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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.10. 2018 года  г. Тверь  № 1323 

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение 
реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы, 

утвержденную постановлением администрации 
города Твери от 27.10.2014 № 1379

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ города Твери, утвержденным постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015 - 2020 годы, утверж-

денную постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 № 1379 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Обеспечение реали-
зации муниципальной политики в городе Твери» на 2015 - 2020 годы» (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Изложить раздел III Программы в новой редакции (приложение 1 к настоящему постановлению).
1.2. Изложить приложение 1 к Программе «Характеристика муниципальной программы города Твери «Обеспечение реализации муниципальной поли-

тики в городе Твери» на 2015-2020 годы» в новой редакции (приложение 2 к настоящему постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

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

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 23.10. 2018 года № 1323
«Раздел III

ПодПРогРаммы
Достижение целей муниципальной программы предполагается осуществить путем реализации следующих подпрограмм:
а) подпрограмма 1 «Человеческий капитал»;
б) подпрограмма 2 «Комфортная среда»;
в) подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами города Твери»;
г) подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере управления имуществом, информации и права»;
д) подпрограмма 5 «Городское управление и гражданское общество»;
е) подпрограмма 6 «Содействие экономическому развитию города Твери».

3.1. Подпрограмма 1 «Человеческий капитал»

3.1.1. задачи подпрограммы
 В подпрограмме 1 предусмотрено создание условий для формирования важнейшего ресурса управления социально-экономическим развитием терри-

тории - человеческого капитала путем осуществления муниципальной политики в области образования, культуры, физкультуры, спорта, молодежной поли-
тики и социальной поддержки населения.

Реализация подпрограммы 1 связана с решением следующих задач:
а) задача 1 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области образования».
Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Развитие образования города Твери» на 2015 - 

2020 годы».
Показатель 2 «Количество учреждений отрасли образования».
Показатель 3 «Количество дошкольных образовательных учреждений».
Показатель 4 «Количество общеобразовательных учреждений».
Показатель 5 «Количество учреждений дополнительного образования».
Показатель 6 «Количество учреждений отрасли образования, обслуживающих образовательные учреждения»;
б) задача 2 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области культуры, физкультуры, спорта и молодежной политики».
Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Развитие культуры города Твери» на 2015 - 2020 

годы».
Показатель 2 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Развитие физической культуры, спорта и моло-

дежной политики города Твери» на 2015 - 2020 годы»;
в) задача 3 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области социальной поддержки населения».
Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Социальная поддержка населения города Тве-

ри» на 2015 - 2020 годы».

3.1.2. мероприятия подпрограммы
 1. Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) административное мероприятие 1.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Развитие образования города Твери» на 2015 - 2020 

годы».
Показатель 1 «Количество подготовленных распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП».
Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполнении плана реализации МП».
Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об итогах реализации МП».
Мероприятие выполняется управлением образования администрации г. Твери, МКУ «ЦРО г. Твери»;
б) мероприятие 1.02 «Сопровождение единой электронной очереди в МДОУ города».
Показатель 1 «Количество детей, состоящих в очереди в МДОУ».
Мероприятие выполняется управлением образования администрации г. Твери;
в) мероприятие 1.03 «Сопровождение портала интернет-сайтов образовательных учреждений города».
Показатель 1 «Доля общеобразовательных учреждений, обновляющих информацию на сайте».
Мероприятие выполняется управлением образования администрации г. Твери, МКУ «ЦРО г. Твери»;
г) административное мероприятие 1.04 «Сопровождение автоматизированной информационной системы «Дошкольное образование».
Показатель 1 «Доля ДОУ, обновляющих информацию на сайте».
Мероприятие выполняется управлением образования администрации г. Твери, МКУ «ЦРО г. Твери» ;
д) мероприятие 1.05 «Сопровождение системы электронного документооборота в муниципальной системе образования города».
Показатель 1 «Доля образовательных учреждений, участвующих в работе с электронным документооборотом».
Мероприятие выполняется управлением образования администрации г. Твери, МКУ «ЦРО г. Твери»;
е) мероприятие 1.06 «Сопровождение автоматизированной информационной системы «Учет детей до 18 лет, проживающих на территории города».
Показатель 1 «Доля образовательных учреждений, участвующих в работе автоматизированной информационной системы «Учет детей до 18 лет, прожи-

вающих на территории города».
Мероприятие выполняется управлением образования администрации г. Твери, МКУ «ЦРО г. Твери».
2. Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) административное мероприятие 2.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Развитие культуры города Твери» на 2015 - 2020 годы».
Показатель 1 «Количество подготовленных распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП».
Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполнении плана реализации МП».
Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об итогах реализации МП».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
б) административное мероприятие 2.02 «Разработка проектов нормативных правовых актов администрации города Твери по вопросам, относящимся к 

сфере ведения управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери».
Показатель 1 «Количество нормативных правовых актов, разработанных управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации горо-

да Твери».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
в) административное мероприятие 2.03 «Проведение совещаний по вопросам, относящимся к сфере ведения управления по культуре, спорту и делам 

молодежи администрации города Твери».
Показатель 1 «Количество проведенных совещаний».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
г) административное мероприятие 2.04 «Сохранение и развитие сети учреждений, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молоде-

жи администрации города Твери».
Показатель 1 «Количество подведомственных учреждений».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
д) административное мероприятие 2.05 «Проведение работы по сохранению и развитию самодеятельного народного творчества».
Показатель 1 «Количество совещаний, проведенных с участием художественных руководителей и руководителей творческих коллективов подведом-

ственных учреждений культуры».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
е) административное мероприятие 2.06 «Подготовка материалов к заседанию комиссии по топонимике при администрации города Твери».
Показатель 1 «Количество проведенных заседаний».
Мероприятие выполняется департаментом архитектуры и градостроительства администрации города Твери;
ж) административное мероприятие 2.07 «Проведение проверок по выполнению подведомственными учреждениями муниципального задания».
Показатель 1 «Количество проведенных проверок».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
з) административное мероприятие 2.08 «Проведение проверок с целью осуществления контроля за ведением бухгалтерского учета и представления от-

четности в подведомственных учреждениях».
Показатель 1 «Количество учреждений, в которых проведены проверки».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
и) административное мероприятие 2.09 «Проверка тарификаций и штатных расписаний подведомственных учреждений».
Показатель 1 «Количество проведенных проверок».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
к) административное мероприятие 2.10 «Проведение заседаний с учреждениями молодежной политики, общественными организациями профилакти-

ческой и патриотической направленности».
Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
л) административное мероприятие 2.11 «Содействие развитию и реализации потенциала молодежи города Твери».
Показатель 1 «Доля молодых граждан Твери, принявших участие в мероприятиях молодежной политики».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
м) административное мероприятие 2.12 «Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий в соответствии с утвержденным пла-

ном».
Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
н) административное мероприятие 2.13 «Организация и проведение чемпионатов и первенств города, всероссийских и международных соревнований по 

различным видам спорта в соответствии с Единым городским календарным планом спортивно-массовых мероприятий».
Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
о) административное мероприятие 2.14 «Контроль за подготовкой, организацией и проведением ремонтно-строительных работ, выполняемых управле-

нием, подведомственными учреждениями».
Показатель 1 «Доля обработанной документации».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
п) административное мероприятие 2.15 «Подготовка и направление в Комитет по делам культуры Тверской области заявок для участия в конкурсах на 

выделение субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям».
Показатель 1 «Доля освоенных средств, выделенных из областного бюджета в качестве субсидий».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
р) административное мероприятие 2.16 «Взаимодействие с творческими союзами, национально-культурными объединениями, другими общественны-

ми объединениями в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в решении вопросов, находящихся в компетенции управления 
по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери».

Показатель 1 «Количество мероприятий международного, всероссийского и областного уровней, организованных и проведенных во взаимодействии с 
общественными организациями».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
с) административное мероприятие 2.17 «Сопровождение и информационное наполнение официального сайта управления по культуре, спорту и делам 

молодежи администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
Показатель 1 «Количество посещений сайта управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет».
Показатель 2 «Количество обновлений сайта управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет».
Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.
3. Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) административное мероприятие 3.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Социальная поддержка населения города Твери» 

на 2015 - 2020 годы».
Показатель 1 «Количество подготовленных распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП».
Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполнении плана реализации МП».
Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об итогах реализации МП».
Мероприятие выполняется МКУ «Управление социальной политики администрации города»;
б) административное мероприятие 3.02 «Проведение рабочих совещаний и заседаний комиссии по назначению и оказанию адресной социальной помо-

щи гражданам, зарегистрированным в городе Твери».
Показатель 1 «Количество проведенных совещаний».
Показатель 2 «Количество проведенных заседаний комиссии».
Мероприятие выполняется МКУ «Управление социальной политики администрации города»;
в) административное мероприятие 3.03 «Подготовка нормативных правовых актов в сфере социальной поддержки граждан города Твери».
Показатель 1 «Количество подготовленных нормативных правовых актов».
Мероприятие выполняется МКУ «Управление социальной политики администрации города»;
г) административное мероприятие 3.04 «Подготовка конкурсной документации для проведения конкурсных процедур в рамках действующего законо-

дательства».
Показатель 1 «Степень обеспеченности торгов (конкурентных процедур) на право заключения муниципальных контрактов конкурсной документацией».
Мероприятие выполняется МКУ «Управление социальной политики администрации города»;
д) административное мероприятие 3.05 «Организация и ведение бухгалтерского учета».
Показатель 1 «Количество отчетов, представленных в налоговые органы, во внебюджетные фонды, Росприроднадзор, Тверьстат и департамент финан-

сов администрации города».
Мероприятие выполняется МКУ «Управление социальной политики администрации города».
Значения показателей мероприятий подпрограммы по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной про-

грамме. Характеристика и методика расчета показателей мероприятий подпрограммы приведены в приложении 2 к муниципальной программе.
Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с порядками, утверж-

денными решениями Тверской городской Думы, Главой города Твери, планами финансово-хозяйственной деятельности.

3.1.3. объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

На реализацию подпрограммы 1 бюджетных ассигнований не требуется.

3.2. Подпрограмма 2 «Комфортная среда»

3.2.1. задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 2 осуществляется за счет решения задач:
а) задача 1 «Создание условий для реализации муниципальной политики в области обеспечения доступным жильем населения города Твери».
Показатель 1 «Интегральный коэффициент эффективности реализации МП «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015 - 2020 

годы»;
б) задача 2 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области коммунального хозяйства».
Показатель 1 «Интегральный коэффициент эффективности реализации МП «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015 - 2020 годы»;
в) задача 3 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области благоустройства».
Показатель 1 «Интегральный коэффициент эффективности реализации МП «Благоустройство города Твери» на 2015 - 2020 годы»;
г) задача 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области дорожного хозяйства и общественного транспорта».
Показатель 1 «Интегральный коэффициент эффективности реализации МП «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015 - 

2020 годы»;
д) задача 5 «Содействие обеспечению правопорядка и безопасности населения города Твери».
Показатель 1 «Интегральный коэффициент эффективности реализации МП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 

2015 - 2020 годы».
Значения показателей задач подпрограммы по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе. 

Характеристика и методика расчета показателей задач подпрограммы приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

3.2.2. мероприятия подпрограммы
1. Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) административное мероприятие 1.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Обеспечение доступным жильем населения горо-

да Твери» на 2015 - 2020 годы».
Показатель 1 «Количество подготовленных распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП».
Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполнении плана реализации МП».

Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об итогах реализации МП».
Мероприятие выполняется департаментом архитектуры и градостроительства администрации города и департаментом жилищно-коммунального хозяй-

ства, жилищной политики и строительства администрации города;
б) административное мероприятие 1.02 «Подготовка конкурсной документации для проведения конкурсных процедур в рамках действующего законо-

дательства».
Показатель 1 «Степень обеспеченности торгов (конкурентных процедур) на право заключения муниципальных контрактов конкурсной документацией».
Мероприятие выполняется департаментом архитектуры и градостроительства администрации города и департаментом жилищно-коммунального хозяй-

ства, жилищной политики и строительства администрации города.
2. Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) административное мероприятие 2.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015 - 

2020 годы».
Показатель 1 «Количество подготовленных распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП».
Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполнении плана реализации МП».
Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об итогах реализации МП».
Мероприятие выполняется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города;
б) административное мероприятие 2.02 «Подготовка конкурсной документации для проведения конкурсных процедур в рамках действующего законо-

дательства».
Показатель 1 «Степень обеспеченности торгов (конкурентных процедур) на право заключения муниципальных контрактов конкурсной документацией».
Мероприятие выполняется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города;
в) административное мероприятие 2.03 «Проведение заседаний комиссии при администрации города по контролю за ходом подготовки к зиме».
Показатель 1 «Количество проведенных заседаний комиссии при администрации города по контролю за ходом подготовки к зиме».
Мероприятие выполняется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города;
г) административное мероприятие 2.04 «Формирование сводных годовых планов ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей».
Показатель 1 «Количество сводных годовых планов ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей».
Показатель 2 «Количество сводных годовых отчетов по ремонту источников тепловой энергии и тепловых сетей».
Мероприятие выполняется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города;
д) административное мероприятие 2.05 «Координация деятельности организаций всех форм собственности по обеспечению в городе надежного предо-

ставления коммунальных услуг».
Показатель 1 «Количество согласованной конкурсной документации по закупкам товаров, работ, услуг по предприятиям отрасли ЖКХ».
Показатель 2 «Количество согласованных договоров по закупкам товаров, работ, услуг по предприятиям отрасли ЖКХ».
Показатель 3 «Количество согласованных крупных сделок организаций отрасли ЖКХ, созданных с участием администрации города Твери».
Показатель 4 «Количество согласований проведения текущего, аварийного и капитального ремонтов на объектах коммунального хозяйства».
Показатель 5 «Количество выездных комиссий и совещаний по вопросам ЖКХ».
Показатель 6 «Количество согласований ордеров на производство земляных работ».
Мероприятие выполняется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города;
е) административное мероприятие 2.06 «Ежедневный мониторинг работы коммунального хозяйства».
Показатель 1 «Количество оперативных сводок о работе жилищно-коммунального хозяйства за истекшие сутки в пределах компетенции департамен-

та ЖКХ».
Мероприятие выполняется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города;
ж) административное мероприятие 2.07 «Обеспечение участия г. Твери в организуемых Правительством Тверской области для МО конкурсах на усло-

виях софинансирования».
Показатель 1 «Количество подготовленных и согласованных в структурных подразделениях администрации города и Правительства Тверской области 

инвестиционных заявок».
Мероприятие выполняется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города;
з) административное мероприятие 2.08 «Подготовка отчетности в соответствии с нормативно-правовыми документами».
Показатель 1 «Количество отчетов по поручениям администрации города, ТГД, администрации Тверской области и прочие».
Показатель 2 «Количество проведенных мониторингов и составленных отчетов по энергоэффективности».
Показатель 3 «Количество отчетов, предоставленных организациями коммунального комплекса, о подготовке коммунального хозяйства к зиме».
Мероприятие выполняется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города;
и) административное мероприятие 2.09 «Подготовка документов для передачи объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальную собствен-

ность».
Показатель 1 «Количество пакетов документов для передачи объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность».
Мероприятие выполняется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города;
к) административное мероприятие 2.10 «Ведение реестра бесхозяйных инженерных сетей».
Показатель 1 «Количество обновлений реестра бесхозяйных инженерных сетей».
Мероприятие выполняется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города;
л) административное мероприятие 2.11 «Координация деятельности и оказание методической помощи учреждениям, уполномоченным администраци-

ей города Твери на выполнение функций наймодателя жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности».
Показатель 1 «Количество проверок деятельности муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Твери».
Показатель 2 «Степень оказания методической помощи учреждениям, уполномоченным администрацией города Твери на выполнение функций наймо-

дателя жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности».
Мероприятие выполняется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города;
м) административное мероприятие 2.12 «Контроль за платежной дисциплиной управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК в сфере предоставления ком-

мунальных услуг».
Показатель 1 «Количество комиссий по повышению платежной дисциплины управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК по оплате за потребленные ре-

сурсы».
Мероприятие выполняется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города;
н) административное мероприятие 2.13 «Разработка проектов нормативно-правовых актов по вопросам коммунального хозяйства».
Показатель 1 «Количество проектов решений ТГД».
Показатель 2 «Количество проектов постановлений администрации города Твери».
Показатель 3 «Количество проектов распоряжений администрации города Твери».
Показатель 4 «Количество нормативно-правовых актов по подготовке коммунального хозяйства города к новому отопительному сезону».
Мероприятие выполняется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города;
о) административное мероприятие 2.14 «Организация и участие в заседаниях советов, комиссий, коллегий».
Показатель 1 «Количество совещаний с управляющими организациями города по вопросам управления многоквартирными домами».
Показатель 2 «Количество совещаний с управляющими компаниями и администрациями районов в г. Твери по вопросу обслуживания общего имуще-

ства многоквартирных домов и снабжения жителей города Твери коммунальными услугами».
Показатель 3 «Количество совещаний с муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями по вопросам осуществле-

ния ими уставной деятельности».
Показатель 4 «Проведение встреч с населением по вопросам жилищно-коммунального хозяйства».
Мероприятие выполняется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города;
п) административное мероприятие 2.15 «Организация и ведение бухгалтерского учета».
Показатель 1 «Количество отчетов, представляемых департаментом в налоговые органы, во внебюджетные фонды, Росприроднадзор, Тверьстат, депар-

тамент финансов администрации города Твери».
Показатель 2 «Количество бухгалтерских записей».
Мероприятие выполняется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города.
3. Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) административное мероприятие 3.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Формирование современной городской среды» на 

2015 - 2020 годы».
Показатель 1 «Количество подготовленных распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП».
Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполнении плана реализации МП».
Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об итогах реализации МП».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города;
б) административное мероприятие 3.02 «Разработка проектов нормативных правовых актов администрации города по вопросам, относящимся к сфе-

ре ведения ответственного исполнителя».
Показатель 1 «Количество разработанных проектов нормативных правовых актов администрации города Твери».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города и департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта администрации города;
в) административное мероприятие 3.03 «Подготовка конкурсной документации для проведения конкурсных процедур в рамках действующего законо-

дательства».
Показатель 1 «Степень обеспеченности торгов (конкурентных процедур) на право заключения муниципальных контрактов конкурсной документацией».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города и департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта администрации города;
г) административное мероприятие 3.04 «Организация и ведение бухгалтерского учета».
Показатель 1 «Количество отчетов, представленных в налоговые органы, во внебюджетные фонды, Росприроднадзор, Тверьстат и департамент финан-

сов администрации города»;
д) административное мероприятие 3.05 «Проведение плановых проверок в подведомственных казенных и бюджетных учреждениях».
Показатель 1 «Количество проведенных проверок».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города и департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта администрации города.
4. Решение задачи 4 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) административное мероприятие 4.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Дорожное хозяйство и общественный транспорт го-

рода Твери» на 2015-2020 годы».
Показатель 1 «Количество подготовленных распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП».
Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполнении плана реализации МП».
Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об итогах реализации МП».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города;
б) административное мероприятие 4.02 «Выдача разрешений на право производства земляных работ».
Показатель 1 «Количество выданных разрешений на право производства работ».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города;
в) административное мероприятие 4.03 «Разработка проектов нормативных правовых актов администрации города по вопросам, относящимся к сфе-

ре ведения ответственного исполнителя».
Показатель 1 «Количество разработанных проектов нормативных правовых актов администрации города Твери».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города;
г) административное мероприятие 4.04 «Подготовка конкурсной документации для проведения конкурсных процедур в рамках действующего законо-

дательства».
Показатель 1 «Степень обеспеченности торгов (конкурентных процедур) на право заключения муниципальных контрактов конкурсной документацией».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города;
д) административное мероприятие 4.05 «Организация и ведение бухгалтерского учета».
Показатель 1 «Количество отчетов, представленных в налоговые органы, во внебюджетные фонды, Росприроднадзор, Тверьстат и департамент финан-

сов администрации города».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города;
е) административное мероприятие 4.06 «Обеспечение бесперебойной работы используемой вычислительной и оргтехники».
Показатель 1 «Количество проведенных профилактических мероприятий и ремонтов».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города;
ж) административное мероприятие 4.07 «Проведение плановых проверок на подведомственном муниципальном предприятии».
Показатель 1 «Количество проведенных проверок».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города;
з) административное мероприятие 4.08 «Обеспечение работы городской комиссии по безопасности дорожного движения».
Показатель 1 «Количество проведенных заседаний комиссий».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города.
5. Решение задачи 5 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) административное мероприятие 5.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Обеспечение правопорядка и безопасности населе-

ния города Твери» на 2015-2020 годы».
Показатель 1 «Количество распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП».
Показатель 2 «Количество отчетов об исполнении плана реализации МП».
Показатель 3 «Количество годовых отчетов об итогах реализации МП».
Мероприятие выполняется управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города;
б) административное мероприятие 5.02 «Разработка проектов нормативных правовых актов администрации города Твери по вопросам, относящимся в 

сфере ведения управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери».
Показатель 1 «Количество подготовленных правовых актов».
Мероприятие выполняется управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города;
в) административное мероприятие 5.03 «Подготовка проектов решений Тверской городской Думы по вопросам, относящимся к сфере ведения управле-

ния по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери».
Показатель 1 «Количество подготовленных проектов решений ТГД».
Мероприятие выполняется управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города;
г) административное мероприятие 5.04 «Проведение совещаний с участием начальников штабов ГО и ЧС администраций районов в городе Твери».
Показатель 1 «Количество проведенных совещаний».
Мероприятие выполняется управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города.
Значения показателей мероприятий подпрограммы по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной про-

грамме. Характеристика и методика расчета показателей мероприятий подпрограммы приведены в приложении 2 к муниципальной программе.
Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с порядками, утверж-

денными решениями Тверской городской Думы, Главой города Твери, планами финансово-хозяйственной деятельности.

3.2.3. объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
На реализацию подпрограммы 2 бюджетных ассигнований не требуется.

3.3. Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами города Твери»

3.3.1. задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 3 осуществляется за счет решения следующих задач:
а) задача 1 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета города Твери».
Показатель 1 «Доля бюджетных ассигнований, запланированных с учетом внешних и внутренних факторов, влияющих на бюджет города Твери».
Показатель 2 «Количество нарушений ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части соблюдения уровня предельного объема дефицита 

бюджета города Твери при формировании муниципального бюджета»;
б) задача 2 «Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в городе Твери».
Показатель 1 «Количество нарушений статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части соблюдения уровня предельного объема дефи-

цита бюджета города Твери».
Показатель 2 «Доля НПА города Твери, регулирующих вопросы бюджетного финансирования, соответствующих федеральному и региональному зако-

нодательству»;
в) задача 3 «Проведение ответственной долговой политики».
Показатель 1 «Отсутствие задолженности по долговым обязательствам»;
г) задача 4 «Обеспечение размещения извещений о проведении конкурентных процедур».
Показатель 1 «Объем размещенных извещений о проведении конкурентных процедур от общего объема заявок, поступивших от муниципальных орга-

нов, муниципальных казенных учреждений, а также бюджетных учреждений города Твери».

3.3.2. мероприятия подпрограммы
1. Решение задачи 1 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета города Твери» осуществляется посредством выполнения 

следующих мероприятий:
а) административное мероприятие 1.01 «Осуществление контроля за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета города Твери».
Показатель 1 «Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (отклонение от 100%-ного значения)».
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Показатель 2 «Доля видов налоговых и неналоговых доходов бюджета города Твери, по которым проводятся регулярный анализ и оценка перспектив-
ного исполнения».

Мероприятие выполняется департаментом финансов администрации города Твери;
б) административное мероприятие 1.02 «Организация информационного взаимодействия между территориальными налоговыми органами Тверской об-

ласти и администрацией города Твери (на основе соглашений)».
Показатель 1 «Минимальное количество соглашений между территориальными налоговыми органами Тверской области и администрацией города Тве-

ри (на основе соглашений)».
Мероприятие выполняется департаментом финансов администрации города Твери;
в) административное мероприятие 1.03 «Осуществление мониторинга изменений законодательства о налогах и сборах Российской Федерации в части 

местных налогов и сборов».
Показатель 1 «Доля нормативных актов органов местного самоуправления, регулирующих вопросы налоговой сферы, охваченных систематическим мо-

ниторингом».
Мероприятие выполняется департаментом финансов администрации города Твери;
г) административное мероприятие 1.04 «Координация деятельности главных администраторов (администраторов) доходов бюджета города Твери в ча-

сти администрирования доходов бюджета города».
Показатель 1 «Степень соответствия правовых актов по администрированию доходов главных администраторов доходов - органов местного самоуправ-

ления решению Тверской городской Думы о бюджете города».
Мероприятие выполняется департаментом финансов администрации города Твери;
д) административное мероприятие 1.05 «Ведение реестра расходных обязательств».
Показатель 1 «Доля расходов бюджета города, увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме расходов бюджета»;
е) административное мероприятие 1.06 «Соблюдение ограничений по уровню дефицита бюджета города и обеспечение оптимального уровня дефици-

та для исполнения бюджета города».
Показатель 1 «Доля дефицита бюджета города, определенная с учетом ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, к доходам бюджета города 

без учета безвозмездных поступлений».
2. Решение задачи 2 «Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в городе Твери» осуществляется посредством выполне-

ния следующих мероприятий:
а) административное мероприятие 2.01 «Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса».
Показатель 1 «Минимальное количество разработанных нормативных правовых актов в сфере бюджетных правоотношений в городе Твери».
Показатель 2 «Доля проверенных и согласованных проектов правовых актов, разработанных отраслевыми (функциональными) и территориальными ор-

ганами администрации города Твери в установленные сроки»;
б) административное мероприятие 2.02 «Организация планирования бюджета города Твери». 
Показатель 1 «Составление прогноза поступления доходов в бюджет и источников финансирования дефицита бюджета города».
Показатель 2 «Наличие порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города на очередной финансовый год и плановый период».
Показатель 3 «Формирование предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета города».
Показатель 4 «Формирование свода потребности в бюджетных ассигнованиях на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств го-

