из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки - 

для индивидуального предпринимателя;

9.1.4. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, - для юридического лица 

(копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 

с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель)). В 

случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осу-

ществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанную руководителем за-

явителя (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо удостоверенную в нотариальном порядке ко-

пию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявите-

ля, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

9.1.5. копия учредительных документов в действующей редакции - для юридического лица;

9.1.6. копия всех страниц паспорта для физического лица;

9.1.7. документы или копии документов, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-

стие в конкурсе (задатка);

9.1.8. оригинал или нотариально удостоверенная копия справки из налогового органа, подтверждающая отсутствие просро-

ченной задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации за послед-

ний отчетный период;

9.1.9. конкурсное предложение заявителя по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

9.2. Заявка на участие в конкурсе должна быть сшита, пронумерована и скреплена печатью (при наличии) и подписью заявите-

ля (представителя заявителя). Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте. На таком кон-

верте указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Заявитель вправе не указывать на 

конверте свое наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства 

(для индивидуального предпринимателя или физического лица). При этом ненадлежащее исполнение участником конкурса тре-

бования о том, что все листы таких заявок должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в 

конкурсе. Заявка на участие в конкурсе подается отдельно на каждый лот.

9.3. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). В слу-

чае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при 

условии, что поданные ранее этим заявителем заявки на участие в конкурсе не отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого за-

явителя, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому заявителю.
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9.4. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в указанный в извещении день вскрытия конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе непосредственно перед началом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.5. Департамент и Центр обеспечивают конфиденциальность поданных заявок на участие в конкурсе и рассмотрение содержа-

ния заявок на участие в конкурсе только после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Центр обеспечивает сохран-

ность конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, 

не вправе допускать повреждение этих конвертов, осуществлять открытие доступа к таким заявкам до момента вскрытия конвер-

тов с заявками на участие в конкурсе.

9.6. Заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить заявку на участие в конкурсе в любое время до момен-

та вскрытия Комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае изменения заявки датой ее подачи считается дата по-

дачи последних изменений. 

9.7. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе или изменениями заявки на участие в конкурсе, поступивший в срок, ука-

занный в конкурсной документации, регистрируется Центром. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие 

в конкурсе или изменениями заявки на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения о заявителе, подавшем такой конверт, а 

также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавше-

го конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени заявителя, не допускаются. По требованию 

заявителя, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе или изменениями заявки на участие в конкурсе, Центр выдает рас-

писку в получении конверта с указанием даты и времени его получения.

9.8. Изменения в конкурсную заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки на участие в 

конкурсе либо в виде новой редакции заявки на участие в конкурсе.

9.9. Изменение в заявку на участие в конкурсе должно быть подготовлено, запечатано, подписано и доставлено в соответствии 

с требованиями пункта 9.2 настоящего Порядка. Конверты дополнительно маркируются словами «Изменения заявки на участие 

в конкурсе».

9.10. Заявитель имеет право отозвать заявку на участие в конкурсе, уведомив об этом Центр в письменной форме.

Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть подписано уполномоченным лицом заявителя (представите-

лем заявителя) и заверено печатью (при наличии).

К уведомлению об отзыве заявки на участие в конкурсе должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица 

на осуществление действий от имени заявителя.

В случае невозможности идентификации отзываемой заявителем заявки на участие в конкурсе уведомление об отзыве заявки 

на участие в конкурсе рассматривается на заседании Комиссии в день и время, указанные в извещении о проведении конкурса до 

процедуры вскрытия конвертов с заявками, путем вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе.

При вскрытии неидентифицируемого конверта с заявкой один из членов Комиссии оглашает наименование юридического лица 

(фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица).

После идентификации заявки указанная заявка возвращается заявителю (уполномоченному представителю заявителя) под 

подпись либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, указанному в заявке.

10. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

10.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, Комиссией вскрываются конвер-

ты с заявками на участие в конкурсе. Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется в 

один день.

10.2. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили в Центр до момента начала вскры-

тия конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанного в извещении. В случае установления факта подачи одним заявителем 

двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким зая-

вителем не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматривают-

ся и возвращаются такому заявителю.

10.3. Заявители, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии Комисси-

ей конвертов с заявками на участие в конкурсе.

10.4. Комиссия обязана непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе объявить заявителям, 

присутствующим при вскрытии таких конвертов о возможности подачи заявок на участие в конкурсе, изменения или отзыва по-

данных заявок на участие в конкурсе до вскрытия таких конвертов. 

10.5. При вскрытии конвертов с заявками объявляется и заносится в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-

курсе следующая информация: наименование (для юридического лица) и фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпри-

нимателя или физического лица) каждого заявителя, информация о наличии документов, предусмотренных конкурсной докумен-

тацией, конкурсное предложение заявителя. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 

одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится инфор-

мация о признании конкурса несостоявшимся.

10.6. На заседании Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется аудиозапись.

10.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами Комис-

сии в день проведения заседания по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе и размещается на официальном сайте 

не позднее 2 рабочих дней со дня его подписания.

10.8. Полученные после окончания установленного срока подачи заявок на участие в конкурсе конверты с заявками вскрыва-

ются Центром (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства 

(для индивидуального предпринимателя или физического лица)) и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются ли-

цам, их направившим. Департамент возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные сред-

ства (задаток) по указанным заявкам в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе.

11. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

11.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной доку-

ментацией. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 10 календарных дней с даты вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе, указанной в извещении о проведении конкурса.

11.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссией принимается решение о допуске к уча-

стию в конкурсе заявителя и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе в поряд-

ке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим Порядком и конкурсной документацией, а также оформляется протокол 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе подписывается в день рассмотре-

ния заявок всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и размещается на официальном сайте не позднее следующе-

го рабочего дня за днем подписания указанного протокола.

Протокол должен содержать сведения о заявителях, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске заявителя к уча-

стию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе с обоснованием 

такого решения, с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе, поло-

жений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации, информацию о признании конкурса несостояв-

шимся в случае, если он был признан таковым, с указанием причин признания конкурса несостоявшимся.

11.3. Заявителю, подавшему заявку на участие в конкурсе и не допущенному к участию в конкурсе, Департамент возвращает 

внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства (задаток) в течение пяти календарных дней со 

дня подписания протокола рассмотрения заявок.

12. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

12.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе для выявления победителя конкурса на ос-

нове критериев, указанных в конкурсной документации. 

12.2. Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать 20 календарных дней с даты вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе.

12.3. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

12.3.1. Цена за право заключения Договора (в российских рублях).

Оценивается по формуле:

КЦ=КЗ x 100 х (Кi /Кmax),

где

КЦ – количество баллов по критерию;

КЗ - коэффициент значимости критерия (КЗ = 0,1);

Kmax - максимальное предложение из всех предложений участников Конкурса;

Кi - предложение участника конкурса, заявка (предложение) которого оценивается.

Предложение по размеру цены за право заключения Договора не должно быть менее начальной (минимальной) цены за право 

заключения Договора, определяемой в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Порядка и указанной в извещении.

12.3.2. Срок, в течение которого победитель конкурса обязуется безвозмездно размещать на рекламной конструкции социаль-

ную рекламу в течение срока действия Договора.

При этом максимальное значение по данному критерию устанавливается в пределах 60 дней в год. Конкурсные предложе-

ния, содержащие условия по данному критерию более максимального значения, признаются равными максимальному значению.

Оценивается по формуле (в днях в году):

если Кmax < Кпред ,

КС=КЗ x 100 x( Кi / Кmax);

если Кmax  Кпред ,

КС=КЗ x 100 x( Кi / Кпред),

где:

КС – количество баллов по критерию;

КЗ - коэффициент значимости критерия (КЗ = 0,4);

Кmax - максимальное предложение из всех предложений участников Конкурса; 

Кi - предложение участника Конкурса, заявка (предложение) которого оценивается.

Кпред – предельное количество дней в году (60 календарных дней).

В случае если в лоте объединены несколько рекламных конструкций, предложение распространяется на каждую рекламную 

конструкцию, включенную в лот, и все ее стороны.

12.3.3. Технические характеристики рекламной конструкции.

Оценка осуществляется с помощью шкалы оценки, представленной в таблице:

При оценке по данному критерию Комиссия присваивает баллы по каждой стороне рекламной конструкции в лоте.

Таблица

Тип стороны рекламной конструкции Максимальная оценка в баллах по критерию

использование электронных рекламных конструкций (в том числе видеоэкранов). Под электронной рекламной конструк-

цией понимается конструкция, предназначенная для воспроизведения изображения на плоскости экрана за счет светоиз-

лучения светодиодов, ламп, иных источников света или светоотражающих элементов

100

использование динамических рекламных конструкций. Под динамической рекламной конструкцией понимается конструк-

ция, осуществляющая демонстрацию рекламы посредством автоматической смены информационных полей с помощью 

поворотного механизма

50

использование статических рекламных конструкций. Под статической рекламной конструкцией понимается конструкция, 

осуществляющая демонстрацию рекламы без автоматической смены информационного поля
0

Количество баллов, присуждаемых участнику конкурса, заявка (предложение) которого оценивается, осуществляется по фор-

муле:

КТ=КЗ x ((Кп1+Кп2+… Кпn)/n)

КТ - количество баллов по критерию;

КЗ - коэффициент значимости критерия (КЗ = 0,3);

Кп1,2,…n– количество баллов по критерию по каждой стороне рекламной конструкции, присвоенное участнику конкурса, за-

явка которого оценивается;

n – общее количество сторон во всех рекламных конструкциях, входящих в состав лота;

Участники конкурса должны представить предложение по каждой стороне каждой рекламной конструкции, входящей в со-

став лота.

Участнику конкурса, не представившему технические характеристики по каждой стороне рекламной конструкции, по данно-

му критерию присуждается 0 баллов.

12.3.4. Опыт установки и эксплуатации рекламных конструкций.

Опыт установки и эксплуатации рекламных конструкций оценивается по количеству полных лет работы по установке и эксплу-

атации рекламных конструкций по следующей формуле:

КО=КЗ x 100 x( Кi / Кmax),

где

КО – количество баллов по критерию;

КЗ - коэффициент значимости критерия (КЗ = 0,2);

Кmax - максимальное количество полных лет из всех предложений участников Конкурса; 

Кi - предложение участника Конкурса, заявка (предложение) которого оценивается.

Для подтверждения опыта прикладываются копии разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Участнику конкурса, не представившему подтверждающие документы по критерию, присваивается 0 баллов.

12.3.5. Сумма баллов по каждому критерию рассчитывается как среднеарифметическое значение оценок всех членов Комиссии.

12.3.6. Количество баллов, присуждаемых заявке, вычисляется как сумма баллов по каждому критерию оценки.

12.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок Комиссия присваивает каждой заявке (относительно других по 

мере уменьшения суммы баллов, рассчитанных по всем критериям оценки) порядковый номер. Заявке, набравшей наибольшее ко-

личество баллов, присваивается номер 1. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержится одинаковое коли-

чество баллов, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на 

участие в конкурсе, набравших такое же количество баллов.

12.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке которого присвоен номер 1. 

12.6. В протоколе оценки и сопоставления заявок должна содержаться следующая информация:

предмет конкурса (лота);

место, дата, время проведения оценки и сопоставления заявок;

список членов Комиссии - участников заседания;

наименование юридических лиц и фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуальных предпринимателей или физических 

лиц - участников конкурса, заявки которых были рассмотрены и допущены к участию в конкурсе;

присвоенное заявкам на участие в конкурсе количество баллов по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на 

участие в конкурсе;

принятое на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решение о присвоении таким заяв-

кам порядковых номеров;

наименования (для юридических лиц), идентификационный номер налогоплательщика, фамилии, имена, отчества (при нали-

чии) (для физических лиц), заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера.

12.7. Протокол оценки и сопоставления заявок подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на ее заседании, в 

день проведения оценки и сопоставления заявок. Указанный протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится 

в Центре и один экземпляр передается в Департамент. 

12.8. Протокол оценки и сопоставления заявок размещается Центром на официальном сайте в течение рабочего дня, следую-

щего за днем подписания указанного протокола.

12.9. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации.

13. Последствия признания конкурса несостоявшимся

13.1. Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях:

не подано ни одной заявки на участие в конкурсе; 

подана одна заявка на участие в конкурсе;

на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкур-

се всех заявителей, подавших заявки на участие в конкурсе;

признания участником конкурса только одного заявителя.

13.2. В случае, если конкурс признан не состоявшимся по причине признания участником конкурса только одного заявителя, 

Договор заключается с единственным участником конкурса на условиях, указанных этим участником в конкурсном предложении, 

в срок не позднее двадцати календарных дней с момента опубликования протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в 

порядке, предусмотренном разделом 14 настоящего Порядка. 

13.3. В случае, если конкурс признан не состоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в конкурсе или Договор не за-

ключен с единственным участником конкурса, организатор конкурса вправе объявить о проведении повторного конкурса. 

14. Заключение Договора по результатам конкурса

14.1. Департамент в течение 7 календарных дней с момента опубликования на официальном сайте протокола оценки и сопо-

ставления заявок на участие в конкурсе направляет победителю конкурса на подписание проект Договора, который составляется 

путем включения условий Договора, предложенных данным участником в конкурсном предложении, по форме согласно приложе-

нию 3 к настоящему Порядку.

Договор заключается не ранее 10 и не позднее 20 календарных дней с момента опубликования на официальном сайте протоко-

ла оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Договор заключается после произведения доплаты в размере разницы между предложенной победителем конкурса в конкурс-

ном предложении размером цены за право заключения Договора и задатком. 

Победитель конкурса обязан предоставить подписанный проект Договора и произвести доплату в размере разницы между пред-

ложенной им в конкурсном предложении размером цены за право заключения Договора и задатком в течение срока, установленно-

го в абзаце втором настоящего пункта. Непредоставление подписанного проекта Договора и непроизведение указанной доплаты в 

установленный срок рассматривается как уклонение от заключения Договора.

В случае если победитель конкурса в срок, указанный в настоящем пункте, не заключил (уклонился от заключения) Договор, 

Департамент (лицо, обладающее правом хозяйственного ведения, правом оперативного управления на объект недвижимости, кото-

рый находится в муниципальной собственности и к которому присоединяется рекламная конструкция) заключает Договор с участ-

ником конкурса, заявке которого в протоколе оценки и сопоставления заявок присвоен второй номер.

14.2. В случаях уклонения от заключения Договора Департаментом составляется протокол об уклонении от заключения Дого-

вора, который подписывается членами Комиссии. Протокол составляется в произвольной форме в четырех экземплярах, один из 

которых в течение 3 календарных дней с даты подписания данного протокола направляется Департаментом лицу, уклонившемуся 

от подписания Договора, второй экземпляр вручается участнику, заявке на участие которого присвоен второй номер, третий экзем-

пляр остается в Департаменте, а четвертый экземпляр передается на хранение в Центр. 

Протокол об уклонении от заключения Договора размещается Центром на официальном сайте в течение 3 календарных дней 

с даты получения такого протокола.

Департамент в течение 7 календарных дней с момента опубликования на официальном сайте протокола об уклонении от за-

ключения Договора направляет участнику конкурса, заявке которого присвоен второй номер, на подписание проект Договора, ко-

торый составляется путем включения условий Договора, предложенных данным участником в конкурсном предложении, по фор-

ме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

Договор заключается не ранее 10 и не позднее 20 календарных дней с момента опубликования на официальном сайте протоко-

ла об уклонении от заключения Договора.

Договор заключается после внесения участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, доплаты, в размере разни-

цы между предложенной им в конкурсном предложении размером цены за право заключения Договора и задатком. 

Участник конкурса, которому присвоен второй номер, обязан предоставить подписанный проект Договора и произвести допла-

ту, в размере разницы между предложенной им в конкурсном предложении размером цены за право заключения Договора и задат-

ком в течение срока, установленного в абзаце четвертом настоящего пункта. Непредоставление подписанного проекта Договора и 

непроизведение указанной доплаты в установленный срок рассматривается как уклонение от заключения Договора.

В случае если участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в срок, указанный в настоящем пункте, не заключил 

(уклонился от заключения) Договор, Департаментом составляется протокол об уклонении участника конкурса от заключения До-

говора в произвольной форме, который подписывается членами Комиссии. Протокол составляется в трех экземплярах, один из ко-

торых в течение трех календарных дней с даты подписания протокола направляется Департаментом лицу, уклонившемуся от под-

писания Договора, второй направляется в Центр, третий остается в Департаменте.

Протокол об уклонении от заключения Договора размещается Центром на официальном сайте в течение 3 дней с даты полу-

чения такого протокола.

14.3. Департамент (лицо, обладающее правом хозяйственного ведения, правом оперативного управления на объект недвижимо-

сти, который находится в муниципальной собственности и к которому присоединяется рекламная конструкция) обязан отказаться 

от заключения Договора с победителем конкурса (иным участником конкурса в соответствии с пунктом 14.2 настоящего Порядка), 

либо с единственным участником конкурса в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника конкурса - юридического лица или принятия судом решения о признании такого 

участника конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица банкротом;

2) административного приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-

рации об административных правонарушениях;

3) наличия у заявителя недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации;

4) наличия между заявителем и организатором конкурса конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых 

руководитель организатора конкурса, член Комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателя-

ми, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, пре-

зидентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, ге-

неральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - заявите-

лей, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - заявителями либо 

являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедуш-

кой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усынови-

телями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосую-

щих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

5) победитель или единственный участник является оффшорной компанией;

6) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе и приложенных до-

кументах.

14.4. Департаментом в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 14.3 насто-

ящего Порядка, составляется протокол об отказе от заключения Договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате 

и времени его составления, о лице, с которым Департамент (лицо, обладающее правом хозяйственного ведения, правом оператив-

ного управления на объект недвижимости, который находится в муниципальной собственности и к которому присоединяется ре-

кламная конструкция) отказывается заключить Договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения До-

говора, и дата получения данных фактов, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается 

всеми присутствующими членами Комиссии в день его составления. Протокол составляется в трех экземплярах, один из которых 

хранится в Департаменте, второй – в Центре, третий - Департамент направляет в течение 3 календарных дней с даты подписания 

протокола лицу, с которым отказывается заключить Договор.

Протокол об отказе от заключения Договора размещается Центром на официальном сайте в течение 3 календарных дней, с мо-

мента получения такого протокола.

В случае если Департамент (лицо, обладающее правом хозяйственного ведения, правом оперативного управления на объект не-

движимости, который находится в муниципальной собственности и к которому присоединяется рекламная конструкция), отказы-

вается заключить Договор с победителем конкурса при установлении фактов, указанных в пункте 14.3. настоящего Порядка, Дого-

вор заключается с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, не ранее 10 и не позднее 20 календарных дней с 

момента опубликования на официальном сайте протокола об отказе от заключения Договора.