рода».
Показатель 5 «Наличие порядка составления проекта бюджета города Твери на очередной финансовый год и плановый период».
Показатель 6 «Наличие порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза города Твери на долгосрочный период».
Показатель 7 «Наличие утвержденного бюджетного прогноза города Твери на долгосрочный период».
Показатель 8 «Продолжительность периода, который охватывает утвержденный бюджетный прогноз города Твери как документ стратегического пла-

нирования».
Мероприятие выполняется департаментом финансов администрации города Твери;
в) административное мероприятие 2.03 «Своевременное и качественное формирование текстовой части проекта решения Тверской городской Думы о 

бюджете города на очередной финансовый год и плановый период, приложений и пояснительной записки к нему».
Показатель 1 «Степень соблюдения норм Положения о бюджетном процессе в городе Твери»;
г) административное мероприятие 2.04 «Своевременное и качественное составление документов и материалов, представляемых в Тверскую городскую 

Думу одновременно с проектом решения о бюджете».
Показатель 1 «Доля материалов, представляемых в Тверскую городскую Думу одновременно с проектом решения о бюджете, подготовленных в соответ-

ствии с требованиями, установленными Положением о бюджетном процессе в городе Твери»;
д) административное мероприятие 2.05 «Организация исполнения бюджета города по расходам бюджета города».
Показатель 1«Степень соблюдения сроков формирования и утверждения сводной бюджетной росписи бюджета города Твери, внесение изменений в 

нее в установленные сроки».
Показатель 2 «Степень соблюдения сроков доведения до распорядителей (прямых получателей) бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обяза-

тельств и уведомлений об их изменении».
Показатель 3 «Степень соблюдения сроков формирования, утверждения и ведения кассового плана исполнения бюджета города».
Показатель 4 «Максимальная доля просроченной кредиторской задолженности в общих расходах бюджета города».
Показатель 5 «Минимальный процент исполнения расходных обязательств бюджета города от запланированных значений».
Показатель 6 «Минимальная доля бюджетных и автономных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений».
Показатель 7 «Минимальная доля расходов бюджета города, запланированных с учетом муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ), к общему объему запланированных средств для муниципальных учреждений».
Показатель 8 «Степень соблюдения сроков формирования месячного, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета города Твери для после-

дующего представления в Министерство финансов Тверской области».
Показатель 9 «Наличие порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Твери и порядка утверждения (изменения), дове-

дения (отзыва) лимитов бюджетных обязательств».
Показатель 10 «Наличие порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Твери».
Показатель 11 «Наличие правил применения бюджетной классификации» Российской Федерации по расходам бюджета города Твери».
Мероприятие выполняется департаментом финансов администрации города Твери;
е) административное мероприятие 2.06 «Осуществление кассового обслуживания бюджетных учреждений города».
Показатель 1 «Доля расходов бюджетных учреждений города Твери, осуществленных через муниципальное казначейство».
Показатель 2 «Доля муниципальных бюджетных учреждений города Твери, лицевые счета которых обслуживаются в муниципальном казначействе».
Мероприятие выполняется департаментом финансов администрации города Твери;
ж) административное мероприятие 2.07 «Осуществление финансового контроля (в формате санкционирования) исполнения бюджета города Твери в 

рамках казначейского исполнения бюджета».
Показатель 1 «Доля расходов бюджета города Твери, охваченных текущим контролем казначейства города Твери».
Показатель 2 «Доля оплаченных обязательств, подтвержденных получателями бюджетных средств, из числа санкционированных к оплате».
Мероприятие выполняется департаментом финансов администрации города Твери;
з) административное мероприятие 2.08 «Совершенствование организации кассового исполнения бюджета города в целях соблюдения равномерности 

исполнения показателей кассового плана».
Показатель 1 «Равномерность расходов городского бюджета (максимальная доля кассовых расходов IV квартала в годовом объеме расходов, произведен-

ных за счет налоговых и неналоговых поступлений и источников финансирования дефицита бюджета города Твери)».
Мероприятие выполняется департаментом финансов администрации города Твери;
и) административное мероприятие 2.09 «Обеспечение прозрачности бюджетного процесса и доступности информации о состоянии муниципальных 

финансов».
Показатель 1 «Доля размещенных на официальном сайте администрации города проектов решений о бюджете и отчетов об исполнении бюджета».
Показатель 2 «Доля размещенных на официальном сайте администрации города правовых актов города Твери, подготовленных в сфере правового регу-

лирования бюджетного процесса и управления муниципальными финансами».
Показатель 3 «Подготовка материалов на публичные слушания по проекту решения Тверской городской Думы о бюджете города Твери на очередной фи-

нансовый год и плановый период».
Показатель 4 «Подготовка материалов на публичные слушания по проекту решения Тверской городской Думы об исполнении бюджета за отчетный фи-

нансовый год».
Показатель 5 «Составление и размещение на официальном сайте администрации города Твери документа «Бюджет для граждан», подготовленного на ос-

нове решения Тверской городской Думы о бюджете города Твери на очередной финансовый год и плановый период».
Показатель 6 «Составление и размещение на официальном сайте администрации города Твери документа «Бюджет для граждан», подготовленного на ос-

нове решения Тверской городской Думы об исполнении бюджета города Твери за отчетный финансовый год».
Мероприятие выполняется департаментом финансов администрации города Твери;
к) административное мероприятие 2.10 «Информационное и техническое сопровождение, обновление автоматизированных систем (АС) исполнения 

бюджета «Бюджет» и «Удаленное рабочее место» в соответствии с действующим законодательством».
Показатель 1 «Доля структурных подразделений, работающих в АС «Удаленное рабочее место».
Показатель 2 «Средний срок реагирования на возникновение нестандартных ситуаций в работе автоматизированных систем».
Мероприятие выполняется департаментом финансов администрации города Твери;
л) административное мероприятие 2.11 «Передача информации в региональную систему учета государственных и муниципальных платежей» в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об оказании предоставления государственных и муниципальных услуг».
Показатель 1 «Доля передачи текущей информации в региональную систему учета государственных и муниципальных платежей о платежах, являющих-

ся источниками формирования доходов бюджетной системы Российской Федерации, а также иных платежах, предусмотренных федеральными законами».
Мероприятие выполняется департаментом финансов администрации города Твери;
3. Решение задачи 3 «Проведение ответственной долговой политики» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) административное мероприятие 3.01 «Эффективное управление муниципальным долгом, соблюдение ограничений по уровню муниципального дол-

га, обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам города».
Показатель 1 «Максимальное значение отношения муниципального долга города Твери по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к до-

ходам бюджета города Твери (без учета объема безвозмездных поступлений) в отчетном финансовом году с учетом ограничений, установленных статьей 107 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации».

Показатель 2 «Осуществление контроля за соблюдением предельного объема муниципального долга и предельного объема заимствований».
Показатель 3 «Доля просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам».
Показатель 4 «Продолжительность периода, на который осуществлен прогноз по оптимальному уровню заимствований для города Твери».
Показатель 5 «Максимальное значение отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета горо-

да, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций из областного бюджета, с учетом ограничений, установленных статьей 111 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации».

Показатель 6 «Доля задолженности по платежам по обслуживанию муниципального долга города Твери, не выплаченной в отчетном году в установлен-
ные сроки, к общей сумме задолженности».

Мероприятие выполняется департаментом финансов администрации города Твери;
б) административное мероприятие 3.02 «Привлечение кредитных средств от кредитных организаций для обеспечения сбалансированности бюджета го-

рода Твери на наиболее выгодных условиях».
Показатель 1 «Минимальная частота проведения мониторинга состояния финансового рынка в целях снижения расходов на обслуживание муници-

пального долга».
Показатель 2 «Проведение мониторинга процентных ставок по привлеченным кредитам коммерческих банков муниципальными образованиями Рос-

сийской Федерации (при сопоставимых условиях заимствования)».
Показатель 3 «Отношение ставки привлеченных заемных средств к средневзвешенной ставке кредитования по муниципальным образованиям (при со-

поставимых условиях заимствований)».
Показатель 4 «Доля привлеченных заемных средств в бюджет города Твери на основе конкурсов, аукционов».
Мероприятие выполняется департаментом финансов администрации города Твери;
в) административное мероприятие 3.03 «Привлечение из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах мест-

ных бюджетов».
Показатель 1 «Заключение с Управлением Федерального казначейства по Тверской области договора о предоставлении бюджетного кредита на попол-

нение остатков средств на счетах местных бюджетов».
Мероприятие выполняется департаментом финансов администрации города Твери;
г) административное мероприятие 3.04 «Осуществление управления единым счетом бюджета города Твери».
Показатель 1 «Отношение объема привлеченных средств организаций, учредителем которых является администрация города Твери (ее структурные под-

разделения), к объему возвращенных средств организациям по состоянию на 31 декабря соответствующего финансового года».
Показатель 2 «Максимальная продолжительность периода, на который произведен оптимальный объем внутренних заимствований».
Мероприятие выполняется департаментом финансов администрации города Твери;
Решение задачи 4 «Обеспечение размещения извещений о проведении конкурентных процедур» осуществляется посредством выполнения следующих 

мероприятий:
а) административное мероприятие 4.01 «Проведение обработки (прием и анализ) заявок заказчиков на проведение конкурентных способов определе-

ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».
Показатель 1 «Объем проанализированных сотрудниками МКУ «Центр организации торгов» заявок на проведение конкурентных процедур от общего 

объема заявок, поступивших от муниципальных органов, муниципальных казенных учреждений, а также бюджетных учреждений города Твери».
Мероприятие выполняется МКУ «Центр организации торгов»;
б) административное мероприятие 4.02 «Размещение извещений об осуществлении закупки на официальном сайте единой информационной системы в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
Показатель 1 «Объем размещенных извещений об осуществлении закупки на официальном сайте единой информационной системы в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет от общего объема заявок, поступивших от заказчиков через автоматизированную информационную систему 
«WEB-Торги-КС».

Мероприятие выполняется МКУ «Центр организации торгов»;
в) административное мероприятие 4.03 «Проведение процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами без 

нарушения законодательства в сфере закупки».
Показатель 1 «Максимальное количество обоснованных решений контролирующих органов, судебных решений (вступивших в законную силу) на 500 

процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентным способом, проводимых МКУ «Центр организации торгов».
Мероприятие выполняется МКУ «Центр организации торгов»;
г) административное мероприятие 4.04 «Проведение процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в которых приняли участие не 

менее 2-х участников».
Показатель 1 «Минимальный объем процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в которых приняли участие не менее 2-х участ-

ников, от общего объема закупок, извещения о которых были размещены на официальном сайте единой информационной системы в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет».

Мероприятие выполняется МКУ «Центр организации торгов»;
д) административное мероприятие 4.05 «Проведение лекций, семинаров, совещаний, инструктивных писем, разработка методических материалов для 

заказчиков».
Показатель 1 «Количество организационных мероприятий (лекций, семинаров, совещаний, инструктивных писем, разработанных методических мате-

риалов), организованных МКУ «Центр организации торгов» для муниципальных и иных заказчиков города Твери».
Мероприятие выполняется МКУ «Центр организации торгов».
Значения показателей задач подпрограммы по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе. 

Характеристика и методика расчета показателей задач подпрограммы приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

3.3.3. объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
На реализацию подпрограммы 3 бюджетных ассигнований не требуется.

3.4. Подпрограмма 4 «обеспечение реализации муниципальной политики в сфере управления имуществом, информации и права»

3.4.1. задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 4 осуществляется за счет решения следующих задач:
а) задача 1 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области управления муниципальной собственностью».
Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Управление муниципальной собственностью» 

на 2015 - 2020 годы»;
б) задача 2 «Развитие информационно-коммуникационных технологий в администрации города».
Показатель 1 «Количество используемых информационных систем».
Показатель 2 «Количество доступных онлайн-сервисов для жителей города Твери».
Показатель 3 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Развитие информационных ресурсов города Тве-

ри» на 2015 - 2020 годы»;
в) задача 3 «Правовое обеспечение деятельности администрации города Твери».
Показатель 1 «Степень соответствия деятельности администрации города действующему законодательству»;
г) задача 4 «Информационное обеспечение деятельности администрации города».
Показатель 1 «Минимальное количество готовой видеопродукции».
Показатель 2 «Количество подготовленных пресс-релизов, комментариев, текстов выступлений, справок».
Значения показателей задач подпрограммы по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе. 

Характеристика и методика расчета показателей задач подпрограммы приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

3.4.2. мероприятия подпрограммы
1. Решение задачи 1 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области управления муниципальной собственностью» осуществляется по-

средством выполнения следующих мероприятий:
а) мероприятие 1.01 «Расходы на обеспечение деятельности участника муниципальной программы (МКСУ ТЭФИ)».
Показатель 1 «Исполнение сметы расходов».
Мероприятие выполняется департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;
б) административное мероприятие 1.02 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Управление муниципальной собственностью» на 

2015 - 2020 годы».
Показатель 1 «Количество распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП».
Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполнении плана реализации МП».
Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об итогах реализации МП».
Мероприятие выполняется департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;
в) административное мероприятие 1.03 «Организация и проведение заседаний комиссии по эффективному использованию муниципального имуще-

ства города Твери».
Показатель 1 «Количество проведенных заседаний комиссии».
Мероприятие выполняется департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;
г) административное мероприятие 1.04 «Мониторинг земельного налога в целях уточнения и расширения налоговой базы по земельному налогу. Ведение 

базы данных программного комплекса «Сведения о земельных участках муниципального образования» (ПК «ЗУМО»)».
Показатель 1 «Количество земельных участков, сведения о которых содержатся в ПК «ЗУМО».
Показатель 2 «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории горо-

да Твери».
Мероприятие выполняется департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;
д) административное мероприятие 1.05 «Представление интересов департамента и муниципального образования город Тверь как кредитора в делах о не-

состоятельности (банкротстве) предприятий различных форм собственности, имеющих задолженность перед бюджетом города Твери».
Показатель 1 «Количество собраний кредиторов и судебных заседаний, в которых принято участие в качестве собственника имущества должника - му-

ниципального унитарного предприятия и (или) кредитора, и (или) органа местного самоуправления».
Показатель 2 «Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах ор-

ганизаций муниципальной формы собственности (на конец года)».
Мероприятие выполняется департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;
е) административное мероприятие 1.06 «Подготовка документации и проведение конкурсных процедур в рамках действующего законодательства РФ».

Показатель 1 «Количество проведенных торгов (конкурентных процедур) на право заключения муниципальных контрактов».
Мероприятие выполняется департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;
ж) административное мероприятие 1.07 «Обновление информации о деятельности департамента управления имуществом и земельными ресурсами, раз-

мещаемой в сети Интернет на сайте администрации города Твери».
Показатель 1 «Количество обновлений на сайте».
Мероприятие выполняется департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;
з) административное мероприятие 1.08 «Ведение реестра муниципальной собственности в информационной системе управления муниципальным иму-

ществом и информационной базы по земельным участкам муниципального образования город Тверь».
Показатель 1 «Количество объектов учета, в том числе объектов бесхозяйного имущества, находящихся в информационной системе на предучете».
Показатель 2 «Количество внесенных изменений в реестр муниципальной собственности по объектам учета».
Показатель 3 «Количество внесенных изменений в информационную базу по земельным участкам города Твери».
Мероприятие выполняется департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;
и) административное мероприятие 1.09 «Организация и ведение бухгалтерского учета, в том числе имущества муниципальной казны и администриру-

емых доходов».
Показатель 1 «Количество отчетов, представляемых департаментом в налоговые органы, во внебюджетные фонды, Росприроднадзор, Тверьстат и депар-

тамент финансов администрации города Твери».
Показатель 2 «Доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров)».
Показатель 3 «Количество бухгалтерских записей, отражающих движение имущества муниципальной казны».
Мероприятие выполняется департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
2. Решение задачи 2 «Развитие информационно-коммуникационных технологий в администрации города» осуществляется посредством выполнения 

следующих мероприятий:
а) административное мероприятие 2.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Развитие информационных ресурсов города Тве-

ри» на 2015 - 2020 годы».
Показатель 1 «Количество распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП».
Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполнении плана реализации МП».
Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об итогах реализации МП».
Мероприятие выполняется отделом информационных ресурсов и технологий администрации города Твери;
б) административное мероприятие 2.02 «Разработка, внедрение и дальнейшее сопровождение информационных систем администрации города Твери».
Показатель 1 «Количество структурных подразделений, работающих в различных информационных системах (ИС)».
Показатель 2 «Доля документов, переведенных из бумажного в электронный формат для различных автоматизированных информационных систем 

(АИС)».
Показатель 3 «Доля пользователей, работающих в различных информационных системах (ИС)».
Мероприятие выполняется отделом информационных ресурсов и технологий администрации города Твери;
в) административное мероприятие 2.03 «Обеспечение информационной безопасности в локальной вычислительной сети администрации города Твери, 

в том числе и при обработке персональных данных».
Показатель 1 «Доля рабочих мест, подключенных к защищенной локально-вычислительной сети структурных подразделений администрации горо-

да Твери».
Показатель 2 «Доля актуальных версий лицензионных программных средств и наличие технической поддержки по программным продуктам».
Показатель 3 «Количество предоставленных информационных сервисов для посетителей сайта».
Мероприятие выполняется отделом информационных ресурсов и технологий администрации города Твери;
г) административное мероприятие 2.04 «Обеспечение бесперебойной работы компьютерного и периферийного оборудования».
Показатель 1 «Доля бесперебойно работающего компьютерного оборудования и оргтехники Тверской городской Думы и структурных подразделений 

администрации города».
Мероприятие выполняется отделом информационных ресурсов и технологий администрации города Твери.
3. Решение задачи 3 «Правовое обеспечение деятельности администрации города Твери» осуществляется посредством выполнения следующих меро-

приятий:
а) административное мероприятие 3.01 «Мониторинг муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции и организации своевремен-

ного внесения в них соответствующих изменений».
Показатель 1 «Охват правовых актов мониторингом».
Мероприятие выполняется правовым управлением администрации города Твери;
б) административное мероприятие 3.02 «Рассмотрение на предмет соответствия требованиям законодательства и правилам юридической техники проек-

тов договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, заключаемых администрацией города Твери, иных документов правового характера».
Показатель 1 «Охват проектов договоров и муниципальных контрактов».
Мероприятие выполняется правовым управлением администрации города Твери;
в) административное мероприятие 3.03 «Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов».
Показатель 1 «Охват проектов нормативных правовых актов экспертизой».
Мероприятие выполняется правовым управлением администрации города Твери;
г) административное мероприятие 3.04 «Ведение исполнительных производств с участием администрации города Твери».
Показатель 1 «Предъявление исполнительных листов».
Мероприятие выполняется правовым управлением администрации города Твери;
д) административное мероприятие 3.05 «Представление интересов Главы города Твери, администрации города Твери в судах общей юрисдикции и ар-

битражных судах, у мировых судей».
Показатель 1 «Количество судебных заседаний».
Мероприятие выполняется правовым управлением администрации города Твери;
е) административное мероприятие 3.06 «Представление интересов интересов Главы города Твери, администрации города Твери в контролирующих и 

надзорных органах».
Показатель 1 «Количество явок в органы надзора и контроля».
Мероприятие выполняется правовым управлением администрации города Твери;
ж) административное мероприятие 3.07 «Обобщение и анализ правоприменительной (судебной) практики по вопросам деятельности администрации 

города Твери».
Показатель 1 «Охват судебных решений».
Мероприятие выполняется правовым управлением администрации города Твери;
з) административное мероприятие 3.08 «Оказание методической помощи структурным подразделениям администрации города Твери по применению 

действующего законодательства».
Показатель 1 «Количество подготовленных разъяснений на основе поступивших обращений».
Мероприятие выполняется правовым управлением администрации города Твери;
и) административное мероприятие 3.09 «Подготовка заключения по правовым вопросам, возникающим в процессе деятельности администрации го-

рода Твери».
Показатель 1 «Количество подготовленных заключений».
Мероприятие выполняется правовым управлением администрации города Твери.
4. Решение задачи 4 «Информационное обеспечение деятельности администрации города» осуществляется посредством выполнения следующих ме-

роприятий:
а) мероприятие 4.01 «Обеспечение деятельности МКУ «Информационно-издательский центр «Вся Тверь».
Показатель 1 «Количество выпусков газеты «Вся Тверь», посвященных официальному опубликованию муниципальных правовых актов, иной офици-

альной информации».
Показатель 2 «Количество выпусков газеты «Вся Тверь» с информацией о работе администрации города Твери и Тверской городской Думы по решению 

вопросов местного значения, а также об общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни города и роли органов местного само-
управления в этих процессах».

Показатель 3 «Количество экземпляров для распространения общественно-политической газеты «Вся Тверь» (на платной основе)».
Мероприятие выполняется отделом информации и аналитики администрации города Твери;
б) мероприятие 4.02 «Информационное обеспечение деятельности администрации города Твери».
Показатель 1 «Минимальное количество комментариев должностных лиц, размещенных в СМИ».
Показатель 2 «Минимальное количество готовой видеопродукции (видеосюжетов, фильмов, роликов, слайд-шоу)».
Мероприятие выполняется отделом информации и аналитики администрации города Твери;
в) административное мероприятие 4.03 «Подготовка и рассылка в СМИ официальных пресс-релизов администрации города».
Показатель 1 «Минимальное количество пресс-релизов».
Мероприятие выполняется отделом информации и аналитики администрации города Твери;
г) административное мероприятие 4.04 «Ведение рубрики «Городской дневник» на официальном сайте администрации города».
Показатель 1 «Доля опубликованных на официальном сайте администрации города пресс-релизов».
Мероприятие выполняется отделом информации и аналитики администрации города Твери;
д) административное мероприятие 4.05 «Мониторинг информации, распространенной в тверских печатных и электронных СМИ (подготовка обзо-

ров информации)».
Показатель 1 «Частота проведения мониторинга информации, размещенной в СМИ».
Мероприятие выполняется отделом информации и аналитики администрации города Твери;
е) административное мероприятие 4.06 «Подготовка информации о критических публикациях в СМИ».
Показатель 1 «Количество информационных справок о выявленных критических публикациях, отработанных управлением информации».
Мероприятие выполняется отделом информации и аналитики администрации города Твери;
ж) административное мероприятие 4.07 «Подготовка текстов выступлений (речей, докладов и т.д.) должностных лиц администрации города, а также имид-

жевой корреспонденции (текстов поздравлений, поздравительных адресов, благодарственных писем и телеграмм по случаю государственных праздников)».
Показатель 1 «Минимальное количество подготовленных текстов для выступлений».
Мероприятие выполняется отделом информации и аналитики администрации города Твери;
з) административное мероприятие 4.08 «Медиапланирование деятельности администрации города Твери, ее должностных лиц».
Показатель 1 «Минимальное количество подготовленных медиапланов о деятельности администрации города Твери».
Мероприятие выполняется отделом информации и аналитики администрации города Твери.
Значения показателей мероприятий подпрограммы по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной про-

грамме. Характеристика и методика расчета показателей мероприятий подпрограммы приведены в приложении 2 к муниципальной программе.
Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с порядками, утверж-

денными решениями Тверской городской Думы, Главой города Твери, планами финансово-хозяйственной деятельности администрации города.

3.4.3. объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 составляет 99 156,2 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 4, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач при-

веден в таблице 1.
 Таблица 1

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

тыс. руб.2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере управления имуществом, информа-
ции и права»

21996,4 14211,7 13830,4 15154,9 16705,9 16705,9 99156,2

Задача 1 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области управления муниципальной собственностью» 7335,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7335,0
Задача 2 «Развитие информационно-коммуникационных технологий в администрации города» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 3 «Правовое обеспечение деятельности администрации города Твери» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 4 «Информационное обеспечение деятельности администрации города» 14661,4 14211,7 13830,4 15154,9 16705,9 16705,9 99156,2

3.5. Подпрограмма 5 «городское управление и гражданское общество»

3.5.1. задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 5 «Городское управление и гражданское общество» (далее по тексту - подпрограмма 5) связана с решением следующих задач:
а) задача 1 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг муниципальных учреждений».
Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА».
Показатель 2 «Количество подготовленных отчетных документов»;
б) задача 2 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг».
Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА».
Показатель 2 «Количество подготовленных отчетных документов».
Показатель 3 «Количество размещений на официальном сайте».
Показатель 4 «Количество актуальных версий реестра».
Показатель 5 «Количество проведенных экспертиз».
Показатель 6 «Количество заслушиваний (заседаний)»;
в) задача 3 «Повышение эффективности и результативности муниципальных функций».
Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА».
Показатель 2 «Количество подготовленных отчетных документов»;
г) задача 4 «Развитие институтов общественного участия в процессе формирования принимаемых решений».
Показатель 1 «Количество заседаний районных координационных советов общественных организаций».
Показатель 2 «Количество заседаний районных общественных советов по территориальному общественному самоуправлению».
Показатель 3 «Количество проведенных районными администрациями публичных слушаний и общественных обсуждений»;
д) задача 5 «Повышение эффективности взаимодействия администрации города Твери и гражданского общества».
Показатель 1 «Количество проведенных администрациями районов встреч, заседаний и мероприятий с участием общественности»;
е) задача 6 «Развитие и совершенствование муниципальной службы в городском округе «Город Тверь».
Показатель 1 «Количество муниципальных служащих, повысивших свою квалификацию».