Договор заключается по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку на условиях, указанных в конкурсном предло-

жении участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

Участник конкурса, которому присвоен второй номер, обязан предоставить подписанный проект Договора и произвести допла-

ту, в размере разницы между предложенной им в конкурсном предложении размером цены за право заключения Договора и задат-

ком в течение срока, установленного в абзаце третьем настоящего пункта. Непредоставление подписанного проекта Договора и не-
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произведение указанных оплат в установленный срок рассматривается как уклонение от заключения Договора.

В случае если участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в срок, указанный в настоящем пункте, не заклю-

чил (уклонился от заключения) Договор, Департаментом составляется протокол об уклонении участника конкурса от заключения 

Договора в произвольной форме, который подписывается членами Комиссии. Протокол составляется в трех экземплярах, один из 

которых в течение 3 календарных дней с даты подписания протокола направляется Департаментом лицу, уклонившемуся от подпи-

сания Договора, второй направляется в Центр, третий остается в Департаменте.

Протокол об уклонении от заключения Договора размещается Центром на официальном сайте в течение 3 календарных дней 

с даты получения такого протокола.

15. Заключительные положения

15.1. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику конкурса, за исключени-

ем случаев, прямо установленных настоящим Порядком.

15.2. Контроль за исполнением условий заключенного Договора осуществляется Департаментом (лицом, обладающим правом 

хозяйственного ведения, правом оперативного управления на объект недвижимости, который находится в муниципальной собствен-

ности и к которому присоединяется рекламная конструкция).

15.3. Департамент, Центр, Комиссия, заявители, участники конкурса, единственный участник конкурса, победитель конкурса, 

лицо, обладающее правом хозяйственного ведения, правом оперативного управления на объект недвижимости, который находит-

ся в муниципальной собственности и к которому присоединяется рекламная конструкция, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.

15.4. Участники конкурса несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе.

15.5. Все вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, подлежат разрешению в соот ветствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.

15.6. Протоколы, предусмотренные настоящим Порядком, заявки, конкурсная документация, изменения, внесенные в кон-

курсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудиозаписи процедуры вскрытия конвертов хранят-

ся Центром не менее пяти лет.

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

Приложение 1
к Порядку организации и проведения открытого

 конкурса на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе,
 находящемся в муниципальной собственности города Твери

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на установку

и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Твери 

№ ____ (указывается номер извещения о проведении открытого конкурса)
по лоту № ____ (при наличии)

1. Сведения о Заявителе:

Для юридических лиц:

полное наименование _____________________________________________________

сокращенное фирменное наименование (при наличии) _________________________

основной государственный регистрационный номер ___________________________

идентификационный номер налогоплательщика ______________________________

местонахождения ________________________________________________________

сведения о руководителе __________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (при наличии); должность; документ,

 на основании которого действует)

почтовый адрес __________________________________________________________

номер контактного телефона, факса _________________________________________

адрес электронной почты (при наличии) _____________________________________

Для индивидуальных предпринимателей, физических лиц:

фамилия, имя, отчество (при наличии)_______________________________________

паспортные данные _______________________________________________________

сведения о месте жительства _______________________________________________

идентификационный номер налогоплательщика _______________________________

номер контактного телефона, факса _________________________________________

адрес электронной почты (при наличии) _____________________________________

2. Изучив конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 

города Твери, а также применимые к данному открытому конкурсу законодательство и нормативные правовые акты, сообщаю о со-

гласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляю настоящую заявку.

3. Настоящей заявкой гарантирую достоверность представленной мною в заявке на участие в открытом конкурсе информации.

4. В случае, если мое (наше) предложение будет признано лучшим, я (мы) беру (берем) на себя обязательство подписать до-

говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, на-

ходящемся в муниципальной собственности города Твери, в соответствии с требованиями конкурсной документации и условия-

ми моего (нашего) предложения.

5. В случае если мое (наше) предложение будет лучшим после предложения победителя конкурса, а победитель конкурса бу-

дет признан уклонившимся от подписания Договора либо ему будет отказано в заключении Договора, я (мы) обязуюсь (обязуемся) 

подписать данный Договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего (моего) предложения.

6. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения открытого конкурса.

7. Настоящей заявкой подтверждаю (подтверждаем):

- факт непроведения ликвидации в отношении себя как заявителя на участие в конкурсе - юридического лица и отсутствие ре-

шения суда о признании заявителя на участие в конкурсе - юридического лица, индивидуального предпринимателя или физиче-

ского лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- факт неприостановления своей деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях;

- отсутствие между заявителем и организатором конкурса конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при кото-

рых руководитель организатора конкурса, член Комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобре-

тателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляю-

щим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (дирек-

тором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц 

- участников конкурса, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимате-

ля, - участниками конкурса либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей ли-

нии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимают-

ся физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более 

чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном ка-

питале хозяйственного общества;

- заявитель не является офшорной компанией. 

8. Настоящее заявление служит разрешением запрашивать сведения или проводить исследования с целью изучения документов 

и сведений, представленных в связи с данной заявкой, и обращаться к уполномоченным органам за разъяснениями относительно 

вопросов, возникающих при рассмотрении настоящей заявки.

Также настоящее заявление служит разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любой организации, на 

которое содержится ссылка в сопровождающей документации, предоставлять любую информацию, которую Вы сочтете необходи-

мой для проверки заявлений и сведений, содержащихся в данной заявке или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции Зая-

вителя, в целях допуска к участию в открытом конкурсе, а также оценки и сопоставления заявок участников открытого конкурса.

9. Настоящее заявление свидетельствует о моем согласии на обработку персональных данных с соблюдением требований Фе-

дерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

 _________________     _________________     __________________________

           Должность                        Подпись                       Ф.И.О. уполномоченного

 уполномоченного  уполномоченного представителя

 представителя  представителя (заявителя)

 (заявителя)  (заявителя)

М.П. (при наличии)

Приложение 2
к Порядку организации и проведения 

открытого  конкурса на право заключения 
договора на установку  и эксплуатацию 

рекламной конструкции на з емельном 
участке, здании или ином 
недвижимом имуществе,

 находящемся в муниципальной 
собственности города Твери

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 

в муниципальной собственности 
города Твери

________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование (для юридического лица)

фамилия, имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя или физического лица))

№ п/п Критерии Предложение заявителя

1.
Цена за право заключения Договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции
Указывается в рублях

2.

Срок, в течение которого победитель конкурса обязуется безвоз-

мездно размещать на рекламной конструкции социальну ю рекла-

му (дней в году).

Указывается срок в днях.

(указывается одно числовое значение)

В случае если в лоте объединены несколько рекламных конструкций, предложение распростра-

няется на каждую рекламную конструкцию, включенную в лот.

№ п/п Критерии Предложение заявителя

3. Технические характеристики рекламной конструкции 

В случае если один лот включает несколько рекламных конструкций, заявитель должен предста-

вить для каждой стороны каждой рекламной конструкции в лоте свое значение.

Адрес конструкции, номер в схеме Сторона Значение

Адрес конструкции, номер в схеме

Сторона А *

Сторона Б *

Сторона С *

Адрес конструкции, номер в схеме

Сторона А *

Сторона Б *

Сторона С *

* Заявитель указывает для каждой стороны каждой рекламной конструкции одно из следую-

щих значений:

- электронная рекламная конструкция;

- динамическая рекламная конструкция;

- статическая рекламная конструкция

4.
Опыт установки и эксплуатации рекламных конструкций (пол-

ных лет) 
Заявитель указывает количество полных лет работы на рынке наружной рекламы 

Для подтверждения наличия опыта установки и эксплуатации рекламных конструкций (полных лет) заявитель в составе заяв-

ки прилагает копии разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Заявитель по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые 

документы.

 _____________________________     _______________________________

               (Ф.И.О. заявителя)   (подпись заявителя)

М.П. (при наличии)

Приложение 3
к Порядку организации и проведения открытого

 конкурса на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе,
 находящемся в муниципальной собственности города Твери

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности города Твери

 «___» _____________ 20__ г.   г. Тверь
__________________________________________________________________

(Департамент экономического развития администрации города Твери или лицо, обладающее правом хозяйственного ведения, 

правом оперативного управления на объект недвижимости, который находится в муниципальной собственности и к которому при-

соединяется рекламная конструкция)

в лице _____________________________________, действующего на основании _________________________, именуемый в 

дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны и ______________________________________________________ (наименование ор-

ганизации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

в лице_____________________________________________________________,

 (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании __________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Сторона 2», с другой сто-

роны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. По результатам открытого конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Твери, прото-

кол № _______ от «___» ____________ 20__ года Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право за плату установить и эксплуатировать 

рекламную конструкцию на ______________________________________________,

 (земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе)

в месте установки рекламной конструкции, установленном пунктом 1.2 настоящего Договора.

1.2. Место установки рекламной конструкции расположено по адресу __________________________________. Номер ре-

кламной конструкции в схеме размещения рекламных конструкций в городе Твери, утвержденной ________________________

__________.

1.3. Характеристики рекламной конструкции: 

тип рекламной конструкции ________________________;

площадь информационного поля __________;

количество сторон рекламной конструкции ______________________;

иные характеристики __________(указывается в соответствии с конкурсным предложением).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Сторона 1 обязана:

2.1.1. предоставить Стороне 2 право установить и эксплуатировать рекламную конструкцию, соответствующую техническим ха-

рактеристикам, определенным пунктом 1.3 настоящего Договора, в месте установки рекламной конструкции, определенном пун-

ктом 1.2 настоящего Договора;

2.1.2. уведомлять Сторону 2 в десятидневный срок об изменении реквизитов для оплаты по настоящему Договору;

2.1.3. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.

2.2. Сторона 1 имеет право:

2.2.1. на беспрепятственный доступ на территорию размещения рекламной конструкций с целью ее осмотра на предмет соблю-

дения условий настоящего Договора и действующего законодательства Российской Федерации;

2.2.2. направлять в адрес Стороны 2 уведомления о выявлении фактов повреждения либо утраты отдельных элементов реклам-

ной конструкции, ее ненадлежащего технического состояния или появления посторонних надписей, рисунков на любом элементе 

рекламной конструкции с требованием об устранении перечисленных недостатков;

2.2.3. на возмещение убытков в установленном действующим законодательством порядке, причиненных ухудшением качества 

земель, повреждением здания или иного объекта недвижимости, на котором размещена рекламная конструкция, в результате дея-

тельности Стороны 2, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской  Федерации;

2.2.4. в период действия настоящего Договора проверять соблюдение Стороной 2 требований настоящего Договора в месте уста-

новки рекламной конструкции, определенном пунктом 1.2 настоящего Договора;

2.2.5. расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

2.3. Сторона 2 обязана:

2.3.1. в полной мере исполнить конкурсное предложение по всем критериям, а именно:

безвозмездно размещать на рекламной конструкции социальную рекламу в течение ___ дней в год в период действия Договора 

(в случае если конкурсное предложение содержало это условие);

обеспечить соответствие рекламной конструкции техническим характеристикам, определенным пунктом 1.3 настоящего До-

говора.

2.3.2. установить остановочный павильон с рекламным модулем в месте установки рекламной конструкции, определенном в 

пункте 1.2 настоящего Договора, в течение 30 дней с даты выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции (настоящий пункт распространяется только на остановочные павильоны с рекламным модулем);

2.3.3. ежемесячно осуществлять техническое обслуживание рекламной конструкции (остановочного павильона с рекламным 

модулем) в соответствии с техническими требованиями;

2.3.4. не допускать эксплуатации рекламной конструкции без размещения на ней рекламного или информационного сообще-

ния/изображения, за исключением времени проведения работ по смене изображения (не более 48 часов) и нарушения иных требо-

ваний пункта 5.4 Правил распространения наружной рекламы в городе Твери, утвержденных решением Тверской городской Думы 

от 27.07.2004 № 66;

2.3.5. в случае самостоятельного выявления фактов повреждения либо утраты отдельных элементов рекламной конструкции 

(остановочного павильона с рекламным модулем), ненадлежащего технического состояния рекламной конструкции (остановочно-

го павильона с рекламным модулем) или появления посторонних надписей, рисунков на любом элементе рекламной конструкции 

(остановочного павильона с рекламным модулем) либо в случае получения уведомления Стороны 1 об указанных обстоятельствах 

Сторона 2 обязуется устранить указанные недостатки не позднее 3 календарных дней со дня такого выявления либо со дня получе-

ния соответствующего уведомления;

2.3.6. своевременно и в полном размере в установленный срок вносить плату по настоящему Договору;

2.3.7. при осуществлении хозяйственной деятельности обеспечить соблюдение требований действующего законодательства;

2.3.8. нести ответственность за причинение вреда при эксплуатации рекламной конструкции;

2.3.9. при эксплуатации рекламной конструкции соблюдать Правила благоустройства города Твери, утвержденные решением 

Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368, требования, установленные Правилами распространения наружной рекламы в го-

роде Твери, утвержденными решением Тверской городской Думы от 27.07.2004 № 66;

2.3.10. размещать социальную рекламу в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»; 

2.3.11. уведомлять Сторону 1 в десятидневный срок обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой ре-

кламной конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по Договору 

простого товарищества, заключение Договора доверительного управления, иные факты);

2.3.12. разместить под информационным полем рекламной конструкции табличку с обозначением номера рекламной конструк-

ции согласно схеме размещения рекламных конструкций, указанием владельца рекламной конструкции (рекламораспространите-

ля) и номеров его телефонов;

2.3.13. обеспечить представителям Стороны 1 доступ на место установки рекламной конструкции по их требованию;

2.3.14. в течение 5 календарных дней извещать Сторону 1 в письменной форме об изменении юридического или почтового адре-

са, банковских реквизитов, а также принятых решениях о ликвидации либо реорганизации. Указанные уведомления являются ос-

нованием для внесения соответствующих изменений в настоящий Договор либо досрочного его расторжения в случае прекраще-
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ния деятельности Стороны 2;

2.3.15. по истечении срока действия настоящего Договора, а также в случае досрочного расторжения при одностороннем отказе 

от Договора (исполнения Договора) в соответствии с разделом 5 настоящего Договора произвести демонтаж рекламной конструкции 

в течение 10 календарных дней со дня прекращения действия Договора. Рекламная конструкция, не демонтированная в соответствии 

с настоящим пунктом, подлежит демонтажу (сносу) в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

2.3.16. в случае аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или признания его недей-

ствительным удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение 3 дней, и осуществить демонтаж ре-

кламной конструкции в течение месяца;

2.3.17. после демонтажа рекламной конструкции в срок не более 5 дней произвести за свой счет благоустройство места установ-

ки рекламной конструкции. При этом под благоустройством в данном случае понимается приведение рекламного места в состоя-

ние, предшествующее монтажу.

2.4. Сторона 2 имеет право:

2.4.1. установить и эксплуатировать рекламную конструкцию, соответствующую техническим характеристикам, определенным 

пунктом 1.3 настоящего Договора, в месте установки рекламной конструкции, определенном пунктом 1.2 настоящего Договора;

2.4.2. демонтировать рекламную конструкцию до истечения срока действия настоящего Договора, при этом плата, внесенная 

по настоящему Договору, Стороне 2 не возвращается.

3. Платежи и расчеты по Договору

3.1. Размер платы по настоящему Договору на _________ год рассчитан в соответствии с методикой расчета размера платы по 

Договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, являющейся приложением 2 к Правилам распространения наруж-

ной рекламы в городе Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 27.07.2004 № 66 «Об утверждении Правил рас-

пространения наружной рекламы в городе Твери», и составляет ___________________________ рублей.

3.2. Размер платы подлежит ежегодной индексации на коэффициент-дефлятор, учитывающий изменение потребительских цен 

на товары (работы, услуги) в Тверской области. Сумма оплаты, проиндексированная на коэффициент-дефлятор, учитывающий 

ежегодное изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в Тверской области, устанавливается дополнительным со-

глашением к настоящему Договору.

Сторона 1 ежегодно производит расчет платы по настоящему Договору на текущий год с указанием реквизитов для перечисле-

ния платы по настоящему Договору и направляет Стороне 2 заказным письмом в срок до 1 февраля текущего года. При неполуче-

нии расчета в указанный выше срок Сторона 2 обязана получить его непосредственно у Стороны 1 в срок до 15 февраля текущего 

года, а также уточнить реквизиты для перечисления платы по настоящему Договору. При неисполнении данной обязанности счи-

тается, что Сторона 2 извещена о размере платы по настоящему Договору и реквизитах, на которые необходимо перечислять пла-

ту по настоящему Договору.

3.3. Плата по настоящему Договору вносится путем перечисления денежных средств на лицевой счет ________________.

3.4. Плата по настоящему Договору осуществляется ежеквартально, равными частями, не позднее 20-го числа последнего ме-

сяца каждого квартала.

3.5. Датой оплаты считается дата зачисления средств на лицевой счет, указанный в пункте 3.3 настоящего Договора.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае невнесения платы в сроки, установленные настоящим Договором, Сторона 2 уплачивает Стороне 1 пени в разме-

ре 0,1% от просроченной суммы платы за каждый день просрочки.

4.3. Сторона 2 уплачивает Стороне 1 штраф в размере 10% от суммы годового размера платы по настоящему Договору в случаях:

4.3.1. несоответствия рекламной конструкции требованиям, установленным пунктом 1.3 настоящего Договора;

4.3.2. несоответствия места размещения рекламной конструкции, установленного пунктом 1.2 настоящего Договора;

4.3.3. превышения размеров площади для размещения рекламной конструкции, установленной настоящим Договором;

4.3.4. невыполнения конкурсных предложений, определенных пунктом 2.3.1 настоящего Договора, а также подпунктов 2.3.4, 

2.3.5, 2.3.11 настоящего Договора;

4.3.5. размещения дополнительного оборудования рядом с рекламной конструкцией, за каждый допущенный случай.

4.4. В случае невыполнения Стороной 2 пунктов 2.3.14 – 2.3.16 настоящего Договора Сторона 2 обязана уплатить штраф в раз-

мере годового размера платы по настоящему Договору.

4.5. Сторона 2 несет полную ответственность за причинение ущерба третьим лицам, возникшего по вине Стороны 2 в ходе ис-

полнения настоящего Договора.

4.6. В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке в соответствии с пунктами 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 настоя-

щего Договора сумма за приобретенное право на заключение Договора, предусмотренная пунктом 3.1 настоящего Договора Сто-

роне 2 не возвращаются.

4.7. Неразмещение и неиспользование рекламной конструкции Стороной 2 не может служить основанием для отказа от опла-

ты по настоящему Договору.

4.8. Если Сторона 1 несет убытки в случае невыполнения Стороной 2 обязательств, указанных в подпункте 2.3.13 настоящего 

Договора, то указанные убытки погашаются за счет Стороны 2.

5. Срок действия Договора. Изменение, расторжение и прекращение Договора

5.1. Настоящий Договор заключается на срок с «___» ____________ 20__ года по «___» ______________ 20__ года.

5.2. По окончании срока действия настоящего Договора обязательства Сторон по настоящему Договору прекращаются.

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе от Договора (ис-

полнения Договора) Стороны 1 в случаях:

5.3.1. невнесения Стороной 2 платы Стороне 1, предусмотренной настоящим Договором, в течение 30 календарных дней с уста-

новленной даты оплаты;

5.3.2. прекращения Стороной 2 в установленном законом порядке своей деятельности;

5.3.3. неоднократного (более трех раз) в течение года привлечения Стороны 2 к ответственности в соответствии с пунктом 4.3 

настоящего Договора;

5.3.4. принятия Администрацией города Твери в установленном порядке следующих решений:

об использовании территории, занимаемой рекламной конструкцией, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, 

размещением остановок городского общественного транспорта, организацией парковочных карманов;

о строительстве или реконструкции объектов капитального строительства.

5.4. При принятии решения об одностороннем отказе от настоящего Договора (исполнения Договора) Сторона 1 направляет 

Стороне 2 по адресу, указанному в настоящем Договоре, письменное уведомление об отказе от Договора (исполнения Договора). 

Настоящий Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Стороной 2 указанного уведомления.

5.5. Настоящий Договор прекращается также:

5.5.1. с даты вступления в силу правового акта уполномоченного органа исполнительной власти Тверской области об аннули-

ровании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

5.5.2. с даты вступления в законную силу судебного акта о признании разрешения на установку и эксплу атацию рекламной кон-

струкции недействительным;

5.5.3. с даты вступления в законную силу предписания антимонопольного органа об аннулировании разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции.

5.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительного соглашения к настоящему До-

говору, подписанного сторонами.

6. Прочие условия

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Сто-

роны.

6.2. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме, в том числе изменения раз-

мера платы по Договору.

6.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации.

6.4. Все споры и разногласия между Сторонами по настоящему Договору разрешаются Арбитражным судом Тверской области.

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

 Сторона 1:
_______________________________
_______________________________
М.П.

Сторона 2:
_______________________________
_______________________________
М.П. (при наличии)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.08.2019 года г. Тверь № 272

О временном прекращении движения транспорта

В связи с производством дорожных работ, руководствуясь Уставом города Твери:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по улице Андрея Дементьева, на участке от набережной Степана Раз-

ина до улицы Рыбацкая, с 06 час. 00 мин. 09.08.2019 до 23 час. 00 мин. 30.09.2019.

2. На период проведения дорожных работ рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водите-

лями подвижного состава. 

3. Организация объезда транспорта производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать 

Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Исполняющий обязанности 
заместителя Главы Администрации города Твери С.В. Романов

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.08.2019 года г. Тверь № 273

О временном прекращении парковки транспорта

В связи с проведением форума муниципальных образований Тверской области «Верхневолжье-2019», руководствуясь Уста-

вом города Твери:

1. Прекратить парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, с 06 час. 00 мин. 

до 17 час. 00 мин. 21.08.2019 по Краснофлотской набережной, на участке от улицы Софьи Перовской до Беляковского переулка.

2. На период мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляю-

щим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвиж-

ного состава. 

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать 

Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Исполняющий обязанности
заместителя Главы Администрации города Твери С.В. Романов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

«08»августа2019годаг. Тверь

Наименование проекта:

Документация по планировке территории линейного объекта: линейного объекта: «Газопровод к автоматизированной газовой 

котельной мощностью 12МВт для теплоснабжения жилой застройки по адресу согласно ориентира: Тверская область, г. Тверь, Са-

харовское шоссе, д. 9».

_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений:0.

Протокол общественных обсуждений: №41-19 от « 06» августа2019 г.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которойпроводятся общественные обсуждения:

Участник общественных обсуждений, 

внесший предложение и (или) замечание

(фамилия, инициалы)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет -

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:

Участник общественных обсуждений, 

внесший предложение и (или) замечание

(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для юридических лиц)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет -

 Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор обществен-

ных обсуждений рекомендует:

________________________________________________________________________.

(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных

обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рекомендовать Главе города Твери утвердить документацию по планировке территориилинейного объекта: «Газопровод к авто-

матизированной газовой котельной мощностью 12МВт для теплоснабжения жилой застройки по адресу согласно ориентира: Твер-

ская область, г. Тверь, Сахаровское шоссе, д. 9».

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Заместитель председателя комиссии:

Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Д.Н. Арестов

Члены комиссии: 

Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев

Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев

Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев

Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Глав-

ного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников

Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитектор 

А.Е. Жоголев

Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градо-

строительства администрации города Твери К.А. Никитина

Заместитель Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций А.А. Носыров

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела сопровождения исполнитель-

ных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами Н.И. Парылина

Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области Е.А. Яковлева

Секретарь комиссии:

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры 

и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова

СООБЩЕНИЕ

о планируемом демонтаже (сносе) неправомерно расположенных 
нестационарныхобъектов на территории города Твери

1. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.07.2019 № 811 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, 1-й переулок Красной Слободы, между домами № 7/1 и № 3, на земельном участ-

ке с кадастровым номером 69:40:03 00073:38. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта 

установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное со-

стояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного сро-

ка объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществле-

на организация демонтажа (сноса) объекта.

2. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.07.2019 № 812 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, 1-й переулок Красной Слободы, между домами № 7/1 и № 3, на земельном участ-

ке с кадастровым номером 69:40:0300073:38. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта 

установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное со-

стояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного сро-

ка объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществле-

на организация демонтажа (сноса) объекта.

3. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.07.2019 № 813 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, 1-й переулок Красной Слободы, между домами № 7/1 и № 3, на земельном участ-

ке с кадастровым номером 69:40:0300073:38. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта 

установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное со-

стояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного сро-

ка объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществле-

на организация демонтажа (сноса) объекта.

4. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.07.2019 № 814 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, 1-й переулок Красной Слободы, между домами № 7/1 и № 3, на земельном участ-

ке с кадастровым номером 69:40:0300073:38. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта 

установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное со-

стояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного сро-

ка объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществле-

на организация демонтажа (сноса) объекта.

5. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.07.2019 № 815 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, 1-й переулок Красной Слободы, между домами № 7/1 и № 3, на земельном участ-
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ке с кадастровым номером 69:40:0300073:38. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта 

установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное со-

стояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного сро-

ка объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществле-

на организация демонтажа (сноса) объекта.

6. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.07.2019 № 816 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, 1-й переулок Красной Слободы, между домами № 7/1 и № 3, на земельном участ-

ке с кадастровым номером 69:40:0300073:38. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта 

установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное со-

стояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного сро-

ка объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществле-

на организация демонтажа (сноса) объекта.

7. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.07.2019 № 817 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, 1-й переулок Красной Слободы, между домами № 7/1 и № 3, на земельном участ-

ке с кадастровым номером 69:40:0300073:38. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта 

установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное со-

стояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного сро-

ка объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществле-

на организация демонтажа (сноса) объекта.

8. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.07.2019 № 818 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:1535. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установ-

лен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 

не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена органи-

зация демонтажа (сноса) объекта.

9. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.07.2019 № 819 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:1535. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установ-

лен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 

не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена органи-

зация демонтажа (сноса) объекта.

10. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.07.2019 № 820 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:1535. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установ-

лен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 

не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена органи-

зация демонтажа (сноса) объекта.

11. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.07.2019 № 821 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:1535. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установ-

лен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 

не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена органи-

зация демонтажа (сноса) объекта.

12. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.07.2019 № 822 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:1535. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установ-

лен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 

не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена органи-

зация демонтажа (сноса) объекта.

13. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.07.2019 № 823 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:1535. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установ-

лен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 

не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена органи-

зация демонтажа (сноса) объекта.

14. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.07.2019 № 824 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:1535. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установ-

лен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 

не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена органи-

зация демонтажа (сноса) объекта.

15. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.07.2019 № 825 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:1535. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установ-

лен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 

не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена органи-

зация демонтажа (сноса) объекта.

16. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.07.2019 № 826 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:1535. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установ-

лен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 

не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена органи-

зация демонтажа (сноса) объекта.

17. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.07.2019 № 827 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:1535. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установ-

лен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 

не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена органи-

зация демонтажа (сноса) объекта.

18. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.07.2019 № 828 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:1535. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установ-

лен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 

не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена органи-

зация демонтажа (сноса) объекта.

19. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.07.2019 № 829 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:1535. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установ-

лен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 

не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена органи-

зация демонтажа (сноса) объекта.

20. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.07.2019 № 830 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:1535. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установ-

лен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 

не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена органи-

зация демонтажа (сноса) объекта.

21. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.07.2019 № 831 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:1535. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установ-

лен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 

не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена органи-

зация демонтажа (сноса) объекта.

22. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.07.2019 № 832 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:1535. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установ-

лен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 

не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена органи-

зация демонтажа (сноса) объекта.

23. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.07.2019 № 833 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:1535. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установ-

лен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 

не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена органи-

зация демонтажа (сноса) объекта.

24. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.07.2019 № 834 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:1535. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установ-

лен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 

не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена органи-

зация демонтажа (сноса) объекта.

25. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.07.2019 № 835 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:1535. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установ-

лен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 

не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена органи-

зация демонтажа (сноса) объекта.

26. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.07.2019 № 836 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:1535. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установ-

лен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 

не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена органи-

зация демонтажа (сноса) объекта.

27. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.07.2019 № 837 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:1535. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установ-

лен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 

не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена органи-

зация демонтажа (сноса) объекта.

28. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.07.2019 № 838 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:1535. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установ-

лен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 

не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена органи-

зация демонтажа (сноса) объекта.

29. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.07.2019 № 839 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:1535. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установ-

лен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 

не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена органи-

зация демонтажа (сноса) объекта.

30. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.07.2019 № 840 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:1535. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установ-

лен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 

не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена органи-

зация демонтажа (сноса) объекта.

31. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.07.2019 № 841 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:1535. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установ-

лен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 

не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена органи-

зация демонтажа (сноса) объекта.

32. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.07.2019 № 842 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:1535. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установ-

лен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 

не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена органи-

зация демонтажа (сноса) объекта.

33. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.07.2019 № 843 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:1535. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установ-

лен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 

не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена органи-

зация демонтажа (сноса) объекта.

34. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.07.2019 № 844 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:1535. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установ-

лен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 

не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена органи-

зация демонтажа (сноса) объекта.

35. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.07.2019 № 845 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:1535. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установ-

лен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 

не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена органи-

зация демонтажа (сноса) объекта.

36. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 31.07.2019 № 846 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -ограждения, непра-

вомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Пленкина,у дома № 28 на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100561:45. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добро-

вольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после 

дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демон-

тирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонта-

жа (сноса) объекта.

Департамент экономического развития администрации города Твери
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СООБЩЕНИЕ

о планируемом демонтаже (сносе) неправомерно расположенных 
нестационарныхобъектов на территории города Твери

1. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 05.08.2019 № 856 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправо-

мерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Загородная,у дома № 2, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200140:16. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добро-

вольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после 

дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демон-

тирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонта-

жа (сноса) объекта.

2. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 05.08.2019 № 857 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправо-

мерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Рыбацкая,у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0400061:19. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добро-

вольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после 

дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демон-

тирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонта-

жа (сноса) объекта.

3. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 05.08.2019 № 858 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправо-

мерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Рыбацкая, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0400061:19. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добро-

вольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после 

дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демон-

тирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонта-

жа (сноса) объекта.

4. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 05.08.2019 № 859 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -ограждения, непра-

вомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Троицкая, у дома № 42а, на земельном участке с кадастровым номе-

ром 69:40:0400031:21. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 

добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца 

после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет 

демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-

монтажа (сноса) объекта.

5. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 05.08.2019 № 860 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Загородная, у дома № 2, на землях кадастрового квартала с кадастровым но-

мером 69:40:0200140. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 

добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца 

после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет 

демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-

монтажа (сноса) объекта.

6. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 05.08.2019 № 861 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправо-

мерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Загородная, у дома № 2, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200140:16. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добро-

вольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после 

дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демон-

тирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонта-

жа (сноса) объекта.

7. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 05.08.2019 № 862 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправо-

мерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Загородная, у дома № 2, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200140:16. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добро-

вольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после 

дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демон-

тирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонта-

жа (сноса) объекта.

8. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 05.08.2019 № 863 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправо-

мерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Загородная, у дома № 2, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200140:16. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добро-

вольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после 

дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демон-

тирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонта-

жа (сноса) объекта.

9. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 05.08.2019 № 864 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправо-

мерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Загородная, у дома № 2, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200140:16. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добро-

вольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после 

дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демон-

тирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонта-

жа (сноса) объекта.

10. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 05.08.2019 № 865 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправо-

мерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Загородная, у дома № 2, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200140:16. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добро-

вольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после 

дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демон-

тирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонта-

жа (сноса) объекта.

11. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 05.08.2019 № 866 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправо-

мерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Загородная, у дома № 2, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200140:16. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добро-

вольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после 

дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демон-

тирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонта-

жа (сноса) объекта.

12. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 05.08.2019 № 867 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправо-

мерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Загородная, у дома № 2, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200140:16. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добро-

вольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после 

дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демон-

тирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонта-

жа (сноса) объекта.

13. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 05.08.2019 № 868 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправо-

мерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Загородная, у дома № 2, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200140:16. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добро-

вольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после 

дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демон-

тирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонта-

жа (сноса) объекта.

14. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 05.08.2019 № 869 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправо-

мерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Загородная, у дома № 2, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200140:16. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добро-

вольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после 

дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демон-

тирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонта-

жа (сноса) объекта.

15. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 05.08.2019 № 870 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправо-

мерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Загородная, у дома № 2, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200140:16. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добро-

вольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после 

дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демон-

тирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонта-

жа (сноса) объекта.

16. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 05.08.2019 № 871 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправо-

мерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Загородная, у дома № 2, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200140:16. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добро-

вольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после 

дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демон-

тирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонта-

жа (сноса) объекта.

17. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 05.08.2019 № 872 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправо-

мерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Загородная, у дома № 2, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200140:16. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добро-

вольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после 

дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демон-

тирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонта-

жа (сноса) объекта.

18. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 05.08.2019 № 873 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправо-

мерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Загородная, у дома № 2, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200140:16. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добро-

вольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после 

дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демон-

тирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонта-

жа (сноса) объекта.

19. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 05.08.2019 № 874 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправо-

мерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Загородная, у дома № 2, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200140:16. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добро-

вольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после 

дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демон-

тирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонта-

жа (сноса) объекта.

20. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 05.08.2019 № 875 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -павильо-

на, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Вагжанова, пересечение с улицей Маяковского, остановоч-

ный пункт «улица Вагжанова» при движении в направлении Восточного моста, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200005:547 и земельном участке с кадастровым номером 69:40:0000000:4562. В соответствии с вышеназванным постанов-

лением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места раз-

мещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации горо-

да Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 

случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-

моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

21. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 05.08.2019 № 876 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарноготоргового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -киоска, не-

правомерно расположенного по адресу: город Тверь, проспект Тверской, у дома № 12, на земельном участке с кадастровым 

номером 69:40:0400060:518. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два ме-

сяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не бу-

дет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация 

демонтажа (сноса) объекта.

22. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 05.08.2019 № 877 «О демонтаже (сносе) неправомерно 

расположенного нестационарноготоргового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -павильона, не-

правомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Вагжанова у дома № 19, на земельном участке с кадастровым но-

мером 69:40:0200003:710. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два ме-

сяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не бу-

дет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация 

демонтажа (сноса) объекта.

23. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 05.08.2019 № 878 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправо-

мерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Загородная, у дома № 2, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200140:16. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добро-

вольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после 

дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демон-

тирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонта-

жа (сноса) объекта.

24. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 05.08.2019 № 879 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправо-

мерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Загородная, у дома № 2, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200140:16. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добро-

вольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после 

дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демон-

тирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонта-

жа (сноса) объекта.

25. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 05.08.2019 № 880 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправо-

мерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Загородная, у дома № 2, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200140:16. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добро-

вольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после 

дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демон-

тирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонта-

жа (сноса) объекта.

26. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 05.08.2019 № 881 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Загородная, у дома № 2, на землях кадастрового квартала с кадастровым но-

мером 69:40:0200140. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 

добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца 

после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет 

демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-

монтажа (сноса) объекта.

27. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 05.08.2019 № 882 «О демонтаже (сносе) неправомерно 

расположенного нестационарноготоргового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -киоска, непра-

вомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Софьи Перовской, пересечение с улицей Ефимова (остановка «Суво-

ровское училище»), на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400028:9. В соответствии с вышеназванным поста-

новлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места 

размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. 

В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, упол-

номоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

28. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 05.08.2019 № 883 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправо-

мерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Загородная, у дома № 2, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200140:16. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добро-

вольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после 

дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демон-

тирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонта-

жа (сноса) объекта.

29. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 05.08.2019 № 884 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправо-

мерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Загородная, у дома № 2, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200140:16. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добро-

вольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после 

дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демон-

тирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонта-

жа (сноса) объекта.

30. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 05.08.2019 № 885 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправо-

мерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Загородная, у дома № 2, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200140:16. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добро-

вольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после 

дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демон-

тирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонта-

жа (сноса) объекта.

31. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 05.08.2019 № 886 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправо-

мерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Загородная, у дома № 2, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200140:16. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добро-

вольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после 

дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демон-

тирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонта-

жа (сноса) объекта.

32. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 05.08.2019 № 887 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправо-
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мерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Загородная, у дома № 2, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200140:16. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добро-

вольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после 

дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демон-

тирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонта-

жа (сноса) объекта.

33. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 05.08.2019 № 888 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:22. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 

срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два 

месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не 

будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организа-

ция демонтажа (сноса) объекта.

34. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 05.08.2019 № 889 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:22. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 

срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два 

месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не 

будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организа-

ция демонтажа (сноса) объекта.

35. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 05.08.2019 № 890 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:22. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 

срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два 

месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не 

будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организа-

ция демонтажа (сноса) объекта.

36. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.08.2019 № 893 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:22. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 

срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два 

месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не 

будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организа-

ция демонтажа (сноса) объекта.

37. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.08.2019 № 894 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:22. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 

срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два 

месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не 

будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организа-

ция демонтажа (сноса) объекта.

38. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.08.2019 № 895 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:22. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 

срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два 

месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не 

будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организа-

ция демонтажа (сноса) объекта.

39. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.08.2019 № 896 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:22. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 

срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два 

месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не 

будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организа-

ция демонтажа (сноса) объекта.

40. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.08.2019 № 897 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, переулок Артиллерийский, напротив дома № 7, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0100228:23 и землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0100228. В соответствии с выше-

названным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и 

приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонта-

же (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в доброволь-

ном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

41. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.08.2019 № 898 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Красные Горки, у дома № 30, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200005:29. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добро-

вольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после 

дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демон-

тирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонта-

жа (сноса) объекта.

42. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.08.2019 № 899 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта –стеллажа, неправо-

мерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Красные Горки, у дома № 30, на земельном участке с кадастровым но-

мером 69:40:0200005:29. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два ме-

сяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не бу-

дет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация 

демонтажа (сноса) объекта.

43. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.08.2019 № 900 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:22. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 

срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два 

месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не 

будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организа-

ция демонтажа (сноса) объекта.

44. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.08.2019 № 901 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Коноплянниковой, у дома № 17, корпус 1, на землях кадастрового квартала 

с кадастровым номером 69:40:0100264. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-

новлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состо-

яние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока 

объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

45. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.08.2019 № 902 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, переулок Артиллерийский, напротив дома № 7, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0100228:23 и землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0100228. В соответствии с выше-

названным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и 

приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонта-

же (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в доброволь-

ном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

46. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.08.2019 № 903 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Конопляниковой, у дома № 17, корпус 1, на землях кадастрового квартала 

с кадастровым номером 69:40:0100264. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-

новлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состо-

яние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока 

объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

47. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.08.2019 № 904 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправо-

мерно расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Шмидта, у дома № 13, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100267:1. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добро-

вольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после 

дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демон-

тирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонта-

жа (сноса) объекта.

48. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.08.2019 № 905 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -ограждения, неправо-

мерно расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Шмидта, у дома № 13, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100267:1 и земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100267:28. В соответствии с вышеназванным постановле-

нием владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места раз-

мещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации горо-

да Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 

случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-

моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

49. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.08.2019 № 906 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -бытовки, неправо-

мерно расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Шмидта, у дома № 13, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100267:1. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добро-

вольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после 

дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демон-

тирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонта-

жа (сноса) объекта.

50. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.08.2019 № 907 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -бытовки, неправо-

мерно расположенного по адресу: город Тверь, бульвар Шмидта, у дома № 13, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100267:1. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добро-

вольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после 

дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демон-

тирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонта-

жа (сноса) объекта.

51. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.08.2019 № 908 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:22. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 

срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два 

месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не 

будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организа-

ция демонтажа (сноса) объекта.

52. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.08.2019 № 909 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, переулок Артиллерийский, напротив дома № 7, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0100228:25. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 

срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два 

месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не 

будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организа-

ция демонтажа (сноса) объекта.

53. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.08.2019 № 911 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -контейнера, неправо-

мерно расположенного по адресу: город Тверь, переулок Артиллерийский, напротив дома № 7, на земельном участке с када-

стровым номером 69:40:0100228:25. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установ-

лен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 

не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена органи-

зация демонтажа (сноса) объекта.

54. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.08.2019 № 912 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -контейнера, неправо-

мерно расположенного по адресу: город Тверь, переулок Артиллерийский, напротив дома № 7, на земельном участке с када-

стровым номером 69:40:0100228:25. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установ-

лен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 

не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена органи-

зация демонтажа (сноса) объекта.

55. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.08.2019 № 913 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:22. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 

срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два 

месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не 

будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организа-

ция демонтажа (сноса) объекта.

56. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.08.2019 № 914 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:22. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 

срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два 

месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не 

будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организа-

ция демонтажа (сноса) объекта.

57. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.08.2019 № 915 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:22. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 

срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два 

месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не 

будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организа-

ция демонтажа (сноса) объекта.

58. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.08.2019 № 916 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:37. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 

срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два 

месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не 

будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организа-

ция демонтажа (сноса) объекта.

59. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.08.2019 № 917 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:37. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 

срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два 

месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не 

будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организа-

ция демонтажа (сноса) объекта.

60. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.08.2019 № 918 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:37. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 

срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два 

месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не 

будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организа-

ция демонтажа (сноса) объекта.

61. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.08.2019 № 919 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:37. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 

срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два 

месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не 

будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организа-

ция демонтажа (сноса) объекта.

62. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 06.08.2019 № 920 «О демонтаже (сносе) неправомер-

но расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомер-

но расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, между домами № 70 и № 78, на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0200105:37. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 

срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два 

месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не 

будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организа-

ция демонтажа (сноса) объекта.

Департамент экономического развития администрации города Твери

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка 

под производственную деятельность



45№57 (1132) 13 августа 2019 года

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 16.08.2017 № 1019 «О внесении из-

менений в постановление администрации города Твери от 11.08.2016 № 1378 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под производственную деятельность».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.

Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.

Дата проведения аукциона: 17.09.2019 года в 15 ч. 45 мин. 

Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.

1. Предмет аукциона:

 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из зе-

мель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:504, площадью 5404 кв. м, в границах, указанных в выпи-

ске из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под производственную дея-

тельность. Адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери: зона П (зона производствен-

ной деятельности).

Разрешенное использование земельного участка: «Производственная деятельность».

Цель использования земельного участка: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для произ-

водства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного 

газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому 

подобной продукции.

Ограничения в использовании: 

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (органи-

заций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслу-

живания и выполнения строительно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, 

ремонта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций.

Земельный участок расположен на внутрипроизводственной территории.

При строительстве объектов капитального строительства соблюдать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200011:504 расположены сети инженерно-технического обеспечения: 

магистральная линия ливневого водоотведения Д 1100 мм с охранной зоной 3 м в обе стороны от стенки трубы; водопровод с 

охранной зоной 5 м в обе стороны; сети канализации с охранной зоной 3 м в обе стороны; сети промышленной канализации; 

специализированные трубопроводы; кабельная линия электропередачи высокого и низкого напряжения с охранной зоной 1 

м в обе стороны; кабельные линии связи с охранной зоной 2 м в обе стороны от крайнего провода; воздушные линии электро-

передачи низкого напряжения с охранной зоной 2 м в обе стороны; теплотрасса с охранной зоной 3 м в обе стороны; эстака-

ды для трубопроводов; паропровод.

Доступ с земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200011:504 к землям общего пользования осуществляется через 

земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200011:134.

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на 

территории земельного участка - II.

Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: свободный от застройки.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной аренд-

ной платы, равной 3,5 (трём с половиной) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 828 923 (во-

семьсот двадцать восемь тысяч девятьсот двадцать три) рубля 07 копеек, НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что 

составляет 24 867 (двадцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят семь) рублей 70 копеек, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения догово-

ра аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 828 923 (восемьсот двадцать восемь тысяч 

девятьсот двадцать три) рубля 07 копеек, НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Тве-

ри (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 

6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения дого-

вора аренды земельного участка с кадастровым № 69:40:0200011:504 под производственную деятельность, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 16.09.2019 г.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельно-

го участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет аренд-

ной платы за земельный участок.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки 

лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона 

задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды зе-

мельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

2. Существенные условия договора аренды:

- срок аренды земельного участка - 54 месяца.

3. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукци-

оне, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в ука-

занный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета орга-

низатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в поряд-

ке, установленном для участников аукциона.

4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:

1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета 

для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

Рекомендованные документы:

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государ-

ственного реестра индивидуальный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть полу-

чена не ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления организатору аукциона).

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необ-

ходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; 

учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспече-

ние исполнения договора являются крупной сделкой (для юридических лиц).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.

5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-

го обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. 

Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

6. Срок приема заявок: начиная с 14.08.2019 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 

Срок окончания приема заявок - 18.09.2019 в 16 ч. 00 мин.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для уча-

стия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земель-

ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 

лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предус-

мотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней 

со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить зая-

вителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-

ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участ-

ников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 17.09.2019 в 14 ч. 45 

мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукци-

она протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукци-

она направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания про-

токола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске 

к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного за-

явителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 

не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 

аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 17.09.2019 проводится регистрация участни-

ков аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Но-

воторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 17.09.2019 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Но-

воторжская, д. 1.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона 

организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора арен-

ды земельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заклю-

ченным договором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-

нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 

аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-

ложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукци-

оне его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результа-

тах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заклю-

чения договора аренды определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________

________________________________________________________________________

 

«___» ______________20___ г. в _____ ч._____ мин. Подпись___________________

ЗАЯВКА № ___

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть)

ФИО / Наименование претендента______________________________________________________

___________________________________________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________

серия _____________, № ___________________, выдан «____» __________________ _________ г.

_________________________________________________________________________(кем выдан)

дата рождения_________________________________ телефон _____________________________

место регистрации _______________________________________________________________ 

место проживания___________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:

ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________

Свидетельство _____________________________________________________________________

для юридических лиц:

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________

 ___________________________________________________________________________________

 (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)

___________________________________________________________________________________

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.

Основной государственный регистрационный номер ______________________________________

Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________

___________________________________________________________________________________

Должность, ФИО руководителя________________________________________________________

Юридический адрес _________________________________________________________________

Фактический адрес___________________________________________________________________

ИНН________________________________ КПП __________________________________________

Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка:

Получатель:_________________________________________________________________________

расчетный счет №___________________________________________________________________

лицевой счет №______________________________________________________________________

в__________________________________________________________________________________

корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 

ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 

ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) _______________

____________________________________________________________________

Представитель претендента ___________________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,

удостоверенной «____» _______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муни-

ципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:504, пло-

щадью 5404 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости под производственную деятельность. Адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Твер-

ская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1. 

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: ______________________________

______________________________________________________

 (подпись и расшифровка)

Обязуемся:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определен-

ном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте ад-

министрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 

 - подписать протокол о результатах аукциона,

 - заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных арендодате-

лем, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети «Интернет».

 - своевременно уплачивать арендную плату, определенную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, установленные 

договором аренды.

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сум-

ма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)______________________________ 

 

Дата «____» ____________________ 20___г. М.П. 

ПРОЕКТ

Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
заключаемого по результатам проведения торгов

г. Тверь      «_____» ______________ 201 г

 На основании постановления администрации г. Твери от 16.08.2017 № 1019 «О внесении изменений в постановление ад-

министрации города Твери от 11.08.2016 № 1378 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящего-

ся в муниципальной собственности земельного участка под производственную деятельность», приказа департамента управле-

ния имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от__________ №___ и протокола о результатах аукци-

она № ___ от _____ (далее - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери______________________________

(уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании ___________________________________________________________
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 (полномочия)

именуемая в дальнейшем Арендодатель, и

____________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)

в лице __________________________________________________________ __________________,   

  (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 

действующего на основании ___________________________________________________________

  (полномочия)

именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (да-

лее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, пло-

щадью 5404 кв. м., с кадастровым номером 69:40:0200011:504, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: Российская 

Федерация, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1 (далее - Участок)__________________________________

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

с видом разрешенного использования: Производственная деятельность _____________________

 (разрешенное использование)

в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-

мости, прилагаемой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.

 Цель использования земельного участка: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-

изводства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительно-

го газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и 

тому подобной продукции.

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности.

1.3. Участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.

1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся пред-

метом Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется. 

2. Срок Договора

 2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________ по __________________.

 2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, 

осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок 

менее чем 1 год, не подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 

3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет ___ ру-

блей, ___ коп., НДС не облагается.

3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.

3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОК-

ТМО 28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 116 90040 04 5024 140-пени, Получатель: Управление Феде-

рального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. 

Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

3.5.Арендная плата вносится следующими частями:

не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;

не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;

не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 

путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого 

арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата. 

В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды), арендной платы за период до конца года, 

в том числе сумма, эквивалентная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в тече-

ние месяца после заключения Договора.

3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении усло-

вий Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.

При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторже-

ния Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответ-

ствующего месяца включительно. В последнем случае начисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

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

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целево-

му назначению, а также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной 

платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа и нарушении других условий Договора. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арен-

датора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.

4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего Договора.

4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения ус-

ловий Договора и использования Участка.

4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок с момента подписания настоящего Дого-

вора. Акт приема-передачи Участка (приложение согласно типовой форме, прилагаемой к настоящему Договору) является не-

отъемлемой частью настоящего Договора.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действу-

ющему законодательству Российской Федерации.

4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для муниципальных нужд, такое 

изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 

4.3. Арендатор имеет право:

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.

4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор 

произвел за счет собственных средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на воз-

мещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Договором аренды. При проведении улучшения зе-

мель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации передавать арендованный Уча-

сток в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Догово-

ру. Обязательства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено законом.

4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего Договора.

4.4. Арендатор обязан:

4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целе-

вым назначением и разрешенным использованием.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступле-

ния срока платежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муници-

пального земельного контроля доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использова-

ния Участка.

4.4.5. В случае заключения Договора на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести его 

(их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагают-

ся на Арендатора.

4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении Участка, как 

в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих 

к нему территориях, в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и экологиче-

ской обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арен-

дуемого Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями на-

стоящего Договора.

4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахождения или почто-

вого адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо его досрочного 

расторжения в случае прекращения деятельности Арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его за-

ключения уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверенную копию договора субаренды.

4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя экземпляр До-

говора с отметкой о государственной регистрации.

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при 

заключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Россий-

ской Федерации.

5. Ответственность Сторон

 5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в свя-

зи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в 

судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 

5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арен-

додателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.

5.3. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендо-

дателю.

5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором пункта 4.4.10 настоящего Договора, то убытки 

погашаются за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.

6.2. Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. 

6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установлен-

ном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1 настоящего Договора.

6.4. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Арендодателем в случае изъятия земельного участка 

для государственных или муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту при-

ема-передачи.

7. Особые условия Договора

7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит государственной 

регистрации. 

7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном растор-

жении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 

7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплаченные Арендато-

ром до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.

7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (органи-

заций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслу-

живания и выполнения строительно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки и 

ремонта инженерных сетей и коммуникаций.

Земельный участок расположен на внутрипроизводственной территории.

При строительстве объектов капитального строительства соблюдать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200011:504 расположены сети инженерно-технического обеспечения: 

магистральная линия ливневого водоотведения Д 1100 мм с охранной зоной 3 м в обе стороны от стенки трубы; водопровод с 

охранной зоной 5 м в обе стороны; сети канализации с охранной зоной 3 м в обе стороны; сети промышленной канализации; 

специализированные трубопроводы; кабельная линия электропередачи высокого и низкого напряжения с охранной зоной 1 

м в обе стороны; кабельные линии связи с охранной зоной 2 м в обе стороны от крайнего провода; воздушные линии электро-

передачи низкого напряжения с охранной зоной 2 м в обе стороны; теплотрасса с охранной зоной 3 м в обе стороны; эстака-

ды для трубопроводов; паропровод.

Доступ с земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200011:504 к землям общего пользования осуществляется через 

земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200011:134.

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на 

территории земельного участка - II.

7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.

7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.7. Приложения: 

1. Акт приема-передачи.

2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных пра-

вах на объект недвижимости - земельный участок.

7.8. Реквизиты и подписи сторон 

Арендодатель   Арендатор

_________________________  _____________________________

_________________________ _____________________________

_________________________ _____________________________

_________________________  _____________________________

 ____________________/  ____________________/

 М.П. М.П.

Приложение 
к договору аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, 
заключаемого по результатам проведения торгов

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
г. Тверь      «_______» _________ 201 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. Ад-

министрация города Твери_______________________

 (уполномоченный на заключение договора аренды орган) 

в лице_____________________________________________________________________________ ____________,______

________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а

_________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)

именуемое (мый) в дальнейшем «Арендатор» составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 69:40:0200011:504, площадью 5404 кв. м, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: 170100, Тверская об-

ласть, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1__________________________________________ 

(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

 с видом разрешенного использования: Производственная деятельность (далее - Участок), 

в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-

регистрированных правах на объект недвижимости.

2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в 

аукционе на право заключения договора аренды Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.

3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет ________ 

(____________________) рублей, НДС не облагается. Размер и условия внесения арендной платы за Участок указаны в разде-

ле 3 настоящего Договора. 

4. Настоящий акт подтверждает фактическую передачу Участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой частью До-

говора от «____» ____________ г. №______.

Арендодатель   Арендатор

_________________________  _____________________________

_________________________  _____________________________

_________________________  _____________________________

 _________________________  _____________________________

____________________/  ____________________/

М.П. М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже 

находящегося в муниципальной собственности земельного участка под 
индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Твери.

Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управ-

ления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы ад-

министрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.

Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.

Дата проведения аукциона: 12.09.2019 года в 15 ч. 30 мин.

Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.

1. Предмет аукциона:

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, 

с кадастровым номером 69:40:0100203:2, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строитель-

ство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индиви-

дуальной жилой застройки).

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».

 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-

ительства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, ут-

вержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий 

(организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, тех-

нического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, про-

кладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.

Инженерных сетей в пределах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100203:2не имеется.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100203:2 расположен в границах третьего пояса зоны санитар-
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ной охраны источника питьевого водоснабжения

Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: отсутствуют.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участ-

ка равна 100% кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 1 206 680 (один миллион двести шесть тысяч 

шестьсот восемьдесят) руб.., НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены 

предмета аукциона, что составляет 36 200 (тридцать шесть тысяч двести) руб. 40 коп., НДС не облагается.

 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по 

продаже земельного участка, что составляет 1 206 680 (один миллион двести шесть тысяч шестьсот восемьдесят) руб.., 

НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администра-

ции города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/

сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. 

ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земель-

ного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Просторная, д.14, 69:40:0100203:2», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 11.09.2019 г.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-про-

дажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о резуль-

татах торгов в счет купли-продажи земельного участка.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить 

задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участника-

ми аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения догово-

ра купли-продажи земельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукцио-

на задаток ему не возвращается.

2. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земель-

ного участка.

К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, пред-

ставившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в ука-

занный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со сче-

та организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-

щается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:

1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских рек-

визитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в 

аукционе);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона мо-

гут являться только граждане.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.

4. Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аук-

циона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

5. Срок приема заявок: начиная с 14.08.2019в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 

00 мин. 

Срок окончания приема заявок – 11.09.2019в 17 ч. 00 мин.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходи-

мых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок 

на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приоб-

рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабо-

чих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-

ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обя-

зан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-

зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 

порядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:участники аукциона определяются 12.09.2019 в 

14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 

аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организа-

тор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 

подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 

допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 

только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предме-

та аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более вы-

сокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 12.09.2019 проводится регистрация 

участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29мин. Место регистрации: 

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется 12.09.2019 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, 

ул. Новоторжская, д. 1.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аук-

циона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения 

договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукцио-

на и заключенным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 

участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления 

протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, пред-

ложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 

в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров 

ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-

ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-

дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а так-

же от заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________

___________________________________________________________________________________

 «___» ______________20___ г. в _____ ч.______ мин. Подпись_______________________

ЗАЯВКА № ___

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПОПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо ФИО______________________________________________________

________________________ _________________________________________________________

__________________________

для физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________

серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.