3.5.2. мероприятия подпрограммы 5
1. Решение задачи 1 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг муниципальных учреждений» осуществляется посредством выполне-

ния следующих мероприятий подпрограммы 5:
а) административное мероприятие 1.01 «Подготовка положения о разработке и утверждении порядков оказания муниципальных услуг муниципальных 

учреждений города Твери, по которым доводится муниципальное задание».
Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА»;
б) административное мероприятие 1.02 «Подготовка плана-графика о разработке и утверждении порядков оказания услуг муниципальных учреждений 

города Твери, по которым доводится муниципальное задание».
Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА».
в) административное мероприятие 1.03 «Проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий».
Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА».
Показатель 2 «Количество информаций о выполнении муниципальных заданий».
Исполнителем мероприятия является департамент экономического развития администрации города Твери.
2. Решение задачи 2 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий 

подпрограммы 5:
а) административное мероприятие 2.01 «Ведение реестра муниципальных услуг».
Показатель 1 «Количество актуальных версий реестра муниципальных услуг».
Показатель 2 «Количество обновлений информации на официальном сайте администрации города Твери».
Показатель 3 «Количество подготовленных проектов НПА»;
б) административное мероприятие 2.02 «Координация разработки и утверждения административных регламентов оказания муниципальных услуг».
Показатель 1 «Количество экспертиз проектов административных регламентов комиссией по проведению административной реформы в городе Твери».
Показатель 2 «Количество подготовленных проектов НПА по разработке проектов административных регламентов и их уточнению».
Показатель 3 «Количество информаций о регламентации предоставления муниципальных услуг».
Исполнителем мероприятия является департамент экономического развития администрации города Твери;
в) административное мероприятие 2.03 «Мониторинг качества муниципальных услуг».
Показатель 1 «Количество подготовленной информации о применении административных регламентов оказания муниципальных услуг».
Показатель 2 «Количество размещений информации на официальном сайте администрации города Твери».
Показатель 3 «Количество подготовленных отчетов о предоставлении муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия».
Показатель 4 «Количество заслушиваний информации о мониторинге качества оказания муниципальных услуг на заседаниях комиссии по проведению 

административной реформы в городе Твери».
Показатель 5 «Количество подготовленных отчетов о достижении показателя «доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг 

в электронной форме», установленного Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 601».
Показатель 6 «Количество подготовленных статистических отчетов по форме 1-МУ «Сведения о предоставлении муниципальных услуг».
Показатель 7 «Количество размещений статистических отчетов по форме 1-МУ «Сведения о предоставлении муниципальных услуг» в Государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление».
Исполнителем мероприятия является департамент экономического развития администрации города Твери;
г) административное мероприятие 2.04 «Разработка правовых актов, регулирующих качество и доступность муниципальных услуг».
Показатель 1 «Количество подготовленных проектов решений ТГД».
Показатель 2 «Количество подготовленных проектов правовых актов для предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме «одно-

го окна».
Исполнителем мероприятия является департамент экономического развития администрации города Твери;
д) мероприятие 2.05 «Проведение ремонтных работ в помещениях, планируемых для использования в целях размещения многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг Тверской области».
Показатель 1 «Площадь отремонтированных помещений».
Мероприятие выполняется администрацией города Твери (отдел материально-технического обеспечения и обслуживания административных зданий 

администрации города Твери).
3. Решение задачи 3 «Повышение эффективности и результативности муниципальных функций» осуществляется посредством выполнения следующих 

мероприятий подпрограммы 5:
а) административное мероприятие 3.01 «Информационное обеспечение оценки эффективности муниципального контроля».
Показатель 1 «Количество сводных отчетов по осуществлению муниципального контроля по форме «1-контроль».
Показатель 2 «Количество сводных докладов об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективно-

сти такого контроля».
Показатель 3 «Количество размещений информации в Государственной автоматизированной информационной системе «Управление».
Исполнителем мероприятия является департамент экономического развития администрации города Твери;
б) административное мероприятие 3.02 «Ведение реестра муниципальных функций».
Показатель 1 «Количество подготовленных проектов постановлений».
Исполнителем мероприятия является департамент экономического развития администрации города Твери.
4. Решение задачи 4 «Развитие институтов общественного участия в процессе формирования принимаемых решений» осуществляется посредством вы-

полнения следующих мероприятий подпрограммы 5:
а) административное мероприятие 4.01 «Создание и обеспечение деятельности общественных советов при органах власти».
Показатель 1 «Количество заседаний координационного совета общественных организаций при главе администрации Заволжского района».
Показатель 2 «Количество заседаний координационного совета общественных организаций при главе администрации Пролетарского района».
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Показатель 3 «Количество заседаний координационного совета общественных организаций при главе администрации Московского района».
Показатель 4 «Количество заседаний координационного совета общественных организаций при главе администрации Центрального района».
Показатель 5 «Проведение заседаний общественного совета по территориальному общественному самоуправлению при администрации Заволжско-

го района».
Показатель 6 «Количество заседаний общественного совета по территориальному общественному самоуправлению при администрации Пролетарско-

го района».
Показатель 7 «Количество заседаний общественного совета по территориальному общественному самоуправлению при администрации Московско-

го района».
Показатель 8 «Количество заседаний общественного совета по территориальному общественному самоуправлению при администрации Центрально-

го района».
Показатель 9 «Количество заседаний совета образовательных организаций Заволжского района».
Показатель 10 «Количество заседаний совета руководителей дошкольных образовательных учреждений Заволжского района».
Показатель 11 «Количество заседаний совета руководителей предприятий при администрации Заволжского района».
Мероприятие выполняется администрациями Заволжского, Московского, Пролетарского и Центрального районов в городе Твери;
б) административное мероприятие 4.02 «Проведение публичных слушаний и общественных экспертиз социально значимых решений».
Показатель 1 «Количество проведенных публичных слушаний при администрации Заволжского района».
Показатель 2 «Количество проведенных публичных слушаний при администрации Пролетарского района».
Показатель 3 «Количество проведенных публичных слушаний при администрации Московского района».
Показатель 4 «Количество проведенных публичных слушаний при администрации Центрального района».
Показатель 5 «Количество проведенных общественных обсуждений при администрации Заволжского района».
Показатель 6 «Количество проведенных общественных обсуждений при администрации Пролетарского района».
Показатель 7 «Количество проведенных общественных обсуждений при администрации Московского района».
Показатель 8 «Количество проведенных общественных обсуждений при администрации Центрального района».
Мероприятие выполняется администрациями Заволжского, Московского, Пролетарского и Центрального районов в городе Твери.
5. Решение задачи 5 «Повышение эффективности взаимодействия администрации города Твери и гражданского общества» осуществляется посредством 

выполнения следующих мероприятий подпрограммы 5:
а) мероприятие 5.01 «Оказание поддержки органам ТОС».
Показатель 1 «Степень выполнения мероприятий по организации и проведению городских и районных конкурсов по благоустройству».
Показатель 2 «Степень выполнения мероприятий по организации и проведению городских и районных конкурсов по благоустройству (администра-

ция Заволжского района)».
Показатель 3 «Степень выполнения мероприятий по организации и проведению городских и районных конкурсов по благоустройству (администра-

ция Московского района)».
Показатель 4 «Степень выполнения мероприятий по организации и проведению городских и районных конкурсов по благоустройству (администра-

ция Пролетарского района)».
Показатель 5 «Степень выполнения мероприятий по организации и проведению городских и районных конкурсов по благоустройству (администра-

ция Центрального района)».
Мероприятие выполняется администрациями Заволжского, Московского, Пролетарского и Центрального районов в городе Твери;
б) мероприятие 5.02 «Организация и проведение совместно с представителями гражданского общества общественно значимых мероприятий, посвящен-

ных государственным, городским, районным праздникам и памятным датам».
Показатель 1 «Общее количество проведенных мероприятий».
Показатель 2 «Количество проведенных администрацией города Твери мероприятий».
Показатель 3 «Количество проведенных администрацией Заволжского района мероприятий».
Показатель 4 «Количество проведенных администрацией Московского района мероприятий».
Показатель 5 «Количество проведенных администрацией Пролетарского района мероприятий».
Показатель 6 «Количество проведенных администрацией Центрального района мероприятий».
Мероприятие выполняется администрациями Заволжского, Московского, Пролетарского и Центрального районов в городе Твери;
в) административное мероприятие 5.03 «Проведение встреч с активом территориального общественного самоуправления, председателями советов МКД».
Показатель 1 «Общее количество проведенных заседаний при администрациях районов в городе Твери».
Показатель 2 «Количество проведенных заседаний при администрации Заволжского района».
Показатель 3 «Количество проведенных заседаний при администрации Пролетарского района».
Показатель 4 «Количество проведенных заседаний при администрации Московского района».
Показатель 5 «Количество проведенных заседаний при администрации Центрального района».
Мероприятие выполняется администрациями Заволжского, Московского, Пролетарского и Центрального районов в городе Твери;
г) административное мероприятие 5.04 «Участие представителей администрации города и депутатов ТГД в работе Пленумов районного совета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, собраний общественных организаций».
Показатель 1 «Количество проведенных заседаний при администрации Заволжского района».
Показатель 2 «Количество проведенных заседаний при администрации Пролетарского района».
Показатель 3 «Количество проведенных заседаний при администрации Московского района».
Показатель 4 «Количество проведенных заседаний при администрации Центрального района».
Мероприятие выполняется администрациями Заволжского, Московского, Пролетарского и Центрального районов в городе Твери;
д) административное мероприятие 5.05 «Разработка и реализация плана мероприятий по гармонизации межнациональных отношений и укреплению 

единства российской нации на территории города Твери».
Показатель 1 «Количество распоряжений».
Показатель 2 «Количество подготовленных планов мероприятий».
Показатель 3 «Количество отчетов об использовании плана».
Исполнителем мероприятия является управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.
6. Решение задачи 6 «Развитие и совершенствование муниципальной службы в городском округе «Город Тверь» осуществляется посредством выполне-

ния следующих мероприятий подпрограммы 5:
а) административное мероприятие 6.01 «Составление и согласование заявки, договоров на обучение (профессиональную подготовку и повышение ква-

лификации муниципальных служащих)».
Показатель 1 «Количество муниципальных служащих, включенных в список муниципальных служащих, подлежащих повышению квалификации».
Исполнителем мероприятия является управление организационно-контрольной работы;
б) административное мероприятие 6.02 «Организация и проведение занятий с муниципальными служащими администрации города по вопросам изме-

нения действующего федерального и областного законодательства о муниципальной службе».
Показатель 1 «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам изменений действующего федерального и областного законо-

дательства о муниципальной службе».
Исполнителем мероприятия является управление организационно-контрольной работы;
в) административное мероприятие 6.03 «Участие в совещаниях, семинарах, проводимых для работников органов местного самоуправления Правитель-

ством Тверской области».
Показатель 1 «Количество муниципальных служащих, участвующих в совещаниях, семинарах, проводимых для работников органов местного самоу-

правления Правительством Тверской области».
Исполнителем мероприятия является управление организационно-контрольной работы;
г) мероприятие 6.04 «Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих администраций районов в городе Твери».
Показатель 1 «Количество сотрудников администрации Заволжского района, прошедших обучение на краткосрочных курсах повышения квалификации».
Показатель 2 «Количество сотрудников администрации Московского района, прошедших обучение на краткосрочных курсах повышения квалифика-

ции».
Показатель 3 «Количество сотрудников администрации Центрального района, прошедших обучение на краткосрочных курсах повышения квалифи-

кации».
Показатель 4 «Количество сотрудников администрации Заволжского района, принявших участие в обучающих семинарах».
Показатель 5 «Количество сотрудников администрации Московского района, принявших участие в обучающих семинарах».
Показатель 6 «Количество сотрудников администрации Центрального района, принявших участие в обучающих семинарах».
Мероприятие выполняется администрациями Заволжского, Московского, Пролетарского и Центрального районов в городе Твери.
Значения показателей задач подпрограммы по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе. 

Характеристика и методика расчета показателей задач подпрограммы приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

3.5.3. объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
 Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 составляет 24180,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 5, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач при-

веден в таблице 2.
  Таблица 2

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

руб.2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 5 «Городское управление и гражданское общество» 2646,0 10488,0 3303,0 2581,0 2581,0 2581,0 24180,0
Задача 1 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг муниципальных учреждений» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 2 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг» 0,0 7560,6 0,0 0,0 0,0 0,0 7560,6
Задача 3 «Повышение эффективности и результативности муниципальных функций» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 4 «Развитие института общественного участия в процессе формирования принимаемых решений» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 5 «Повышение эффективности взаимодействия администрации города Твери и гражданского общества» 2646,0 2927,4 3303,0 2581,0 2581,0 2581,0 16619,4
Задача 6 «Развитие и совершенствование муниципальной службы в городском округе «Город Тверь» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6. Подпрограмма 6 «Содействие экономическому развитию города Твери»

3.6.1. задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 6 осуществляется за счет решения задач:
а) задача 1 «Прогнозирование социально-экономического развития города Твери».
Показатель 1 «Количество подготовленных информаций о социально-экономической ситуации».
Показатель 2 «Количество обновлений информации на сайте администрации города».
Показатель 3 «Количество подготовленных проектов НПА по вопросам социально-экономического планирования».
Показатель 4 «Количество подготовленных отчетных документов»;
б) задача 2 «Планирование социально-экономического развития города Твери».
Показатель 1 «Количество разработанных плановых документов».
Показатель 2 «Количество отчетов об исполнении плановых документов»;
в) задача 3 «Содействие формированию благоприятного предпринимательского климата в городе Твери».
Показатель 1 «Интегральный коэффициент эффективности реализации МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015 

- 2020 годы».
Показатель 2 «Количество организованных и проведенных мероприятий»;
г) задача 4 «Совершенствование управления муниципальными предприятиями, муниципальными учреждениями».
Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА».
Показатель 2 «Количество сформированных проектов».
Показатель 3 «Количество подготовленной информации».