________________________________________________________________________(кем выдан)

дата рождения_________________________________ телефон _____________________________

место регистрации _______________________________________________________________ 

место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):

Получатель:________________________________________________________________________

расчетный счет №___________________________________________________________________

лицевой счет №_____________________________________________________________________

в__________________________________________________________________________________

корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________ 

ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,

удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственно-

сти земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100203:2, площадью 1000 кв. м, в гра-

ницах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимо-

сти под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: __________________________

__________________________________________________________

(подпись и расшифровка)

Обязуемся:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещен-

ном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на офици-

альном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законо-

дательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 

- подписать протокол о результатах аукциона,

- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери дого-

вор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со 

дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с 

тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 

Дата «____» ____________________ 20___г. М.П. 

ПРОЕКТ

Договор купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности города Твери

город Тверь   «____» _________ 201года

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника депар-

тамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальней-

шем Продавец, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пун-

ктов, площадью 1000 кв. м, по адресу(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенно-

го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14, кадастровый номер 

69:40:0100203:2(далее - Земельный участок). 

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».

1.2. Основание заключение договора: 

Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ 

№ ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под 

индивидуальное жилищное строительство; 

Протокол комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владе-

ния и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, на-

ходящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-

чена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________201 №____(далее 

– протокол заседания комиссии)

1.3. Земельный участок находится в муниципальной собственности.

1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земельный участок свободный 

от застройки. 

1.5. Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 

Не обременен правами других лиц.

Установить для земельного участка следующие ограничения:

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (орга-

низаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического 

обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, проклад-

ки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций. 

Инженерных сетей в пределах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100203:2 не имеется.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100203:2 расположен в границах третьего пояса зоны санитарной ох-

раны источника питьевого водоснабжения.

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-

ства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденны-

ми решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ 

(___________________________) рублей, НДС не облагается.

2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 1 206 680 (один миллион двести шесть тысяч 

шестьсот восемьдесят) руб.., НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в 

течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕ-

НИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Депар-

тамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП 695001001, 

ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100203:2 по адресу: 

Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка

3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право соб-

ственности на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.

3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в тече-

ние 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора, и поступления де-

нежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 2.3 настоящего договора.Передаточный акт является неотъемлемой 

частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон

4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка, и передать Земельный участок 

по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.2. Покупатель обязан: 

- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 

- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на счет Продавца, указан-

ный в пункте 2.2 настоящего Договора; 

- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехо-

да права собственности;

- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письмен-

ный отказ от подписания передаточного акта в течение десяти рабочих дней с даты его официального получения;

- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехо-

да права собственности на Земельный участок, в соответствии с действующим законодательством.

4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на земельный уча-

сток Продавец вправе требовать в судебном порядке государственной регистрации перехода права, а также возмещения По-

купателем убытков, вызванных задержкой такой регистрации.
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5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2.Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности 

на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и яв-

ляются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Тверской области и муниципальными правовыми актами города Твери.

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хра-

нится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одно-

му экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

Приложения:

1. Передаточный акт

7. Реквизиты и подписи Сторон

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и  ________________________________

земельными ресурсами администрации  ________________________________

города Твери    ________________________________ 

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________  _________________/______________

 (подпись)   (подпись)

М.П.    М.П.

ПРОЕКТ

Приложение 
к договору купли-продажи земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности 

города Твери

№_____ от «____»______________2019 года

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 
город Тверь  «____» _______201 г.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника депар-

тамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальней-

шем Продавец, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили на-

стоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ 

от ________201 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пун-

ктов, площадью 1000 кв. м, по адресу(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенно-

го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14, кадастровый номер 

69:40:0100203:2(далее - Земельный участок). 

2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата про-

изведена полностью, у Сторон нет друг к другу претензий по существу Договора.

4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обя-

занности передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации).

5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем го-

сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каж-

дой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и  ________________________________

земельными ресурсами администрации  ________________________________

города Твери    ________________________________ 

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________  _________________/______________

(подпись)   (подпись)

М.П.    М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже 

находящегося в муниципальной собственности земельного участка под 
индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Твери.

Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управ-

ления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы ад-

министрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.

Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.

Дата проведения аукциона: 17.09.2019 года в 15 ч. 15 мин.

Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.

1. Предмет аукциона:

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, 

с кадастровым номером 69:40:0100191:22, площадью 593 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строитель-

ство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 27.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индиви-

дуальной жилой застройки).

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 

 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-

ительства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, ут-

вержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий 

(организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, тех-

нического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, про-

кладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.

 На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100191:22 расположена водоотводная канава (система от-

крытого водоотведения). 

Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: отсутствуют.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определенна по результатам рыночной оцен-

ки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

равной 827 049 (восемьсот двадцать семь тысяч сорок девять) руб., НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены 

предмета аукциона, что составляет 24 811 (двадцать четыре тысячи восемьсот одиннадцать) руб. 47 коп., НДС не об-

лагается.

Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по про-

даже земельного участка, что составляет 827 049 (восемьсот двадцать семь тысяч сорок девять) руб., НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администра-

ции города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/

сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. 

ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земель-

ного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Дорожников, д. 27, 69:40:0100191:22», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 16.09.2019 г.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-про-

дажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о резуль-

татах торгов в счет купли-продажи земельного участка.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить 

задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участника-

ми аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения догово-

ра купли-продажи земельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукцио-

на задаток ему не возвращается.

2. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земель-

ного участка.

К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, пред-

ставившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в ука-

занный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со сче-

та организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-

щается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:

1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских рек-

визитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в 

аукционе);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона мо-

гут являться только граждане. 

 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.

4. Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аук-

циона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

5. Срок приема заявок: начиная с 14.08.2019 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 

00 мин. 

Срок окончания приема заявок - 16.09.2019 в 17 ч. 00 мин.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходи-

мых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок 

на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приоб-

рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабо-

чих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-

ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обя-

зан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-

зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 

порядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 17.09.2019 

в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 

аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организа-

тор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 

подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 

допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 

только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предме-

та аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более вы-

сокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 17.09.2019 проводится регистрация 

участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч.14 мин. Место регистрации: 

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется 17.09.2019 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, 

ул. Новоторжская, д. 1.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аук-

циона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения 

договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукцио-

на и заключенным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 

участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления 

протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, пред-

ложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 

в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров 

ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-

ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-

дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а так-

же от заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________

___________________________________________________________________________________

 «___» ______________20___ г. в _____ ч.______ мин. Подпись_______________________

ЗАЯВКА № ___

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо ФИО____________________________________________________________________

__________ ___________________________________________________________________________________

для физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________

серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.

________________________________________________________________________(кем выдан)

дата рождения_________________________________ телефон _____________________________

место регистрации _______________________________________________________________ 

место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 

расчетный счет №___________________________________________________________________

лицевой счет №_____________________________________________________________________

в__________________________________________________________________________________

корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 

ИНН банка ________________________КПП банка ______________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,

удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
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Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственно-

сти земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100191:22, площадью 593 кв. м, в гра-

ницах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости 

под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ори-

ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 27.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: __________________________

__________________________________________________________

(подпись и расшифровка)

Обязуемся:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещен-

ном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на офици-

альном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законо-

дательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 

- подписать протокол о результатах аукциона,

- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери дого-

вор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со 

дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с 

тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 

 

Дата «____» ____________________ 20___г. М.П. 

ПРОЕКТ

Договор купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности города Твери

город Тверь   «____» _________ 201 года

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника депар-

тамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальней-

шем Продавец, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пун-

ктов, площадью 593 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенно-

го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 27, кадастровый номер 

69:40:0100191:22 (далее - Земельный участок). 

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».

1.2. Основание заключение договора: 

Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ 

№ ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под 

индивидуальное жилищное строительство; 

Протокол комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав вла-

дения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________201 

№____(далее – протокол заседания комиссии)

1.3. Земельный участок находится в муниципальной собственности.

1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земельный участок свобод-

ный от застройки. 

1.5. Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 

Не обременен правами других лиц.

Установить для земельного участка следующие ограничения: 

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий 

(организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, тех-

нического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, про-

кладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций. 

На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100191:22 расположена водоотводная канава (система откры-

того водоотведения).

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-

ительства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, ут-

вержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ 

(___________________________) рублей, НДС не облагается.

2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 827 049 (восемьсот двадцать семь тысяч 

сорок девять) руб., НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисля-

ется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 

в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Твер-

ской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 

6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 

02011406024040000430

В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100191:22 по адре-

су: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 27».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка

3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право 

собственности на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.

3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в те-

чение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора, и поступле-

ния денежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 2.3 настоящего договора. Передаточный акт является не-

отъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон

4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка, и передать Земельный уча-

сток по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.2. Покупатель обязан: 

- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 

- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на счет Продавца, ука-

занный в пункте 2.2 настоящего Договора; 

- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией пе-

рехода права собственности;

- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или пись-

менный отказ от подписания передаточного акта в течение десяти рабочих дней с даты его официального получения;

- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию пе-

рехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с действующим законодательством.

4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на земельный 

участок Продавец вправе требовать в судебном порядке государственной регистрации перехода права, а также возме-

щения Покупателем убытков, вызванных задержкой такой регистрации.

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2.Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собствен-

ности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями 

и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными право-

выми актами Российской Федерации, Тверской области и муниципальными правовыми актами города Твери.

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых 

хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по 

одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

Приложения:

1. Передаточный акт

7. Реквизиты и подписи Сторон

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и  ________________________________

земельными ресурсами администрации  ________________________________

города Твери    ________________________________ 

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________  _________________/______________

 (подпись)    (подпись)

М.П.     М.П. 

ПРОЕКТ

Приложение 
к договору купли-продажи земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности 

города Твери
№_____ от «____»______________2019 года

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

город Тверь  «____» _______201 г.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника депар-

тамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальней-

шем Продавец, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили на-

стоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ 

от ________201 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пун-

ктов, площадью 593 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенно-

го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 27, кадастровый номер 

69:40:0100191:22 (далее - Земельный участок). 

2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата про-

изведена полностью, у Сторон нет друг к другу претензий по существу Договора.

4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обя-

занности передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации).

5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем го-

сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каж-

дой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и  ________________________________

земельными ресурсами администрации  ________________________________

города Твери    ________________________________ 

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________  _________________/______________

 (подпись)    (подпись)

М.П.     М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже 

находящегося в муниципальной собственности земельного участка под 
индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управ-

ления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы админи-

страции города Твери от 23.01.2007 г. № 198

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.

Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.

Дата проведения аукциона: 17.09.2019 года в 15 ч. 00 мин. 

Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.

1. Предмет аукциона:

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с 

кадастровым номером 69:40:0300163:76, площадью 950 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных харак-

теристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес 

объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, проезд Полевой 3-й.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуаль-

ной жилой застройки).

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-

ства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденны-

ми решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (ор-

ганизаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического 

обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, проклад-

ки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.

На части земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300163:76 расположены сети инженерно-технического обе-

спечения: низковольтные кабели действующего комплекса подземметаллозащиты (электрохимической защиты стальных 

трубопроводов (газопроводов) от коррозии - ЭХЗ) с охранной зоной по 1 м от кабеля в каждую сторону. 

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300163:76 находится в шумовой зоне аэродрома

Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: отсутствуют.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка рав-

на 100% кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 1 854 466 (один миллион восемьсот пятьдесят четыре 

тысячи четыреста шестьдесят шесть) руб. 50 коп., НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены 

предмета аукциона, что составляет 55 634 (пятьдесят пять тысяч шестьсот тридцать четыре) руб., НДС не облагается.

 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по прода-

же земельного участка, что составляет 1 854 466 (один миллион восемьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят 

шесть) руб. 50 коп., НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города 

Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/

КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного 

участка по адресу: Тверская область, город Тверь, проезд Полевой 3-й, 69:40:0300163:76», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 16.09.2019 г.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи 

земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов 

в счет купли-продажи земельного участка.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить за-

датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукци-

она задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора куп-

ли-продажи земельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток 

ему не возвращается.

2. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельно-

го участка.

К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, пред-

ставившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в ука-



№57 (1132) 13 августа 2019 года50

занный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со сче-

та организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-

щается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:

1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских рек-

визитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в 

аукционе);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона мо-

гут являться только граждане. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.

4. Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аук-

циона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

5. Срок приема заявок: начиная с 14.08.2019 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 

Срок окончания приема заявок - 16.09.2019 в 17 ч. 00 мин.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходи-

мых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок 

на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приоб-

рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабо-

чих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-

ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обя-

зан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-

зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 

порядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 17.09.2019 

в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 

аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организа-

тор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 

подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 

допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 

только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предме-

та аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более вы-

сокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 17.09.2019 проводится регистрация 

участников аукциона. Начало регистрации в 14 ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 55 мин. Место регистрации: 

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется 17.09.2019 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, 

ул. Новоторжская, д. 1.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аук-

циона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения 

договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукцио-

на и заключенным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 

участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления 

протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, пред-

ложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 

в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров 

ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-

ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-

дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а так-

же от заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________

___________________________________________________________________________________

 «___» ______________20___ г. в _____ ч.______ мин. Подпись_______________________

ЗАЯВКА № ___

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО_______________________________________________________

_______________________ _____________________________________________________________

______________________

для физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________

серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.

________________________________________________________________________(кем выдан)

дата рождения_________________________________ телефон _____________________________

место регистрации _______________________________________________________________ 

место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 

Получатель:________________________________________________________________________

расчетный счет №___________________________________________________________________

лицевой счет №_____________________________________________________________________

в__________________________________________________________________________________

корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________ 

ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,

удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственно-

сти земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300163:76, площадью 950 кв. м, в гра-

ницах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимо-

сти под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, 

проезд Полевой 3-й.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: __________________________

__________________________________________________________

(подпись и расшифровка)

Обязуемся:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещен-

ном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на офици-

альном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законо-

дательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 

- подписать протокол о результатах аукциона,

- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери дого-

вор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со 

дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с 

тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 

 

Дата «____» ____________________ 20___г. М.П. 

ПРОЕКТ

Договор купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности города Твери

город Тверь  «____» _________ 2019 года

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника 

департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в 

дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пун-

ктов, площадью 950 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-

ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Полевой 3-й, кадастровый но-

мер 69:40:0300163:76 (далее - Земельный участок). 

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».

1.2. Основание заключение договора: 

Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 

______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка под индивидуальное жилищное строительство; 

Протокол комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав вла-

дения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________201 

№____(далее – протокол заседания комиссии)

1.3. Земельный участок находится в муниципальной собственности.

1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земельный участок свобод-

ный от застройки. 

1.5. Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 

Не обременен правами других лиц.

Установить для земельного участка следующие ограничения: 

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий 

(организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, тех-

нического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, про-

кладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций. 

На части земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300163:76 расположены сети инженерно-техническо-

го обеспечения: низковольтные кабели действующего комплекса подземметаллозащиты (электрохимической защи-

ты стальных трубопроводов (газопроводов) от коррозии - ЭХЗ) с охранной зоной по 1 м от кабеля в каждую сторону. 

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300163:76 находится в шумовой зоне аэродрома

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ 

(___________________________) рублей, НДС не облагается.

2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 1 854 466 (один миллион восемьсот 

пятьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят шесть) руб. 50 коп., НДС не облагается засчитывается в оплату приоб-

ретаемого земельного участка.

2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисля-

ется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 

в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Твер-

ской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 

6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 

02011406024040000430

В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0300163:76 по адре-

су: Тверская область, г. Тверь, проезд Полевой 3-й».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка

3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право 

собственности на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.

3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в те-

чение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора, и поступле-

ния денежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 2.3 настоящего договора. Передаточный акт является не-

отъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон

4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка, и передать Земельный уча-

сток по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.2. Покупатель обязан: 

- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 

- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на счет Продавца, ука-

занный в пункте 2.2 настоящего Договора; 

- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией пе-

рехода права собственности;

- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или пись-

менный отказ от подписания передаточного акта в течение десяти рабочих дней с даты его официального получения;

- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию пе-

рехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с действующим законодательством.

4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на земельный 

участок Продавец вправе требовать в судебном порядке государственной регистрации перехода права, а также возме-

щения Покупателем убытков, вызванных задержкой такой регистрации.

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2.Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собствен-

ности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями 

и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными право-

выми актами Российской Федерации, Тверской области и муниципальными правовыми актами города Твери.

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых 

хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по 

одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

Приложения:

1. Передаточный акт

7. Реквизиты и подписи Сторон

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и ________________________________

земельными ресурсами администрации  ________________________________

города Твери   ________________________________

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________  _________________/______________

 (подпись)    (подпись)

М.П.    М.П.
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Приложение 
к договору купли-продажи земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности 

города Твери

№_____ от «____»______________2019 года

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 
город Тверь  «____» _______2019 г.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника депар-

тамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальней-

шем Продавец, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили на-

стоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка 

№___ от ________201 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населен-

ных пунктов, площадью 950 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Полевой 3-й, кадастровый но-

мер 69:40:0300163:76 (далее - Земельный участок). 

2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата про-

изведена полностью, у Сторон нет друг к другу претензий по существу Договора.

4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обя-

занности передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации).

5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем го-

сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каж-

дой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и ________________________________

земельными ресурсами администрации  ________________________________

города Твери   ________________________________

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________  _________________/______________

 (подпись)    (подпись)

М.П.     М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже 

находящегося в муниципальной собственности земельного участка под 
индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управ-

ления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы ад-

министрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.

Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.

Дата проведения аукциона: 19.09.2019 года в 15 ч. 30 мин.

Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.

1. Предмет аукциона:

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пун-

ктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:46, площадью 655 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об ос-

новных характеристиках и зарегистрированных правах, под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объек-

та (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 

дом. Участок находится примерно в 63 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-

ласть, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индиви-

дуальной жилой застройки).

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-

ительства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, ут-

вержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий 

(организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, тех-

нического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, про-

кладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.

Земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.

Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: отсутствуют.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участ-

ка определенна по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельно-

сти в Российской Федерации», что составляет 554 190 (пятьсот пятьдесят четыре тысячи сто девяносто) рублей, НДС 

не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной 

цены предмета аукциона, что составляет 16 625 (шестнадцать тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 70 копеек, НДС 

не облагается.

 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по про-

даже земельного участка, что составляет 554 190 (пятьсот пятьдесят четыре тысячи сто девяносто) рублей, НДС не об-

лагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администра-

ции города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/

сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. 

ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земель-

ного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Дорожников, д. 4, 69:40:0100192:46», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 18.09.2019 г.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-про-

дажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о резуль-

татах торгов в счет купли-продажи земельного участка.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить 

задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участника-

ми аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения догово-

ра купли-продажи земельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукцио-

на задаток ему не возвращается.

2. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земель-

ного участка.

К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, пред-

ставившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в ука-

занный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со сче-

та организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-

щается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:

1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских рек-

визитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в 

аукционе);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона мо-

гут являться только граждане. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.

4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аук-

циона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

5. Срок приема заявок: начиная с 16.08.2019 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 

00 мин. 

Срок окончания приема заявок - 18.09.2019 в 17 ч. 00 мин.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходи-

мых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок 

на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приоб-

рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабо-

чих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-

ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обя-

зан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-

зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 

порядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 19.09.2019 

в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская,д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 

аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организа-

тор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 

подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 

допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 

только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предме-

та аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более вы-

сокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 19.09.2019 проводится регистрация 

участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29 мин. Место регистрации: 

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется 19.09.2019 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, 

ул. Новоторжская, д. 1.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аук-

циона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения 

договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукцио-

на и заключенным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 

участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления 

протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, пред-

ложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 

в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров 

ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-

ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-

дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а так-

же от заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ___________________

________________________________________________________________________________

 «___» ______________20___ г. в _____ ч.______ мин. Подпись___________________________

ЗАЯВКА № ___

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо ФИО_________________________________________________________

_____________________ __________________________________________________________________

_________________

для физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________

серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.

________________________________________________________________________(кем выдан)

дата рождения_________________________________ телефон _____________________________

место регистрации _______________________________________________________________ 

место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 

Получатель:________________________________________________________________________

расчетный счет №___________________________________________________________________

лицевой счет №_____________________________________________________________________

в__________________________________________________________________________________

корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________ 

ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,

удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собствен-

ности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:46, площадью 655 кв. м, в 

границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, под индивидуальное 

жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-

ного в границах участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 63 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: __________________________

__________________________________________________________

(подпись и расшифровка)

Обязуемся:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещен-

ном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на офици-

альном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законо-

дательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 

- подписать протокол о результатах аукциона,

- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери дого-

вор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со 

дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с 

тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 

 

Дата «____» ____________________ 20___г. М.П. 



№57 (1132) 13 августа 2019 года52

ПРОЕКТ

Договор купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности города Твери

город Тверь   «____» _________ 201 года

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника де-

партамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в даль-

нейшем Продавец, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, 

площадью 655 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в грани-

цах участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 63 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4, кадастровый номер 69:40:0100192:46 (далее - Земельный участок). 

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».

1.2. Основание заключение договора: 

Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ 

№ ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под 

индивидуальное жилищное строительство; 

Протокол комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владе-

ния и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, на-

ходящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-

чена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________201 №____(далее 

– протокол заседания комиссии)

1.3. Земельный участок находится в муниципальной собственности.

1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земельный участок свободный 

от застройки. 

1.5. Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 

Не обременен правами других лиц.

Установить для земельного участка следующие ограничения: 

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (орга-

низаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического 

обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, проклад-

ки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций. 

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-

ства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденны-

ми решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

Земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ 

(___________________________) рублей, НДС не облагается.

2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 554 190 (пятьсот пятьдесят четыре тысячи 

сто девяносто) рублей, НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в 

течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕ-

НИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Депар-

тамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП 695001001, 

ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100192:46 по адресу: 

Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка

3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право соб-

ственности на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.

3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в тече-

ние 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора, и поступления де-

нежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 2.3 настоящего договора. Передаточный акт является неотъемле-

мой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон

4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка, и передать Земельный участок 

по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.2. Покупатель обязан: 

- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 

- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на счет Продавца, указан-

ный в пункте 2.2 настоящего Договора; 

- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехо-

да права собственности;

- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письмен-

ный отказ от подписания передаточного акта в течение десяти рабочих дней с даты его официального получения;

- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехо-

да права собственности на Земельный участок, в соответствии с действующим законодательством.

4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на земельный уча-

сток Продавец вправе требовать в судебном порядке государственной регистрации перехода права, а также возмещения По-

купателем убытков, вызванных задержкой такой регистрации.

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2.Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности 

на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и яв-

ляются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Тверской области и муниципальными правовыми актами города Твери.

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хра-

нится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одно-

му экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

Приложения:

1. Передаточный акт

7. Реквизиты и подписи Сторон

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и ________________________________

земельными ресурсами администрации  ________________________________

города Твери   ________________________________

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/______________ ______ _________________/______________

 (подпись)    (подпись)

М.П.    М.П.

ПРОЕКТ

Приложение 
к договору купли-продажи земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности 

города Твери

№_____ от «____»______________2019 года

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 
город Тверь  «____» _______201 г.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника депар-

тамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальней-

шем Продавец, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили на-

стоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ 

от ________201 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пун-

ктов, площадью 655 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенно-

го в границах участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 63 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4, кадастровый номер 69:40:0100192:46 (далее - Земель-

ный участок). 

2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата про-

изведена полностью, у Сторон нет друг к другу претензий по существу Договора.

4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обя-

занности передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации).

5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем го-

сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каж-

дой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и ________________________________

земельными ресурсами администрации  ________________________________

города Твери   ________________________________

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________  _________________/______________

 (подпись)    (подпись)

М.П.     М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже 

находящегося в муниципальной собственности земельного участка под 
индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Твери.

Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управ-

ления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы ад-

министрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.

Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.

Дата проведения аукциона: 19.09.2019 года в 15 ч. 00 мин. 

Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.

1. Предмет аукциона:

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, 

с кадастровым номером 69:40:0200202:258, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основ-

ных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости для индивидуального жилищного строи-

тельства. Адрес объекта (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индиви-

дуальной жилой застройки).

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-

ительства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, ут-

вержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий 

(организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, тех-

нического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, про-

кладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200202:258 расположен в границах третьего пояса зоны санитар-

ной охраны источника питьевого водоснабжения, в санитарно-защитной зоне аэродрома.

Инженерные коммуникации в границах участка отсутствуют.

Незначительная часть вышеуказанного земельного участка с юго-восточной стороны находится в охранной зоне 

ГРП (10 м от объекта), расположенного на смежном земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200202:144.

Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: отсутствуют.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка 

равна 100% кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 1 355 290 (один миллион триста пятьдесят пять 

тысяч двести девяносто) руб., НДС не облагается

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены 

предмета аукциона, что составляет 40 658 (сорок тысяч шестьсот пятьдесят восемь) руб. 70 коп., НДС не облагается.

 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по про-

даже земельного участка, что составляет 1 355 290 (один миллион триста пятьдесят пять тысяч двести девяносто) руб., 

НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администра-

ции города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/

сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. 

ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земель-

ного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Трудовая, 69:40:0200202:258», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 18.09.2019 г.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-про-

дажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о резуль-

татах торгов в счет купли-продажи земельного участка.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить 

задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участника-

ми аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения догово-

ра купли-продажи земельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукцио-

на задаток ему не возвращается.

2. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земель-

ного участка.

К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, пред-

ставившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в ука-

занный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со сче-

та организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-

щается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:

1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских рек-

визитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в 

аукционе);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона мо-

гут являться только граждане.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.

4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аук-

циона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

5. Срок приема заявок: начиная с 16.08.2019в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 

00 мин. 

Срок окончания приема заявок - 18.09.2019в 17 ч. 00 мин.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходи-

мых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок 

на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приоб-

рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
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Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабо-

чих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-

ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обя-

зан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-

зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 

порядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:участники аукциона определяются 19.09.2019 в 

14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 

аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организа-

тор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 

подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 

допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 

только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предме-

та аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более вы-

сокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 19.09.2019 проводится регистрация 

участников аукциона. Начало регистрации в 14 ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 55мин. Место регистрации: 

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется 19.09.2019 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, 

ул. Новоторжская, д. 1.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аук-

циона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения 

договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукцио-

на и заключенным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 

участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления 

протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, пред-

ложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 

в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров 

ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-

ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-

дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а так-

же от заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________

___________________________________________________________________________________

 «___» ______________20___ г. в _____ ч.______ мин. Подпись_______________________

ЗАЯВКА № ___

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПОПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо ФИО_________________________________________________________

_____________________ __________________________________________________________________

_________________

для физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________

серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.

________________________________________________________________________(кем выдан)

дата рождения_________________________________ телефон _____________________________

место регистрации _______________________________________________________________ 

место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):

Получатель:________________________________________________________________________

расчетный счет №___________________________________________________________________

лицевой счет №_____________________________________________________________________

в__________________________________________________________________________________

корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________ 

ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,

удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собствен-

ности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200202:258, площадью 1000 кв. м, 

в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недви-

жимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Российская Феде-

рация, Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: __________________________

__________________________________________________________

(подпись и расшифровка)

Обязуемся:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещен-

ном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на офици-

альном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законо-

дательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 

- подписать протокол о результатах аукциона,

- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери дого-

вор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со 

дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с 

тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 

Дата «____» ____________________ 20___г. М.П. 

ПРОЕКТ

Договор купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности города Твери

город Тверь   «____» _________ 2019года

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника депар-

тамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальней-

шем Продавец, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, 

площадью 1000 кв. м, по адресу(описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Трудо-

вая, кадастровый номер 69:40:0200202:258(далее - Земельный участок). 

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».

1.2. Основание заключение договора: 

Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ 

№ ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под 

индивидуальное жилищное строительство; 

Протокол комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владе-

ния и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, на-

ходящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-

чена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________201 №____(далее 

– протокол заседания комиссии)

1.3. Земельный участок находится в муниципальной собственности.

1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земельный участок свободный 

от застройки. 

1.5. Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 

Не обременен правами других лиц.

 Установить для земельного участка следующие ограничения:

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (орга-

низаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического 

обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, проклад-

ки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций. 

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200202:258 расположен в границах третьего пояса зоны санитарной 

охраны источника питьевого водоснабжения, в санитарно-защитной зоне аэродрома.

Инженерные коммуникации в границах участка отсутствуют.

Незначительная часть вышеуказанного земельного участка с юго-восточной стороны находится в охранной зоне ГРП 

(10 м от объекта), расположенного на смежном земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200202:144.

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-

ства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденны-

ми решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ 

(___________________________) рублей, НДС не облагается.

2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 1 355 290 (один миллион триста пятьдесят 

пять тысяч двести девяносто) руб., НДС не облагаетсязасчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в 

течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕ-

НИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Депар-

тамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП 695001001, 

ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0200202:258по адресу: 

Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка

3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право соб-

ственности на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.

3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в тече-

ние 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора, и поступления де-

нежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 2.3 настоящего договора.Передаточный акт является неотъемлемой 

частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон

4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка, и передать Земельный участок 

по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.2. Покупатель обязан: 

- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 

- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на счет Продавца, указан-

ный в пункте 2.2 настоящего Договора; 

- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехо-

да права собственности;

- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письмен-

ный отказ от подписания передаточного акта в течение десяти рабочих дней с даты его официального получения;

- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехо-

да права собственности на Земельный участок, в соответствии с действующим законодательством.

4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на земельный уча-

сток Продавец вправе требовать в судебном порядке государственной регистрации перехода права, а также возмещения По-

купателем убытков, вызванных задержкой такой регистрации.

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2.Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности 

на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и яв-

ляются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Тверской области и муниципальными правовыми актами города Твери.

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хра-

нится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одно-

му экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

Приложения:

1. Передаточный акт

7. Реквизиты и подписи Сторон

ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и  ________________________________

земельными ресурсами администрации  ________________________________

города Твери    ________________________________ 

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________  _________________/______________

 (подпись)   (подпись)

М.П.    М.П.

ПРОЕКТ

Приложение 
к договору купли-продажи земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности 

города Твери

№_____ от «____»______________2019 года

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 
город Тверь  «____» _______2019 г.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника депар-

тамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальней-

шем Продавец, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили на-

стоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ 

от ________201 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пун-

ктов, площадью 1000 кв. м, по адресу(описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. 

Трудовая, кадастровый номер 69:40:0200202:258(далее - Земельный участок). 

2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата про-

изведена полностью, у Сторон нет друг к другу претензий по существу Договора.

4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обя-

занности передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Россий-
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ской Федерации).

5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем го-

сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каж-

дой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и  ________________________________

земельными ресурсами администрации  ________________________________

города Твери    ________________________________ 

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________  _________________/______________

 (подпись)    (подпись)

М.П.    М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже 

находящегося в муниципальной собственности земельного участка под 
индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управ-

ления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы админи-

страции города Твери от 23.01.2007 г. № 198

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.

Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.

Дата проведения аукциона: 12.09.2019 года в 15 ч. 45 мин. 

Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.

1. Предмет аукциона:

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с 

кадастровым номером 69:40:0100210:63, площадью 949 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных харак-

теристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес 

объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуаль-

ной жилой застройки).

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 

 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-

ства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденны-

ми решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (ор-

ганизаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического 

обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, про-

кладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.

 Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: отсутствуют.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определенную по результатам рыночной оцен-

ки в соответствии с Федеральным законом “Об оценочной деятельности в Российской Федерации” равной 852 900 (во-

семьсот пятьдесят две тысячи девятьсот) рублей, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены 

предмета аукциона, что составляет 25 587 (двадцать пять тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей, НДС не облагается.

 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по про-

даже земельного участка, что составляет 852 900 (восемьсот пятьдесят две тысячи девятьсот) рублей, НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администра-

ции города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/

сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. 

ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земель-

ного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, пер. Добрый, 69:40:0100210:63», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 11.09.2019 г.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-про-

дажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о резуль-

татах торгов в счет купли-продажи земельного участка.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить 

задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участника-

ми аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения догово-

ра купли-продажи земельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукцио-

на задаток ему не возвращается.

2. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земель-

ного участка.

К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, пред-

ставившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в ука-

занный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со сче-

та организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-

щается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:

1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских рек-

визитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в 

аукционе);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона мо-

гут являться только граждане. 

 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.

4. Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аук-

циона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

5. Срок приема заявок: начиная с 14.08.2019 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 

00 мин. 

Срок окончания приема заявок - 11.09.2019 в 17 ч. 00 мин.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходи-

мых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок 

на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приоб-

рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабо-

чих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-

ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обя-

зан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-

зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 

порядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 12.09.2019 

в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 

аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организа-

тор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 

подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 

допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 

только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предме-

та аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более вы-

сокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 12.09.2019 проводится регистрация 

участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 44 мин. Место регистрации: 

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется 12.09.2019 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, 

ул. Новоторжская, д. 1.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аук-

циона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения 

договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукцио-

на и заключенным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 

участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления 

протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, пред-

ложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 

в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров 

ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-

ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-

дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а так-

же от заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________

___________________________________________________________________________________

 «___» ______________20___ г. в _____ ч.______ мин. Подпись_______________________

ЗАЯВКА № ___

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО_______________________________________________________

_______________________ ______________________________________________________________

_____________________

для физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________

серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.

________________________________________________________________________(кем выдан)

дата рождения_________________________________ телефон _____________________________

место регистрации _______________________________________________________________ 

место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 

Получатель:________________________________________________________________________

расчетный счет №___________________________________________________________________

лицевой счет №_____________________________________________________________________

в__________________________________________________________________________________

корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________ 

ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,

удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собствен-

ности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:63, площадью 949 кв. м, 

в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недви-

жимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. 

Тверь, пер. Добрый.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: __________________________

__________________________________________________________

(подпись и расшифровка)

Обязуемся:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещен-

ном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на офици-

альном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законо-

дательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 

подписать протокол о результатах аукциона,

заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор 

купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с 

тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 

 

Дата «____» ____________________ 20___г. М.П. 

ПРОЕКТ

Договор купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности города Твери

город Тверь   «____» _________ 201 года

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника 

департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в 

дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пун-

ктов, площадью 949 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый, кадастро-

вый номер 69:40:0100210:63 (далее - Земельный участок). 

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».

1.2. Основание заключение договора: 

Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 

______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка под индивидуальное жилищное строительство; 

 Протокол комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав вла-

дения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________201 

№____(далее – протокол заседания комиссии)

1.3. Земельный участок находится в муниципальной собственности.

1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земельный участок свобод-

ный от застройки. 

1.5. Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 

Не обременен правами других лиц.
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Установить для земельного участка следующие ограничения: 

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий 

(организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, тех-

нического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, про-

кладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций. 

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-

ительства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, ут-

вержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ 

(___________________________) рублей, НДС не облагается.

2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 852 900 (восемьсот пятьдесят две тыся-

чи девятьсот) рублей, НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисля-

ется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 

в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Твер-

ской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 

6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 

02011406024040000430

В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100210:63 по адре-

су: Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка

3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право 

собственности на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.

3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в те-

чение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора, и поступле-

ния денежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 2.3 настоящего договора. Передаточный акт является не-

отъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон

4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка, и передать Земельный уча-

сток по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.2. Покупатель обязан: 

- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 

- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на счет Продавца, ука-

занный в пункте 2.2 настоящего Договора; 

- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией пе-

рехода права собственности;

- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или пись-

менный отказ от подписания передаточного акта в течение десяти рабочих дней с даты его официального получения;

- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию пе-

рехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с действующим законодательством.

4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на земельный 

участок Продавец вправе требовать в судебном порядке государственной регистрации перехода права, а также возме-

щения Покупателем убытков, вызванных задержкой такой регистрации.

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2.Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собствен-

ности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями 

и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными право-

выми актами Российской Федерации, Тверской области и муниципальными правовыми актами города Твери.

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых 

хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по 

одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

Приложения:

1. Передаточный акт

7. Реквизиты и подписи Сторон

ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и  ________________________________

земельными ресурсами администрации  ________________________________

города Твери    ________________________________

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________  _________________/______________

 (подпись)    (подпись)

М.П.     М.П.

ПРОЕКТ

Приложение 
к договору купли-продажи земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности 

города Твери

№_____ от «____»______________2019 года

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

город Тверь  «____» _______201 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника де-

партамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в даль-

нейшем Продавец, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили на-

стоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ 

от ________201 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пун-

ктов, площадью 949 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый, кадастровый но-

мер 69:40:0100210:63 (далее - Земельный участок). 

2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата про-

изведена полностью, у Сторон нет друг к другу претензий по существу Договора.

4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обя-

занности передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации).