3.6.2. мероприятия подпрограммы
1. Решение задачи 1 «Прогнозирование социально-экономического развития города Твери» осуществляется посредством выполнения следующих ме-

роприятий:
а) мероприятие 1.01 «Обеспечение администрации города официальной статистической информацией».
Показатель 1 «Количество заключенных с Тверьстатом договоров».
Показатель 2 «Количество полученных официальных статистических изданий».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери;
б) административное мероприятие 1.02 «Мониторинг основных показателей социально-экономического развития города».
Показатель 1 «Количество сводных информаций по предприятиям и организациям, расположенным на территории города Твери».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери;
в) административное мероприятие 1.03 «Размещение на сайте администрации города информации о социально-экономическом развитии города».
Показатель 1 «Частота обновлений информации на сайте».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери;
г) административное мероприятие 1.04 «Подготовка сводного годового доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности дея-

тельности органов местного самоуправления».
Показатель 1 «Количество докладов».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери;
д) административное мероприятие 1.05 «Подготовка сводного отчета по форме № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципальных об-

разований».
Показатель 1 «Количество отчетов».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери;
е) административное мероприятие 1.06 «Актуализация паспорта города Твери».
Показатель 1 «Количество актуализированных паспортов».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери;
ж) административное мероприятие 1.07 «Разработка прогнозов социально-экономического развития города для представления в Правительство Твер-

ской области».
Показатель 1 «Количество разработанных прогнозов по отраслям социально-экономической сферы, представленных в Правительство Тверской области».
Показатель 2 «Количество разделов прогноза».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери;
з) административное мероприятие 1.08 «Разработка прогнозов социально-экономического развития города для формирования проекта городского бюд-

жета».
Показатель 1 «Количество разработанных прогнозов, представленных в Тверскую городскую Думу».
Показатель 2 «Количество подготовленных проектов постановлений администрации города об утверждении прогноза социально-экономического раз-

вития города».
Показатель 3 «Количество отчетов об исполнении прогноза».
Показатель 4 «Количество подготовленных материалов к бюджетным слушаниям».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери;
2. Решение задачи 2 «Планирование социально-экономического развития города Твери» осуществляется посредством выполнения следующих меро-

приятий:
а) административное мероприятие 2.01 «Разработка планов социально-экономического развития города Твери».
Показатель 1 «Количество разработанных планов».
Показатель 2 «Количество подготовленных проектов решений ТГД».
Показатель 3 «Количество подготовленных проектов постановлений администрации города».
Показатель 4 «Количество отчетов об исполнении плана».
Показатель 5 «Количество подготовленных материалов к бюджетным слушаниям».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери;
б) административное мероприятие 2.02 «Формирование плана мероприятий администрации города Твери по реализации Послания Президента РФ Фе-

деральному Собранию РФ и Послания Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской области».
Показатель 1 «Количество подготовленных планов мероприятий».
Показатель 2 «Количество отчетов о ходе реализации плана мероприятий».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери;
в) административное мероприятие 2.03 «Мониторинг хода реализации Программы Тверской области о содействии занятости населения города Твери».
Показатель 1 «Количество информации о ситуации на рынке труда и ходе реализации Программы».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери в рамках государственной программы Тверской об-

ласти «Содействие занятости населения Тверской области» на 2013 - 2018 годы (Постановление Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 620-пп), в 
рамках государственной программы Тверской области «Содействие занятости населения Тверской области» на 2017 - 2022 годы (Постановление Правитель-
ства Тверской области от 29.12.2016 № 434-пп);

г) административное мероприятие 2.04 «Организационно-методическое руководство процессами разработки, реализации муниципальных программ».
Показатель 1 «Количество утвержденных муниципальных программ».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери;
д) мероприятие 2.05 «Обеспечение структурными подразделениями администрации города участия города Твери в государственных программах Твер-

ской области и Российской Федерации».
Показатель 1 «Количество государственных программ, в которых город принимает участие».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери;
е) административное мероприятие 2.06 «Контроль хода реализации муниципальных программ».
Показатель 1 «Количество справок о задержке сроков реализации муниципальных программ».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери;
ж) административное мероприятие 2.07 «Подготовка сводного годового доклада об итогах и оценке эффективности реализации муниципальных про-

грамм».
Показатель 1 «Количество подготовленных докладов».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери;
з) административное мероприятие 2.08 «Разработка адресной инвестиционной программы города на очередной финансовый год и трехлетний пери-

од и контроль реализации АИП».
Показатель 1 «Количество разработанных программ».
Показатель 2 «Справка о задержке сроков реализации АИП».
Показатель 3 «Годовой отчет об итогах реализации АИП».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери;
и) административное мероприятие 2.09 «Подготовка материалов по МП и АИП для проведения публичных слушаний по бюджету.
Показатель 1 «Количество подготовленных материалов для размещения в СМИ».
Показатель 2 «Количество подготовленных презентаций».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери;
к) административное мероприятие 2.10 «Формирование перечня мероприятий по реализации предложений жителей для включения в проект бюджета 

города и контроль за ходом его реализации».
Показатель 1 «Количество подготовленных перечней мероприятий».
Показатель 2 «Количество отчетов о ходе реализации перечня мероприятий».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери;
л) административное мероприятие 2.11 «Работа по реализации Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации».
Показатель 1 «Количество разработанных проектов НПА по вопросам стратегического планирования в городе Твери».
Показатель 2 «Количество разработанных стратегических документов».
Показатель 3 «Годовые итоги реализации стратегии развития города Твери».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери;
м) мероприятие 2.12 «Разработка местных нормативов градостроительного проектирования города Твери».
Показатель 1 «Количество разработанных проектов решений Тверской городской Думы».
Мероприятие выполняется департаментом архитектуры и градостроительства администрации города Твери;
н) мероприятие 2.13 «Подготовка проекта изменений в генеральный план города Твери».
Показатель 1 «Количество разработанных проектов».
Мероприятие выполняется департаментом архитектуры и градостроительства администрации города Твери;
о) мероприятие 2.14 «Корректировка, подготовка проектно-сметной документации для участия администрации г. Твери в конкурсах на право получе-

ния денежных средств из федерального и регионального бюджетов. Подготовка конкурсной документации для проведения муниципальных конкурсов. Про-
ведение государственной экспертизы, подготовка документов по формированию инвестиционных заявок по объектам капитального строительства, плани-
руемым к включению в инвестиционные программы. Изготовление технических и кадастровых паспортов, технологическое подключение, межевание и зем-
леустроительные работы».

Показатель 1 «Степень обеспеченности выполнения мероприятия».
Исполнителем мероприятия является департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери.
3. Решение задачи 3 «Содействие формированию благоприятного предпринимательского климата в городе Твери» осуществляется посредством выпол-

нения следующих мероприятий:
а) административное мероприятие 3.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городе Твери» на 2015-2020 годы».
Показатель 1 «Распоряжение администрации города об утверждении плана реализации МП».
Показатель 2 «Отчет об исполнении плана реализации МП».
Показатель 3 «Годовой отчет об итогах реализации МП».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери;
б) административное мероприятие 3.02 «Организация деятельности совета руководителей предприятий при администрации города Твери».
Показатель 1 «Частота проведения заседаний совета».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери;
в) административное мероприятие 3.03 «Организация деятельности координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и 

туризма при администрации города Твери».
Показатель 1 «Частота проведения заседаний совета».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери;
г) административное мероприятие 3.04 «Организация и проведение выставок-ярмарок».
Показатель 1 «Количество организованных и проведенных выставок-ярмарок».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери;
д) административное мероприятие 3.05 «Размещение на сайте администрации города актуальной информации для предпринимателей».
Показатель 1 «Частота обновлений информации на сайте».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери;
е) административное мероприятие 3.06 «Ведение инвестиционного паспорта города Твери и размещение его актуализированной версии на Инвестици-

онном портале Тверской области».
Показатель 1 «Количество актуализированных версий инвестиционного паспорта».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери;
ж) административное мероприятие 3.07 «Мониторинг инвестиционной деятельности на территории города Твери».
Показатель 1 «Аналитическая справка за квартал».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери;
з) административное мероприятие 3.09 «Размещение на сайте администрации города актуальной информации для инвесторов».
Показатель 1 «Частота обновлений информации на сайте».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери.
4. Решение задачи 4 «Совершенствование управления муниципальными предприятиями, муниципальными учреждениями» осуществляется посред-

ством выполнения следующих мероприятий:
а) административное мероприятие 4.01 «Ведение реестра показателей социальной и экономической эффективности деятельности муниципальных пред-

приятий, учреждений».
Показатель 1 «Количество информаций по показателям социальной и экономической эффективности деятельности муниципальных предприятий, уч-

реждений на отчетную дату».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери;
б) административное мероприятие 4.02 «Оценка эффективности деятельности муниципальных предприятий».
Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА».
Показатель 2 «Количество неэффективно работающих муниципальных предприятий».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери;
в) административное мероприятие 4.03 «Формирование актуальных ведомственных перечней муниципальных услуг, работ в целях формирования му-

ниципального задания».
Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери;
г) административное мероприятие 4.04 «Формирование муниципальных заданий муниципальным учреждениям города Твери, подведомственным ад-

министрации города Твери».
Показатель 1 «Количество сформированных проектов муниципальных заданий».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери;
д) административное мероприятие 4.05 «Формирование сводного плана муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ».
Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери;
е) административное мероприятие 4.06 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий жилищно-комму-

нального хозяйства».
Показатель 1 «Количество согласованных проектов планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и подго-

товленных правовых актов администрации города по их утверждению».
Показатель 2 «Количество правовых актов по формированию тарифов на платные услуги, работы, оказываемые муниципальными предприятиями».
Показатель 3 «Количество рассмотренных и согласованных пакетов документов на премирование руководителей муниципальных предприятий».
Показатель 4 «Количество проведенных заседаний комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий».
Мероприятие выполняется департаментом жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери.
ж) административное мероприятие 4.07 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий».
Показатель 1 «Количество согласованных проектов планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий».
Показатель 2 «Количество правовых актов по формированию тарифов на платные услуги, работы, оказываемые муниципальными предприятиями».
Показатель 3 «Количество рассмотренных и согласованных пакетов документов на премирование руководителей муниципальных предприятий».
Показатель 4 «Количество проведенных заседаний комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий».
Мероприятие выполняется структурными подразделениями администрации города Твери, осуществляющими координацию деятельности муниципаль-

ных унитарных предприятий.
Значения показателей задач подпрограммы по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе. 

Характеристика и методика расчета показателей задач подпрограммы приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

3.6.3. объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 составляет 9238,2 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 6, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач при-

веден в таблице 2.
  Таблица 2 

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

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

Подпрограмма 6 «Содействие экономическому развитию города Твери» 188,0 2913,1 573,1 3188,0 2188,0 188,0 9238,2
Задача 1 «Прогнозирование социально-экономического развития города Твери» 188,0 188,0 188,0 188,0 188,0 188,0 1128,0
Задача 2 «Планирование социально-экономического развития города Твери» 0,0 2725,1 385,1 3000,0 2000,0 0,0 8110,2
Задача 3 «Содействие формированию благоприятного предпринимательского кли-
мата в городе Твери»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 4 «Совершенствование управления муниципальными предприятиями, муни-
ципальными учреждениями»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  ».
Начальник департамента экономического развития П.С. Петров

 Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 23.10. 2018 года № 1323 
 «Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики 

в городе Твери» на 2015-2020 годы 
Характеристика программы «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы 

Коды бюджетной классификации

Наименование задач, административных, показателей
Единица 
измере-

ния

Годы реализации подпрограммы Целевое значение 
показателя

Код 
исполнителя 
программы

раздел подраз-
дел целевая статья 2015 2016 2017 2018 2019 2020 значение

год 
дости-
жения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
                                  Программа тыс. руб. 24 830,4 27 612,8 17 706,5 20 923,9 21 474,9 19 474,9 132 023,4 2020
                 Цель 1 «Обеспечение формирования и реализации бюджета города Твери на основе муниципальных программ»           
                 Показатель 1 «Минимальная доля программных расходов в общем объеме расходов городского бюджета» % 75,0 77,0 79,0 81,0 83,0 85,0 85,0 2020
                 Показатель 2 «Минимальное значение сводного показателя эффективности реализации муниципальных программ» баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020
                 Цель 2 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета города Твери»           
                 Показатель 1 «Доля дефицита бюджета города, определенная с учетом ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений» % 10 10 10 10 10 10 10 2020
                 Цель 3 «Обеспечение информационного, информационно-коммуникационного и правового сопровождения деятельности администрации города Твери»           
                 Показатель 1 «Минимальное количество подготовленных пресс-релизов, комментариев, текстов выступлений, справок, готовой видеопродукции» единиц 1 147 1 097 1 297 1 247 1 247 1 247 7 282 2020
                 Показатель 2 «Доля опубликованных НПА от общего числа НПА, подлежащих публикации» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Показатель 3 «Количество используемых информационных систем» штук 16 16 16 16 16 16 16 2020
                 Показатель 4 «Количество доступных онлайн-сервисов для жителей города Твери» штук 2 2 2 2 2 2 2 2020
                 Показатель 5 «Доля рассмотренных проектов НПА от общего количества проектов НПА, поступивших на правовую экспертизу» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Цель 4 «Обеспечение эффективного взаимодействия администрации города Твери с общественными институтами»           
                 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий (заседаний, совещаний, обсуждений, встреч) с участием общественных организаций, представителей общественности» единиц 288 569 655 623 663 708 3 506 2020
                 Цель 5 «Создание условий по повышению качества и доступности муниципальных услуг и услуг муниципальных учреждений»           
                 Показатель 1 «Количество разработанных проектов муниципальных НПА» единиц 11 7 7 5 3 3 36 2020
                 Цель 6 «Формирование благоприятных условий для экономического развития города Твери»           
                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА по вопросам социально-экономического планирования» единиц 91 68 63 47 47 47 363 2020
                 Показатель 2 «Количество организованных и проведенных заседаний Совета руководителей предприятий при администрации города Твери, Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и ту-