5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем го-

сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каж-

дой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и  ________________________________

земельными ресурсами администрации  ________________________________

города Твери    ________________________________

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________  _________________/______________

 (подпись)    (подпись)

М.П.     М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже 

находящегося в муниципальной собственности земельного участка под 
индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Твери.

Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управ-

ления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы ад-

министрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.

Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.

Дата проведения аукциона: 17.09.2019 года в 15 ч. 30 мин. 

Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.

1. Предмет аукциона:

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, 

с кадастровым номером 69:40:0100210:65, площадью 921 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строитель-

ство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индиви-

дуальной жилой застройки).

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-

ительства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, ут-

вержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий 

(организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, тех-

нического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, про-

кладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.

 Земельный участок расположен в зоне затопления паводками 1 %-ой обеспеченности р. Волга (131,61 мБС).

 На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100210:65 расположена система открытого ливневого водо-

отведения.

 Использовать земельный участок возможно при условии выполнения требований пункта 6.131-I Правил благоу-

стройства города Твери, утвержденных решением Тверской городской Думы от 16.10. 2014 №368.

Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: отсутствуют.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определенную по результатам рыночной оцен-

ки в соответствии с Федеральным законом “Об оценочной деятельности в Российской Федерации” равной 827 700 (во-

семьсот двадцать семь тысяч семьсот) рублей, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены 

предмета аукциона, что составляет 24 831 (двадцать четыре тысячи восемьсот тридцать один) рубль, НДС не облагается.

 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по про-

даже земельного участка, что составляет 827 700 (восемьсот двадцать семь тысяч семьсот) рублей, НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администра-

ции города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/

сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. 

ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земель-

ного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, пер. Добрый, 69:40:0100210:65», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 16.09.2019 г.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-про-

дажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о резуль-

татах торгов в счет купли-продажи земельного участка.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить 

задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участника-

ми аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения догово-

ра купли-продажи земельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукцио-

на задаток ему не возвращается.

2. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земель-

ного участка.

К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, пред-

ставившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в ука-

занный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со сче-

та организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-

щается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:

1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских рек-

визитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в 

аукционе);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона мо-

гут являться только граждане. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.

4. Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аук-

циона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

5. Срок приема заявок: начиная с 14.08.2019 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 

00 мин. 

Срок окончания приема заявок -16.09.2019 в 17 ч. 00 мин.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходи-

мых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок 

на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приоб-

рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабо-

чих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-

ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обя-

зан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-

зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 

порядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 17.09.2019 

в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 

аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организа-

тор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 

подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 

допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 

только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предме-

та аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более вы-

сокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 17.09.2019 проводится регистрация 

участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29 мин. Место регистрации: 

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется 17.09.2019 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, 

ул. Новоторжская, д. 1.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аук-

циона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения 

договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукцио-

на и заключенным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 

участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления 

протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, пред-

ложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 

в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров 
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ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-

ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-

дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а так-

же от заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________

___________________________________________________________________________________

 «___» ______________20___ г. в _____ ч.______ мин. Подпись_______________________

ЗАЯВКА № ___

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО_______________________________________________________

_______________________ _____________________________________________________________

______________________

для физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________

серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.

________________________________________________________________________(кем выдан)

дата рождения_________________________________ телефон _____________________________

место регистрации _______________________________________________________________ 

место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 

Получатель:________________________________________________________________________

расчетный счет №___________________________________________________________________

лицевой счет №_____________________________________________________________________

в__________________________________________________________________________________

корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________ 

ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,

удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собствен-

ности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:65, площадью 921 кв. м, 

в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недви-

жимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. 

Тверь, пер. Добрый.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: __________________________

__________________________________________________________

(подпись и расшифровка)

Обязуемся:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещен-

ном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на офици-

альном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законо-

дательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 

подписать протокол о результатах аукциона,

заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор 

купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с 

тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 

 

Дата «____» ____________________ 20___г. М.П. 

ПРОЕКТ

Договор купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности города Твери

город Тверь   «____» _________ 201 года

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника 

департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в 

дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пун-

ктов, площадью 921 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый, кадастро-

вый номер 69:40:0100210:65 (далее - Земельный участок). 

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».

1.2. Основание заключение договора: 

Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 

______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка под индивидуальное жилищное строительство; 

 Протокол комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав вла-

дения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________201 

№____(далее – протокол заседания комиссии)

1.3. Земельный участок находится в муниципальной собственности.

1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земельный участок свобод-

ный от застройки. 

1.5. Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 

Не обременен правами других лиц.

Установить для земельного участка следующие ограничения: 

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий 

(организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, тех-

нического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, про-

кладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций. 

Земельный участок расположен в зоне затопления паводками 1 %-ой обеспеченности р. Волга (131,61 мБС).

На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100210:65 расположена система открытого ливневого водо-

отведения.

Использовать земельный участок возможно при условии выполнения требований пункта 6.131-I Правил благоу-

стройства города Твери, утвержденных решением Тверской городской Думы от 16.10. 2014 №368.

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-

ительства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, ут-

вержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ 

(___________________________) рублей, НДС не облагается.

2.2. Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 827 700 (восемьсот двадцать семь тысяч 

семьсот) рублей, НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисля-

ется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 

в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Твер-

ской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 

6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 

02011406024040000430

В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100210:65 по адре-

су: Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка

3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право 

собственности на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.

3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в те-

чение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора, и поступле-

ния денежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 2.3 настоящего договора. Передаточный акт является не-

отъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон

4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка, и передать Земельный уча-

сток по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.2. Покупатель обязан: 

- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 

- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на счет Продавца, ука-

занный в пункте 2.2 настоящего Договора; 

- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией пе-

рехода права собственности;

- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или пись-

менный отказ от подписания передаточного акта в течение десяти рабочих дней с даты его официального получения;

- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию пе-

рехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с действующим законодательством.

4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на земельный 

участок Продавец вправе требовать в судебном порядке государственной регистрации перехода права, а также возме-

щения Покупателем убытков, вызванных задержкой такой регистрации.

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2.Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собствен-

ности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями 

и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными право-

выми актами Российской Федерации, Тверской области и муниципальными правовыми актами города Твери.

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых 

хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по 

одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

Приложения:

1. Передаточный акт

7. Реквизиты и подписи Сторон

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и ________________________________

земельными ресурсами администрации  ________________________________

города Твери   ________________________________

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________  _________________/______________

 (подпись)    (подпись)

М.П.    М.П.

ПРОЕКТ

Приложение 
к договору купли-продажи земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности 

города Твери

№_____ от «____»______________2019 года

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

город Тверь  «____» _______201 г.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника депар-

тамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальней-

шем Продавец, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили на-

стоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ 

от ________201 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пун-

ктов, площадью 921 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый, кадастровый но-

мер 69:40:0100210:65 (далее - Земельный участок). 

2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата про-

изведена полностью, у Сторон нет друг к другу претензий по существу Договора.

4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обя-

занности передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации).

5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем го-

сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каж-

дой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и ________________________________

земельными ресурсами администрации  ________________________________

города Твери   ________________________________

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________  _________________/______________

 (подпись)    (подпись)

М.П.     М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже 

находящегося в муниципальной собственности земельного участка под 
индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Твери.

Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управ-

ления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы ад-

министрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.

Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.

Дата проведения аукциона: 12.09.2019 года в 15 ч. 15 мин. 
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Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.

1. Предмет аукциона:

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, 

с кадастровым номером 69:40:0300266:27, площадью 436 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строитель-

ство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Пролетарская 2-я, д. 39.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индиви-

дуальной жилой застройки).

 Разрешенное использование земельного участка: «Под индивидуальный жилой дом». 

 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-

ительства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, ут-

вержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий 

(организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, тех-

нического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, про-

кладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.

Земельный участок расположен в шумовой зоне аэродрома, а также в зоне воздушного подхода к аэродрому.

Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: отсутствуют.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка равной 100 % кадастровой стоимости земель-

ного участка, что составляет 1 023 069 (один миллион двадцать три тысячи шестьдесят девять) руб. 64 коп., НДС не 

облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены 

предмета аукциона, что составляет 30 692 (тридцать тысяч шестьсот девяносто два) руб. 09 коп., НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по про-

даже земельного участка, что составляет 1 023 069 (один миллион двадцать три тысячи шестьдесят девять) руб. 64 коп., 

НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администра-

ции города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/

сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. 

ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельно-

го участка по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Пролетарская 2-я, д. 39, 69:40:0300266:27», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 11.09.2019 г.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-про-

дажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о резуль-

татах торгов в счет купли-продажи земельного участка.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить 

задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участника-

ми аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения догово-

ра купли-продажи земельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукцио-

на задаток ему не возвращается.

2. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земель-

ного участка.

К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, пред-

ставившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в ука-

занный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со сче-

та организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-

щается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:

1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских рек-

визитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в 

аукционе);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона мо-

гут являться только граждане. 

 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.

4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аук-

циона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

5. Срок приема заявок: начиная с 14.08.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 

00 мин. 

Срок окончания приема заявок – 11.09.2019 в 17 ч. 00 мин.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходи-

мых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок 

на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приоб-

рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабо-

чих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-

ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обя-

зан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-

зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 

порядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 12.09.2019 

в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 

аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организа-

тор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 

подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 

допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 

только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предме-

та аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более вы-

сокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 12.09.2019 проводится регистрация 

участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистрации: 

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется 12.09.2019 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, 

ул. Новоторжская, д. 1.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аук-

циона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения 

договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукцио-

на и заключенным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 

участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления 

протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, пред-

ложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 

в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров 

ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-

ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-

дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а так-

же от заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________

___________________________________________________________________________________

 «___» ______________20___ г. в _____ ч.______ мин. Подпись_______________________

ЗАЯВКА № ___

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО______________________________________________________

________________________ ___________________________________________________________

________________________

для физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________

серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.

________________________________________________________________________(кем выдан)

дата рождения_________________________________ телефон _____________________________

место регистрации _______________________________________________________________ 

место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 

Получатель:________________________________________________________________________

расчетный счет №___________________________________________________________________

лицевой счет №_____________________________________________________________________

в__________________________________________________________________________________

корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________ 

ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,

удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной соб-

ственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300266:27, площадью 

436 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на 

объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 

г. Тверь, ул. Пролетарская 2-я, д. 39.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: _______________________

_____________________________________________________________

(подпись и расшифровка)

Обязуемся:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещен-

ном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении тор-

гов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», 

на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действу-

ющим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 

подписать протокол о результатах аукциона,

заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор 

купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со 

дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, соглас-

ны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 

 

Дата «____» ____________________ 20___г. М.П. 

ПРОЕКТ

Договор купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности города Твери

город Тверь  «____» _________ 2019 года

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника де-

партамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в даль-

нейшем Продавец, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пун-

ктов, площадью 436 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-

ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Пролетарская 2-я, д. 39, кадастро-

вый номер 69:40:0300266:27 (далее - Земельный участок). 

 Разрешенное использование земельного участка: «Под индивидуальный жилой дом».

1.2. Основание заключение договора: 

Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 

______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка под индивидуальное жилищное строительство; 

 Протокол комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав вла-

дения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________201 

№____(далее – протокол заседания комиссии)

1.3. Земельный участок находится в муниципальной собственности.

1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земельный участок свобод-

ный от застройки. 

1.5. Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 

Не обременен правами других лиц.

Установить для земельного участка следующие ограничения: 

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий 

(организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, тех-

нического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, про-

кладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций. 

 Земельный участок расположен в шумовой зоне аэродрома, а также в зоне воздушного подхода к аэродрому.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ 

(___________________________) рублей, НДС не облагается.

2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 1 023 069 (один миллион двадцать три 

тысячи шестьдесят девять) руб. 64 коп., НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисля-

ется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 

в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Твер-

ской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 

6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 

02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0300266:27 по адре-

су: Тверская область, г. Тверь, ул. Пролетарская 2-я, д. 39».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка

3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право 

собственности на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.

3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в те-

чение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора, и поступле-

ния денежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 2.3 настоящего договора. Передаточный акт является не-
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отъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон

4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка, и передать Земельный уча-

сток по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.2. Покупатель обязан: 

- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 

- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на счет Продавца, ука-

занный в пункте 2.2 настоящего Договора; 

- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией пе-

рехода права собственности;

- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или пись-

менный отказ от подписания передаточного акта в течение десяти рабочих дней с даты его официального получения;

- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию пе-

рехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с действующим законодательством.

4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на земельный 

участок Продавец вправе требовать в судебном порядке государственной регистрации перехода права, а также возме-

щения Покупателем убытков, вызванных задержкой такой регистрации.

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2.Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собствен-

ности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями 

и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными право-

выми актами Российской Федерации, Тверской области и муниципальными правовыми актами города Твери.

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых 

хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по 

одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

Приложения:

1. Передаточный акт

7. Реквизиты и подписи Сторон

ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и  ________________________________

земельными ресурсами администрации  ________________________________

города Твери    ________________________________ 

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________  _________________/______________

 (подпись)    (подпись)

М.П.    М.П.

Приложение 
к договору купли-продажи земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности 

города Твери

№_____ от «____»______________2019 года

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 
город Тверь  «____» _______2019 г.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника депар-

тамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальней-

шем Продавец, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили на-

стоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ 

от ________201 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пун-

ктов, площадью 436 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Пролетарская 2-я, д. 39, кадастровый номер 

69:40:0300266:27 (далее - Земельный участок). 

2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата про-

изведена полностью, у Сторон нет друг к другу претензий по существу Договора.

4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обя-

занности передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации).

5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем го-

сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каж-

дой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и  ________________________________

земельными ресурсами администрации  ________________________________

города Твери    ________________________________ 

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________  _________________/______________

 (подпись)    (подпись)

М.П.     М.П.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже 

находящегося в муниципальной собственности земельного участка под 
индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Твери.

Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управ-

ления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы ад-

министрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.

Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.

Дата проведения аукциона: 12.09.2019 года в 15 ч. 00 мин. 

Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.

1. Предмет аукциона:

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, 

с кадастровым номером 69:40:0200201:2, площадью 760 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости для индивидуального жилищного строитель-

ства. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Луговая, д.89.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индиви-

дуальной жилой застройки).

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».

Ограничения в использовании: 

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий 

(организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, тех-

нического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, про-

кладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200201:2 расположен в третьем поясе зон санитарной охраны ис-

точников питьевого водоснабжения, в санитарно-защитной зоне аэродрома.

Инженерные коммуникации в границах участка отсутствуют.

Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: отсутствуют.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участ-

ка равна 100% кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 1 057 806 (один миллион пятьдесят семь ты-

сяч восемьсот шесть) руб., НДС не облагается

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной 

цены предмета аукциона, что составляет 31 734 (тридцать одна тысяча семьсот тридцать четыре) руб. 18 коп., НДС не 

облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по про-

даже земельного участка, что составляет 1 057 806 (один миллион пятьдесят семь тысяч восемьсот шесть) руб., НДС 

не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администра-

ции города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/

сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. 

ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земель-

ного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Луговая, д. 89, 69:40:0200201:2», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 11.09.2019 г.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-про-

дажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о резуль-

татах торгов в счет купли-продажи земельного участка.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить 

задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участника-

ми аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения догово-

ра купли-продажи земельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукцио-

на задаток ему не возвращается.

2. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земель-

ного участка.

К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, пред-

ставившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в ука-

занный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со сче-

та организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-

щается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:

1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских рек-

визитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в 

аукционе);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона мо-

гут являться только граждане.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.

4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аук-

циона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

5. Срок приема заявок: начиная с 14.08.2019в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 

00 мин. 

Срок окончания приема заявок - 11.09.2019в 17 ч. 00 мин.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходи-

мых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок 

на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приоб-

рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабо-

чих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-

ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обя-

зан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-

зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 

порядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:участники аукциона определяются 12.09.2019 в 

14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь,ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 

аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организа-

тор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 

подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 

допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 

только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предме-

та аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более вы-

сокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 12.09.2019 проводится регистрация 

участников аукциона. Начало регистрации в 14 ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 55мин. Место регистрации: 

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется 12.08.2019 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, 

ул. Новоторжская, д. 1.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аук-

циона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения 

договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукцио-

на и заключенным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 

участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления 

протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, пред-

ложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 

в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров 

ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-

ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-

дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а так-

же от заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________

___________________________________________________________________________________

 «___» ______________20___ г. в _____ ч.______ мин. Подпись_______________________

ЗАЯВКА № ___

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПОПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо ФИО_____________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________

для физических лиц:
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Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________

серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.

________________________________________________________________________(кем выдан)

дата рождения_________________________________ телефон _____________________________

место регистрации _______________________________________________________________ 

место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):

Получатель:________________________________________________________________________

расчетный счет №___________________________________________________________________

лицевой счет №_____________________________________________________________________

в__________________________________________________________________________________

корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________ 

ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,

удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственно-

сти земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200201:2, площадью 760 кв. м, в гра-

ницах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимо-

сти для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относитель-

но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Луговая, д.89.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: __________________________

__________________________________________________________

(подпись и расшифровка)

Обязуемся:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещен-

ном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на офици-

альном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законо-

дательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 

- подписать протокол о результатах аукциона,

- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери дого-

вор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со 

дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с 

тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 

Дата «____» ____________________ 20___г.М.П.

ПРОЕКТ

Договор купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности города Твери

город Тверь  «____» _________ 2019года

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамен-

та Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, 

с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о ни-

жеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 

760 кв. м, по адресу(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Луговая, д.89, кадастровый номер 69:40:0200201:2(далее - Земельный участок). 

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».

1.2. Основание заключение договора: 

Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № 

________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивиду-

альное жилищное строительство; 

Протокол комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) 

пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муни-

ципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на пра-

во заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________201 №____(далее – протокол заседания комиссии)

1.3. Земельный участок находится в муниципальной собственности.

 1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земельный участок свободный от за-

стройки. 

1.5. Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 

Не обременен правами других лиц.

Установить для земельного участка следующие ограничения:

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, вы-

полнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций. 

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200201:2 расположен в третьем поясе зон санитарной охраны источников пи-

тьевого водоснабжения, в санитарно-защитной зоне аэродрома.

Инженерные коммуникации в границах участка отсутствуют.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1.  Цена Земельного участка,  согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ 

(___________________________) рублей, НДС не облагается.

2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 1 057 806 (один миллион пятьдесят семь тысяч во-

семьсот шесть) руб., НДС не облагаетсязасчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в тече-

ние 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ 

Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления иму-

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платеж-

ном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0200201:2по адресу: Тверская 

область, г. Тверь, ул. Луговая, д.89».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка

3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности 

на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.

3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора, и поступления денежных средств на счет 

Продавца, указанный в пункте 2.3 настоящего договора.Передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон

4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка, и передать Земельный участок по пе-

редаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2. Покупатель обязан: 

- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 

- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на счет Продавца, указанный в пун-

кте 2.2 настоящего Договора; 

- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода пра-

ва собственности;

- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ 

от подписания передаточного акта в течение десяти рабочих дней с даты его официального получения;

- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права 

собственности на Земельный участок, в соответствии с действующим законодательством.

4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок Про-

давец вправе требовать в судебном порядке государственной регистрации перехода права, а также возмещения Покупателем убыт-

ков, вызванных задержкой такой регистрации.

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответствен-

ность всоответствии с действующим законодательством.

5.2.Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Зе-

мельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются 

неотъемлемыми частями настоящего Договора.

6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Тверской области и муниципальными правовыми актами города Твери.

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится 

в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру 

предоставляется каждой из Сторон.

Приложения:

1. Передаточный акт

7. Реквизиты и подписи Сторон

ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и ________________________________

земельными ресурсами администрации ________________________________

города Твери   ________________________________

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/_________________ ____________________/______________

(подпись)   (подпись)

М.П.    М.П. 

ПРОЕКТ

Приложение 
к договору купли-продажи земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности 

города Твери

№_____ от «____»______________2019 года

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 
город Тверь  «____» _______2019 г.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника депар-

тамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальней-

шем Продавец, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили на-

стоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка 

№___ от ________201 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населен-

ных пунктов, площадью 760 кв. м, по адресу(описание местоположения): установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Луговая, д.89, кадастровый номер 

69:40:0200201:2(далее - Земельный участок). 

2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата про-

изведена полностью, у Сторон нет друг к другу претензий по существу Договора.

4. Уклонение одной из Сторон от подписаниянастоящегоакта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обя-

занности передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации).

5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем го-

сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каж-

дой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и ________________________________

земельными ресурсами администрации ________________________________

города Твери   ________________________________

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/_________________ ____________________/______________

(подпись)   (подпись)

М.П.    М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже 

находящегося в муниципальной собственности земельного участка под 
индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управ-

ления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы админи-

страции города Твери от 23.01.2007 г. № 198

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.

Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.

Дата проведения аукциона: 19.09.2019 года в 15 ч. 45 мин. 

Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.

1. Предмет аукциона:

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0100186:149, площадью 1200 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных харак-

теристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес 

объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Черкасская.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуаль-

ной жилой застройки).

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-

ства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденны-

ми решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (ор-

ганизаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического 

обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, проклад-

ки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.

Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: отсутствуют.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка рав-

на 100% кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 863 592 (Восемьсот шестьдесят три тысячи пятьсот де-

вяносто два) руб., НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены 

предмета аукциона, что составляет 25 907 (Двадцать пять тысяч девятьсот семь) руб. 76 коп., НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по прода-

же земельного участка, что составляет 863 592 (Восемьсот шестьдесят три тысячи пятьсот девяносто два) руб., НДС не об-

лагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города 

Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/

КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного 

участка по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Черкасская, 69:40:0100186:149», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 18.09.2019 г.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи 

земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов 

в счет купли-продажи земельного участка.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить за-

датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукци-
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она задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора куп-

ли-продажи земельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона зада-

ток ему не возвращается.

2. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земель-

ного участка.

К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, пред-

ставившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в ука-

занный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со сче-

та организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-

щается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:

1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских рек-

визитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в 

аукционе);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона мо-

гут являться только граждане. 

 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.

4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аук-

циона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

По заключению АО “Газпром газораспределение Тверь” – резерв существующих сетей низкого давления, в райо-

не нахождения планируемого объекта капитального строительства - отсутствует. Для подключения перспективных по-

требителей к существующей газораспределительной сети низкого давления необходимо создать техническую возмож-

ность подключения путем строительства дополнительных газораспределительных сетей.

По заключению ООО «Тверь Водоканал» - централизованные подземные источники, сети и сооружения системы 

коммунального водоснабжения и водоотведения – отсутствуют.

5. Срок приема заявок: начиная с 16.08.2019 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 

00 мин. 

Срок окончания приема заявок – 18.09.2019 в 17 ч. 00 мин.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходи-

мых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок 

на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приоб-

рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабо-

чих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-

ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обя-

зан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-

зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 

порядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 19.09.2019 

в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 

аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организа-

тор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 

подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 

допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 

только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предме-

та аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более вы-

сокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 19.09.2019 проводится регистрация 

участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 44 мин. Место регистрации: 

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется 19.09.2019 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, 

ул. Новоторжская, д. 1.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аук-

циона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения 

договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукцио-

на и заключенным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 

участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления 

протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, пред-

ложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 

в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров 

ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-

ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-

дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от за-

ключения договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________

___________________________________________________________________________________

 «___» ______________20___ г. в _____ ч.______ мин. Подпись_______________________

ЗАЯВКА № ___

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо

ФИО______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

для физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________

серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.

________________________________________________________________________(кем выдан)

дата рождения_________________________________ телефон _____________________________

место регистрации _______________________________________________________________ 

место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка для физических лиц):

Получатель:________________________________________________________________________

расчетный счет №___________________________________________________________________

лицевой счет №_____________________________________________________________________

в__________________________________________________________________________________

корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________ 

ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,

удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100186:149, площадью 1200 кв. м, в границах, ука-

занных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивиду-

альное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-

ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Черкасская.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: _________________________________

___________________________________________________

(подпись и расшифровка)

Обязуемся:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на офи-

циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-

вительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администра-

ции города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 

подписать протокол о результатах аукциона,

заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-про-

дажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения инфор-

мации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что 

сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 

 

Дата «____» ____________________ 20___г. М.П. 

ПРОЕКТ

Договор купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности города Твери

город Тверь   «____» _________ 201 года

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамен-

та Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, 

с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о ни-

жеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площа-

дью 1200 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Тверская область, г. Тверь, ул. Черкасская, кадастровый номер 69:40:0100186:149 (далее - Земельный участок). 

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».

1.2. Основание заключение договора: 

Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № 

________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивиду-

альное жилищное строительство; 

Протокол комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) 

пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муни-

ципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на пра-

во заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________201 №____(далее – протокол заседания комиссии)

1.3. Земельный участок находится в муниципальной собственности.

1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земельный участок свободный от за-

стройки. 

1.5. Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 

Не обременен правами других лиц.

 Установить для земельного участка следующие ограничения: 

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, вы-

полнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций. 

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на 

указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 

Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1.  Цена Земельного участка,  согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ 

(___________________________) рублей, НДС не облагается.

2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 863 592 (Восемьсот шестьдесят три тысячи пятьсот 

девяносто два) руб., НДС не облагается, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в тече-

ние 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ 

Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления иму-

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платеж-

ном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100186:149 по адресу: Твер-

ская область, г. Тверь, ул. Черкасская».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка

3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности 

на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.

3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора, и поступления денежных средств на счет 

Продавца, указанный в пункте 2.3 настоящего договора. Передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон

4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка, и передать Земельный участок по пе-

редаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.2. Покупатель обязан: 

- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 

- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на счет Продавца, указанный в пун-

кте 2.2 настоящего Договора; 

- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода пра-

ва собственности;

- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ 

от подписания передаточного акта в течение десяти рабочих дней с даты его официального получения;

- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права 

собственности на Земельный участок, в соответствии с действующим законодательством.

4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок Про-

давец вправе требовать в судебном порядке государственной регистрации перехода права, а также возмещения Покупателем убыт-

ков, вызванных задержкой такой регистрации.

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством.

5.2.Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Зе-

мельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются 

неотъемлемыми частями настоящего Договора.

6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Тверской области и муниципальными правовыми актами города Твери.

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится 

в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру 

предоставляется каждой из Сторон.

Приложения:

1. Передаточный акт

7. Реквизиты и подписи Сторон

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и ________________________________

земельными ресурсами администрации  ________________________________

города Твери   ________________________________

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________  _________________/______________

 (подпись)    (подпись)

М.П.    М.П.
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 ПРОЕКТ

Приложение 
к договору купли-продажи земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности 

города Твери

№_____ от «____»______________2019 года

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

город Тверь  «____» _______201 г.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамен-

та Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, 

с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижес-

ледующем:

1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от 

________201 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площа-

дью 1200 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Тверская область, г. Тверь, ул. Черкасская, кадастровый номер 69:40:0100186:149 (далее - Земельный участок). 

2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена 

полностью, у Сторон нет друг к другу претензий по существу Договора.

4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности 

передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).

5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государ-

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

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и ________________________________

земельными ресурсами администрации  ________________________________

города Твери   ________________________________

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________  _________________/______________

 (подпись)    (подпись)

М.П.     М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже 

находящегося в муниципальной собственности земельного участка под 
индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления иму-

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Тве-

ри от 23.01.2007 г. № 198

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.

Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.

Дата проведения аукциона: 19.09.2019 года в 15 ч. 00 мин. 

Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.

1. Предмет аукциона:

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 69:40:0200202:259, площадью 792 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и за-

регистрированных правах, на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание ме-

стоположения): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жи-

лой застройки).

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства»

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на 

указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 

Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, вы-

полнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200202:259 расположен в границах третьего пояса зоны санитарной охраны 

источника питьевого водоснабжения, в санитарно-защитной зоне аэродрома.

Инженерные коммуникации в границах участка отсутствуют.

Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: отсутствуют.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка равна 100% 

кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 1 073 389 (один миллион семьдесят три тысячи триста восемьдесят де-

вять) руб. 68 коп, НДС не облагается

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета 

аукциона, что составляет 32 201 (тридцать две тысячи двести один) руб. 69 коп., НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельно-

го участка, что составляет 1 073 389 (один миллион семьдесят три тысячи триста восемьдесят девять) руб. 68 коп, НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Тве-

ри (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 

6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка 

по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Трудовая, 69:40:0200202:259», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 18.09.2019 г.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земель-

ного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-

продажи земельного участка.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки ли-

цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона за-

даток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-прода-

жи земельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

2. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.

К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все 

необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении 

срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва за-

явки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:

1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являть-

ся только граждане.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.

4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Но-

воторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

5. Срок приема заявок: начиная с 16.08.2019в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 

Срок окончания приема заявок - 18.09.2019в 17 ч. 00 мин.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия 

в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными за-

конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-

сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-

ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-

явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:участники аукциона определяются 19.09.2019 в 14 ч. 45 мин. 

по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 

протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-

на направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протоко-

ла рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 

участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-

теля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-

ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-

пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-

цион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 19.09.2019 проводится регистрация участников аук-

циона. Начало регистрации в 15 ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется 19.09.2019 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Ново-

торжская, д. 1.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона ор-

ганизатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды зе-

мельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключен-

ным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 

три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 

аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в 

случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-

мета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о ре-

зультатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения 

договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________

___________________________________________________________________________________

 «___» ______________20___ г. в _____ ч.______ мин. Подпись_______________________

ЗАЯВКА № ___

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПОПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо ФИО_______________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________

для физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________

серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.

________________________________________________________________________(кем выдан)

дата рождения_________________________________ телефон _____________________________

место регистрации _______________________________________________________________ 

место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):

Получатель:________________________________________________________________________

расчетный счет №___________________________________________________________________

лицевой счет №_____________________________________________________________________

в__________________________________________________________________________________

корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________ 

ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,

удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200202:259, площадью 792 кв. м, в границах, ука-

занных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости для индивиду-

ального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, 

ул. Трудовая.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: _________________________________

___________________________________________________

(подпись и расшифровка)

Обязуемся:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на офи-

циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-

вительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администра-

ции города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 

подписать протокол о результатах аукциона,

заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-про-

дажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения инфор-

мации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что 

сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 

Дата «____» ____________________ 20___г. М.П.

ПРОЕКТ

Договор купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности города Твери

город Тверь   «____» _________ 2019года

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамен-

та Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, 

с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о ни-

жеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площа-

дью 792 кв. м, по адресу(описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая, кадастровый 

номер 69:40:0200202:259(далее - Земельный участок). 

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».

1.2. Основание заключение договора: 

Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № 

________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивиду-

альное жилищное строительство; 

Протокол комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) 
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пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муни-

ципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на пра-

во заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________201 №____(далее – протокол заседания комиссии)

1.3. Земельный участок находится в муниципальной собственности.

1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земельный участок свободный от за-

стройки. 

1.5. Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 

Не обременен правами других лиц.

Установить для земельного участка следующие ограничения:

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, вы-

полнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций. 

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200202:258 расположен в границах третьего пояса зоны санитарной охраны 

источника питьевого водоснабжения, в санитарно-защитной зоне аэродрома.

Инженерные коммуникации в границах участка отсутствуют.

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на 

указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 

Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1.  Цена Земельного участка,  согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ 

(___________________________) рублей, НДС не облагается.

2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 1 073 389 (один миллион семьдесят три тысячи три-

ста восемьдесят девять) руб. 68 коп, НДС не облагаетсязасчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в тече-

ние 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ 

Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления иму-

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платеж-

ном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0200202:259по адресу: Твер-

ская область, г. Тверь, ул. Трудовая».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка

3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности 

на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.

3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора, и поступления денежных средств на счет 

Продавца, указанный в пункте 2.3 настоящего договора.Передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон

4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка, и передать Земельный участок по пе-

редаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2. Покупатель обязан: 

- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 

- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на счет Продавца, указанный в пун-

кте 2.2 настоящего Договора; 

- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода пра-

ва собственности;

- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ 

от подписания передаточного акта в течение десяти рабочих дней с даты его официального получения;

- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права 

собственности на Земельный участок, в соответствии с действующим законодательством.

4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок Про-

давец вправе требовать в судебном порядке государственной регистрации перехода права, а также возмещения Покупателем убыт-

ков, вызванных задержкой такой регистрации.

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством.

5.2.Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Зе-

мельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются 

неотъемлемыми частями настоящего Договора.

6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Тверской области и муниципальными правовыми актами города Твери.

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится 

в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру 

предоставляется каждой из Сторон.

Приложения:

1. Передаточный акт

7. Реквизиты и подписи Сторон

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и  ________________________________

земельными ресурсами администрации ________________________________

города Твери   ________________________________

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________  _________________/______________

(подпись)   (подпись)

М.П.    М.П.

ПРОЕКТ

Приложение 
к договору купли-продажи земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности 

города Твери

№_____ от «____»______________2019 года

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 
город Тверь  «____» _______2019 г.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамен-

та Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, 

с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижес-

ледующем:

1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от 

________201 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площа-

дью 792 кв. м, по адресу(описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая, кадастровый 

номер 69:40:0200202:259(далее - Земельный участок). 

2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена 

полностью, у Сторон нет друг к другу претензий по существу Договора.

4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности 

передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).

5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государ-

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

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и  ________________________________

земельными ресурсами администрации ________________________________

города Твери   ________________________________

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________  _________________/______________

(подпись)   (подпись)

М.П.    М.П.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) поль-

зования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муни-

ципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на 

право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 06.09.2019 № 155 инфор-

мирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 06.09.2019 года на 15:45 по продаже находящегося в  муниципаль-

ной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:64, площадью 

935 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект 

недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, 

г. Тверь, пер. Добрый.

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

Основание для проведения аукциона: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурса-

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

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0100210:64, площадью 935 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характери-

стиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта 

(описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муни-

ципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на пра-

во заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 06.08.2019 №154  информирует о 

результатах открытого аукциона, назначенного на 06.08.2019 года на 15:30 по продаже находящегося в  муниципальной собствен-

ности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:2, площадью 750 кв. м, в границах 

согласно кадастровой выписке о земельном участке под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание ме-

стоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 

область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2.

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

Основание для проведения аукциона: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами адми-

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

 Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 69:40:0100192:2, площадью 750 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном участке под индивиду-

альное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-

ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользова-

ния в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения 

договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 06.08.2019 № 152 информирует о результатах от-

крытого аукциона, назначенного на 06.08.2019 года на 15:00 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельно-

го участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:46, площадью 655 кв. м, в границах согласно када-

стровому паспорту земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 63 м от 

ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4.

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

Основание для проведения аукциона: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами адми-

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

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 69:40:0100192:46, площадью 655 кв. м, в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка под индивиду-

альное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-

ного в границах участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 63 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользова-

ния в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключе-

ния договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 06.08.2019 №153 информирует о результатах 

открытого аукциона, назначенного на 06.08.2019 года на 15:15 по продаже находящегося в  муниципальной собственности земель-

ного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100186:149, площадью 1200 кв. м, в границах, указан-

ных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуаль-

ное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Черкасская.

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

Основание для проведения аукциона: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами адми-

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

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 69:40:0100186:149, площадью 1200 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание ме-

стоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 

область, г. Тверь, ул. Черкасская.

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

НОВЫЕ ШТРАФЫ 
за нарушения Правил пользования маломерными судами

Тверское инспекторское отделение ГИМС сообщает, что с 29 июля вступил в силу Федеральный закон от 26.07.2019 № 

217-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях», в соответствии с положениями кото-

рого, в частности, ужесточена административная ответственность за нарушения Правил пользования маломерными судами.

Так, превышение установленной скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, преднамеренная остановка 

(стоянка) в запрещенных местах либо нарушение правил маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых ог-

ней и знаков теперь влечет предупреждение, или наложение штрафа в размере от пятисот до тысячи рублей, или лишение пра-

ва управления маломерным судном на срок до шести месяцев.

Кроме того, за управление судном, не прошедшим технического осмотра, либо без бортовых номеров, либо переоборудо-

ванным без соответствующего разрешения или с нарушением норм пассажировместимости и других ограничений штраф в на-

стоящее время составляет от 5 000 до 10 000 рублей, а в случае, если судно не зарегистрировано в установленном порядке либо 

имеет неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация» – от 15 000 до 20 000 рублей.

Также, увеличена сумма штрафа за управление судном без соответствующего права или передачу управления лицу, не име-

ющему права управления, величина которого теперь колеблется от 10 000 до 15 000 рублей.

Тверское инспекторское отделение ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Тверской области» призывает строго соблюдать 

правила эксплуатации маломерных судов и напоминает некоторые отдельные их требования: 

- срок действия права на управление маломерным судном составляет 10 лет с момента выдачи удостоверения, по истечении 

которого подлежит замене на новое удостоверение; 

- сведения об установленных на судне двигателях должны быть вписаны в судовой билет;

- маломерные суда подлежат техническому освидетельствованию каждые пять лет с момента последнего освидетельство-

вания. 
Тверское инспекторское отделение

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Тверской области»
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