ризма при администрации города Твери» 
единиц 8 8 8 8 8 8 48 2020

                 Показатель 3 «Минимальная частота актуализации информации для потенциальных инвесторов на сайте администрации города» кол-во  
раз в год

4 4 4 4 4 4 24 2020

                                  Подпрограмма 1 «Человеческий капитал» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Задача 1 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области образования» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы» баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020
                 Показатель 2 «Количество учреждений отрасли образования» штук 154 153 154 153 153 153 153 2020
                 Показатель 3 «Количество дошкольных образовательных учреждений» штук 87 89 90 90 90 90 90 2020
                 Показатель 4 «Количество общеобразовательных учреждений» штук 54 53 53 53 53 53 53 2020
                 Показатель 5  «Количество учреждений дополнительного образования» штук 10 11 11 11 11 11 11 2020
                 Показатель 6 «Количество учреждений отрасли образования, обслуживающих образовательные учреждения» штук 3 3 3 3 3 3 3 2020
                 Административное мероприятие 1.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполнении плана реализации МП» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                 Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об итогах реализации МП» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
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                 Административное мероприятие 1.02 «Сопровождение единой электронной очереди в МДОУ города» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество детей, состоящих в очереди в МДОУ» человек 1 200 1 000 1 000 1 700 400 400 5 700 2020
                 Административное мероприятие 1.03 «Сопровождение портала интернет-сайтов образовательных учреждений города» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля общеобразовательных учреждений, обновляющих информацию на сайте» % 100 100 100 100 100 100 100  2020
                 Административное мероприятие 1.04 «Сопровождение автоматизированной информационной системы «Дошкольное образование» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля ДОУ, обновляющих информацию на сайте» % 100 100 100 100 100 100 100  2020
                 Административное мероприятие 1.05 «Сопровождение системы электронного документооборота в муниципальной системе образования города» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля образовательных учреждений, участвующих в работе с электронным документооборотом» % 100 100 100 100 100 100 100  2020
                 Административное мероприятие 1.06 «Сопровождение автоматизированной информационной системы «Учет детей до 18 лет, проживающих на территории города» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля образовательных учреждений, участвующих в работе автоматизированной информационной системы «Учет детей до 18 лет, проживающих на территории города» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                                  Задача 2 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области культуры, физкультуры, спорта и молодежной политики» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                                  Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы» баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020
                                  Показатель 2 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы» баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020
                 Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполнении плана реализации МП» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                 Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об итогах реализации МП» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
                 Административное мероприятие 2.02 «Разработка проектов нормативных правовых актов администрации города Твери по вопросам, относящимся к сфере ведения Управления по культуре, спорту и делам молодежи администра-

ции города Твери»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество нормативных правовых актов, разработанных Управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери» единиц 85 92 50 50 50 50 377 2020
                 Административное мероприятие 2.03 «Проведение совещаний по вопросам, относящимся к сфере ведения управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных совещаний» единиц 250 250 260 260 260 260 1540 2020
                 Административное мероприятие 2.04. «Сохранение и развитие сети учреждений, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подведомственных учреждений» единиц 21 22 23 22 22 22 22 2020
                 Административное мероприятие 2.05 «Проведение работы по сохранению и развитию самодеятельного народного творчества» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество совещаний, проведенных с участием художественных руководителей и руководителей творческих коллективов подведомственных учреждений культуры» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Административное мероприятие 2.06 «Подготовка материалов к заседанию комиссии по топонимике при администрации города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Административное мероприятие 2.07 «Проведение проверок по выполнению подведомственными учреждениями муниципального задания» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных проверок» единиц 6 6 8 9 9 9 47 2020
                 Административное мероприятие 2.08 «Проведение проверок с целью осуществления контроля за ведением бухгалтерского учета и представления отчетности в подведомственных учреждениях» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество учреждений, в которых проведены проверки» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Административное мероприятие 2.09 «Проверка тарификаций и штатных расписаний подведомственных учреждений» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных проверок» единиц 19 19 19 19 19 19 114 2020
                 Административное мероприятие 2.10 «Проведение заседаний с учреждениями молодежной политики, общественными организациями профилактической и патриотической направленности» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Административное мероприятие 2.11 «Содействие развитию и реализации потенциала молодежи города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля молодых граждан Твери, принявших участие в мероприятиях молодежной политики» % 47 48 48 48 48 48 48 2020
                 Административное мероприятие 2.12 «Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий в соответствии с утвержденным планом» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 155 160 150 150 150 150 915 2020
                 Административное мероприятие 2.13 «Организация и проведение чемпионатов и первенств города, всероссийских и международных соревнований по различным видам спорта в соответствии с Единым городским календарным 

планом спортивно-массовых мероприятий»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 190 200 200 220 230 230 1270 2020
                 Административное мероприятие 2.14 «Контроль за подготовкой, организацией и проведением ремонтно-строительных работ, выполняемых управлением, подведомственными учреждениями» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля обработанной документации» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 2.15 «Подготовка и направление в Комитет по делам культуры Тверской области заявок для участия в конкурсах на выделение субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020
                 Показатель 1 «Доля освоенных средств, выделенных из областного бюджета в качестве субсидий» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 2.16 «Взаимодействие с творческими союзами, национально-культурными объединениями, другими общественными объединениями в сфере культуры, молодежной политики, физической культу-

ры и спорта, в решении вопросов, находящихся в компетенции Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество мероприятий международного, всероссийского и областного уровней, организованных и проведенных во взаимодействии с общественными организациями» шт. 39 40 42 42 43 43 249 2020
                 Административное мероприятие 2.17 «Сопровождение и информационное наполнение официального сайта Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество посещений сайта Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» единиц 115 000 120 000 170 000 150 000 150 000 150 000 855 000 2020
                 Показатель 2 «Количество обновлений сайта Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» единиц 192 192 400 350 350 350 1834 2020
                                  Задача 3 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области социальной поддержки населения» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы» баллы 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020
                 Административное мероприятие 3.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполнении плана реализации МП» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                 Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об итогах реализации МП» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
                 Административное мероприятие 3.02  

«Проведение рабочих совещаний и заседаний комиссии по назначению и оказанию адресной социальной помощи гражданам, зарегистрированным в городе Твери»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных совещаний» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Показатель 2 «Количество проведенных заседаний комиссии» единиц 11 11 12 12 12 12 70 2020
                 Административное мероприятие 3.03  

«Подготовка нормативных правовых актов в сфере социальной поддержки граждан города Твери»
да-1 
нет-0

1 1 0 0 0 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных нормативных правовых актов» единиц 4 4 0 0 0 4 12 2020
                 Административное мероприятие 3.04 «Подготовка конкурсной документации для проведения конкурсных процедур в рамках действующего законодательства» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Степень обеспеченности торгов (конкурентных процедур) на право заключения муниципальных контрактов конкурсной документацией» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 3.05 «Организация и ведение бухгалтерского учета» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество отчетов, представленных в налоговые органы, во внебюджетные фонды, Росприроднадзор, Тверьстат и департамент финансов администрации города Твери» единиц 50 50 70 70 70 70 380 2020
                                  Подпрограмма 2 «Комфортная среда» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                                  Задача 1 «Создание условий для реализации муниципальной политики в области обеспечения доступным жильем населения города Твери» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы» баллы 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020
                 Административное мероприятие 1.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполнении плана реализации МП» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                 Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об итогах реализации МП» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
                 Административное мероприятие 1.02 «Подготовка конкурсной документации для проведения конкурсных процедур в рамках действующего законодательства» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Степень обеспеченности торгов (конкурентных процедур) на право заключения муниципальных контрактов конкурсной документацией» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                                  Задача 2 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области коммунального хозяйства» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы» баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020
                 Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполнении плана реализации МП» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                 Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об итогах реализации МП» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
                 Административное мероприятие 2.02 «Подготовка конкурсной документации для проведения конкурсных процедур в рамках действующего законодательства» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Степень обеспеченности торгов (конкурентных процедур) на право заключения муниципальных контрактов конкурсной документацией» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 2.03 «Проведение заседаний комиссии при администрации города по контролю за ходом подготовки к зиме» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний комиссии при администрации города по контролю за ходом подготовки к зиме» единиц 24 53 42 24 24 24 191 2020
                 Административное мероприятие 2.04 «Формирование сводных годовых планов ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество сводных годовых планов ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Количество сводных годовых отчетов по ремонту источников тепловой энергии и тепловых сетей» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Административное мероприятие 2.05 «Координация деятельности организаций всех форм собственности по обеспечению в городе надежного предоставления коммунальных услуг» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество согласованной конкурсной документации по закупкам товаров, работ, услуг по предприятиям отрасли ЖКХ» единиц 40 40 52 34 40 40 246 2020
                 Показатель 2 «Количество согласованных договоров по закупкам товаров, работ, услуг по предприятиям отрасли ЖКХ» единиц 55 36 55 42 55 55 298 2020
                 Показатель 3 «Количество согласованных крупных сделок организаций отрасли ЖКХ, созданных с участием администрации города Твери» единиц 20 74 52 49 74 74 343 2020
                 Показатель 4 «Количество согласований проведения текущего, аварийного и капитального ремонтов на объектах коммунального хозяйства» единиц 30 3 5 5 5 5 53 2020
                 Показатель 5 «Количество выездных комиссий и совещаний по вопросам ЖКХ» единиц 310 79 60 80 80 80 689 2020
                 Показатель 6 «Количество согласований ордеров на производство земляных работ» единиц  23 200 23 23 23 292 2020
                 Административное мероприятие 2.06 «Ежедневный мониторинг работы коммунального хозяйства» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество оперативных сводок о работе жилищно-коммунального хозяйства за истекшие сутки в пределах компетенции департамента ЖКХ» единиц 365 365 365 365 365 365 2190 2020
                 Административное мероприятие 2.07 «Обеспечение участия г. Твери в организуемых Правительством Тверской области для МО конкурсах на условиях софинансирования» да-1 

нет-0
1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество подготовленных и согласованных в структурных подразделениях администрации города и Правительства Тверской области инвестиционных заявок» единиц 2 0 0 0 0 0 2 2015
                 Административное мероприятие 2.08 «Подготовка отчетности в соответствии с нормативно-правовыми документами» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество отчетов по поручениям администрации города, ТГД, администрации Тверской области и прочие» единиц 28 189 189 100 100 100 706 2020
                 Показатель 2 «Количество проведенных мониторингов и составленных отчетов по энергоэффективности» единиц 14 0 0 0 0 0 14 2015
                 Показатель 3 «Количество отчетов, предоставленных организациями коммунального комплекса, о подготовке коммунального хозяйства к зиме» единиц 56 11 52 52 52 52 275 2020
                 Административное мероприятие 2.09 «Подготовка документов для передачи объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность» да-1 

нет-0
1 1 1 0 0 0 1 2017

                 Показатель 1 «Количество пакетов документов для передачи объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность» единиц 2 1 1 1 0 0 5 2017
                 Административное мероприятие 2.10 «Ведение реестра бесхозяйных инженерных сетей» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество обновлений реестра бесхозяйных инженерных сетей» единиц 5 5 5 5 5 5 30 2020
                 Административное мероприятие 2.11 «Координация деятельности и оказание методической помощи учреждениям, уполномоченным администрацией города Твери на выполнение функций наймодателя жилых помещений, нахо-

дящихся в муниципальной собственности»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проверок деятельности муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Твери» единиц 0 1 1 0 1 0 3 2020
                 Показатель 2 «Степень оказания методической помощи учреждениям, уполномоченным администрацией города Твери на выполнение функций наймодателя жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 2.12 «Контроль за платежной дисциплиной управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК в сфере предоставления коммунальных услуг» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество комиссий по повышению платежной дисциплины управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК по оплате за потребленные ресурсы» единиц 12 10 10 10 12 12 66 2020
                 Административное мероприятие 2.13 «Разработка проектов нормативно-правовых актов по вопросам коммунального хозяйства» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проектов решений ТГД» единиц 3 1 1 1 1 1 8 2020
                 Показатель 2 «Количество проектов постановлений администрации города Твери» единиц 10 17 24 10 10 10 81 2020
                 Показатель 3 «Количество проектов распоряжений администрации города Твери» единиц 5 10 3 5 5 5 33 2020
                 Показатель 4 «Количество нормативно-правовых актов по подготовке коммунального хозяйства города к новому отопительному сезону» единиц 4 4 4 1 4 4 21 2020
                 Административное мероприятие 2.14 «Организация и участие в заседаниях советов, комиссий, коллегий» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество совещаний с управляющими организациями города по вопросам управления многоквартирными домами» штук 10 87 67 50 50 50 314 2020
                 Показатель 2 «Количество совещаний с управляющими компаниями и администрациями районов в г. Твери по вопросу обслуживания общего имущества многоквартирных домов и снабжения жителей города Твери коммуналь-

ными услугами»
штук 5 12 14 12 12 12 67 2020

                 Показатель 3 «Количество совещаний с муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями по вопросам осуществления ими уставной деятельности» штук 5 11 48 10 10 10 94 2020
                 Показатель 4 «Проведение встреч с населением по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» штук 5 6 6 5 5 5 32 2020
                 Административное мероприятие 2.15 «Организация и ведение бухгалтерского учета» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество отчетов, представляемых департаментом в налоговые органы, во внебюджетные фонды, Росприроднадзор, Тверьстат, департамент финансов администрации города Твери» единиц 50 50 50 115 50 50 365 2020
                 Показатель 2 «Количество бухгалтерских записей» единиц 4800 4800 - - - - 9600 2016
                                  Задача 3 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области благоустройства» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                                  Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Благоустройство города Твери» на 2015-2020 годы» баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020
                 Административное мероприятие 3.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Формирование комфортной городской среды» на 2015-2020 годы» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Количество отчетов об исполнении плана реализации МП» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                 Показатель 3 «Количество годовых отчетов об итогах реализации МП» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
                 Административное мероприятие 3.02  

«Разработка проектов нормативных правовых актов администрации города Твери по вопросам, относящимся к сфере ведения ответственного исполнителя»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество разработанных проектов нормативных правовых актов администрации города Твери» единиц 98 5 5 5 5 5 123 2020
                 Административное мероприятие 3.03 «Подготовка конкурсной документации для проведения конкурсных процедур в рамках действующего законодательства» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Степень обеспеченности торгов (конкурентных процедур) на право заключения муниципальных контрактов конкурсной документацией» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 3.04 «Организация и ведение бухгалтерского учета» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество отчетов, представленных в налоговые органы, во внебюджетные фонды, Росприроднадзор, Тверьстат и департамент финансов администрации города Твери» единиц 110 120 120 120 120 120 710 2020
                 Административное мероприятие 3.05  

«Проведение плановых проверок в подведомственных казенном и бюджетных учреждениях»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных проверок» единиц 8 12 12 12 12 12 68 2020
                                  Задача 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области дорожного хозяйства и общественного транспорта» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                                  Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы» баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020
                 Административное мероприятие 4.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Количество отчетов об исполнении плана реализации МП» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                 Показатель 3 «Количество годовых отчетов об итогах реализации МП» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
                 Административное мероприятие 4.02 «Выдача разрешений на право производства земляных работ» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1  
«Количество выданных разрешений на право производства земляных работ»

единиц 350 350 350 350 350 350 2 100 2020

                 Административное мероприятие 4.03  
«Разработка проектов нормативных правовых актов администрации города Твери по вопросам, относящимся к сфере ведения ответственного исполнителя»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество разработанных проектов нормативных правовых актов администрации города Твери» единиц 5 5 5 5 5 5 30 2020
                 Административное мероприятие 4.04 «Подготовка конкурсной документации для проведения конкурсных процедур в рамках действующего законодательства» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Степень обеспеченности торгов (конкурентных процедур) на право заключения муниципальных контрактов конкурсной документацией» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 4.05 «Организация и ведение бухгалтерского учета» да-1

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество отчетов, представленных в налоговые органы, во внебюджетные фонды, Росприроднадзор, Тверьстат и департамент финансов администрации города Твери» единиц 50 50 50 50 50 50 300 2020
                 Административное мероприятие 4.06 «Обеспечение бесперебойной работы используемой департаментом вычислительной и оргтехники» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных профилактических мероприятий и ремонтов» единиц 12 12 12 12 12 12 72 2020
                 Административное мероприятие 4.07  

«Проведение плановых проверок на подведомственном муниципальном предприятии»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1  
«Количество проведенных проверок»

единиц 4 3 4 4 4 4 23 2020

                 Административное мероприятие 4.08  
«Обеспечение работы городской комиссии по безопасности дорожного движения»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний комиссий» единиц 4 2 4 4 4 4 22 2020
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                                  Задача 5 «Содействие обеспечению правопорядка и безопасности населения города Твери»  тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                                  Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы» баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020
                 Административное мероприятие 5.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Количество отчетов об исполнении плана реализации МП» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                 Показатель 3 «Количество годовых отчетов об итогах реализации МП» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
                      Административное мероприятие 5.02 «Разработка проектов нормативных правовых актов администрации города Твери по вопросам, относящимся к сфере ведения управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения администрации города Твери»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество подготовленных правовых актов» единиц 18 24 10 10 10 10 82 2020
                          Административное мероприятие 5.03 «Подготовка проектов решений Тверской городской Думы по вопросам, относящимся к сфере ведения управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администра-

ции города Твери»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество подготовленных проектов решений ТГД» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Административное мероприятие 5.04 «Проведение совещаний с участием начальников штабов ГО и ЧС администраций районов в городе Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество проведенных совещаний» единиц 50 50 50 50 50 50 300 2020
                                  Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами города Твери» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                                  Задача 1 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета города Твери» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Доля бюджетных ассигнований,  

запланированных с учетом внешних и внутренних факторов, влияющих на бюджет города Твери»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 2 «Количество нарушений ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части соблюдения уровня предельного объема дефицита бюджета города Твери при формировании муниципального бюджета» единиц 0 0 0 0 0 0 0 2020
                 Административное мероприятие 1.01 

«Осуществление контроля за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета города Твери»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (отклонение от 100%-ного значения)» % 5 5 5 5 5 5 5 2020
                 Показатель 2 «Доля видов налоговых и неналоговых доходов бюджета города Твери, по которым проводится регулярный анализ и оценка перспективного исполнения» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 1.02 «Организация информационного взаимодействия между территориальными налоговыми органами Тверской области и администрацией города Твери (на основе соглашений)» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Минимальное количество соглашений между территориальными налоговыми органами Тверской области и администрацией города Твери (на основе соглашений)» штук 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Административное мероприятие 1.03 «Осуществление мониторинга изменений законодательства о налогах и сборах Российской Федерации в части местных налогов и сборов» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля нормативных актов органов местного самоуправления, регулирующих вопросы налоговой сферы, охваченных систематическим мониторингом» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 1.04 «Координация деятельности главных администраторов (администраторов) доходов бюджета города Твери в части администрирования доходов бюджета города» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Степень соответствия правовых актов по администрированию доходов главных администраторов доходов-органов местного самоуправления решению Тверской городской Думы о бюджете города» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 1. 05  

«Ведение реестра расходных обязательств»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля расходов бюджета города,  
увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме расходов бюджета»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 1.06 «Соблюдение ограничений по  
уровню дефицита бюджета города и обеспечение оптимального уровня дефицита для исполнения бюджета города»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля дефицита бюджета города, определенная с учетом ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений» % 10 10 10 10 10 10 10 2020
                 Задача 2 «Совершенствование организации 

 и осуществления бюджетного процесса в городе Твери»
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

                 Показатель 1 «Количество нарушений статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части соблюдения уровня предельного объема дефицита бюджета города Твери» единиц 0 0 0 0 0 0 0 2020
                 Показатель 2 «Доля НПА города Твери, регулирующих вопросы бюджетного финансирования, соответствующих федеральному и региональному законодательству» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 2.01 «Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Показатель 1 «Минимальное количество разработанных нормативных правовых актов в сфере бюджетных правоотношений в городе Твери» штук 10 10 10 10 10 10 10 2020
                 Показатель 2 «Доля проверенных и согласованных проектов правовых актов, разработанных отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Твери в установленные сроки» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 2.02 «Организация планирования бюджета города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Составление прогноза поступления доходов в бюджет и источников финансирования дефицита бюджета города» кол-во 
раз в год

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 2 «Наличие порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города на очередной финансовый год и плановый период» да - 1 
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 3 «Формирование предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета города» кол-во 
раз в год

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 4 «Формирование свода потребности в бюджетных ассигнованиях на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств города» кол-во
раз в год

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 5 «Наличие порядка составления проекта бюджета города Твери на очередной финансовый год и плановый период» да - 1 
нет - 0

   1 1 1 1 2020

                 Показатель 6 «Наличие порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза города Твери на долгосрочный период» да - 1 
нет - 0

   1 1 1 1 2020

                 Показатель 7 «Наличие утвержденного бюджетного прогноза города Твери на долгосрочный период» да - 1 
нет - 0

   1 1 1 1 2020

                 Показатель 8 «Продолжительность периода, который охватывает утвержденный бюджетный прогноз города Твери как документ стратегического планирования» лет    6 6 6 6 2020
                 Административное мероприятие 2.03 «Своевременное и качественное формирование текстовой части проекта решения Тверской городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период, приложе-

ний и пояснительной записки к нему»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Степень соблюдения норм Положения о бюджетном процессе в городе Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 2.04 «Своевременное и качественное составление документов и материалов, представляемых в Тверскую городскую Думу одновременно с проектом решения о бюджете»  да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля материалов, представляемых в Тверскую городскую Думу одновременно с проектом решения о бюджете, подготовленных в соответствии с требованиями, установленными Положением о бюджетном процес-
се в городе Твери»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 2.05 «Организация исполнения бюджета города по расходам бюджета города»  да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Степень соблюдения сроков формирования и утверждения сводной бюджетной росписи бюджета города Твери, внесение изменений в нее в установленные сроки» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Показатель 2 «Степень соблюдения сроков доведения до распорядителей (прямых получателей) бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и уведомлений об их изменении» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Показатель 3 «Степень соблюдения сроков формирования, утверждения и ведения кассового плана исполнения бюджета города» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Показатель 4 «Максимальная доля просроченной кредиторской задолженности в общих расходах бюджета города» % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2020
                 Показатель 5 «Минимальный процент исполнения расходных обязательств бюджета города от запланированных значений» % 90 90 90 90 90 90 90 2020
                 Показатель 6 «Минимальная доля бюджетных и автономных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений» % 89 89 89 90 90 90 90 2020
                 Показатель 7 «Минимальная доля расходов бюджета города, запланированных с учетом муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) к общему объему запланированных средств для муници-

пальных учреждений»
% 90 85 85 85 85 85 85 2020

                 Показатель 8 «Степень соблюдения сроков формирования месячного, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета города Твери для последующего представления в министерство финансов Тверской области» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Показатель 9 «Наличие порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Твери и порядка утверждения (изменения), доведения (отзыва) лимитов бюджетных обязательств» да-1 

нет-0
   1 1 1 1 2020

                 Показатель 10 «Наличие порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Твери» да-1 
нет-0

   1 1 1 1 2020

                 Показатель 11 «Наличие правил применения бюджетной классификации Российской Федерации по расходам бюджета города Твери» да-1 
нет-0

   1 1 1 1 2020

                 Административное мероприятие 2.06  
«Осуществление кассового обслуживания бюджетных учреждений города»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля расходов бюджетных учреждений города Твери, осуществленных через муниципальное казначейство» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Показатель 2 «Доля муниципальных бюджетных 

 учреждений города Твери, лицевые счета которых обслуживаются в муниципальном казначействе»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 2.07 «Осуществление финансового контроля (в формате санкционирования) исполнения бюджета города Твери в рамках казначейского исполнения бюджета» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля расходов бюджета города  
Твери, охваченных текущим контролем казначейства города Твери»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 2 «Доля оплаченных обязательств, 
 подтвержденных получателями бюджетных средств, из числа санкционированных к оплате»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 2.08 
«Совершенствование организации кассового исполнения бюджета города в целях соблюдения равномерности исполнения показателей кассового плана»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Равномерность расходов городского бюджета (максимальная доля кассовых расходов IV квартала в годовом объеме расходов, произведенных за счет налоговых и неналоговых поступлений и источников финанси-
рования дефицита бюджета города Твери)» 

% 37 37 37 37 37 37 37 2020

                 Административное мероприятие 2.09 
«Обеспечение прозрачности бюджетного процесса и доступности информации о состоянии муниципальных финансов»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля размещённых на официальном 
 сайте администрации города проектов решений о бюджете и отчётов об исполнении бюджета»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 2 «Доля размещённых на официальном  
сайте администрации города правовых актов города Твери, подготовленных в сфере правового регулирования бюджетного процесса и управления муниципальными финансами»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Показатель 3 «Подготовка материалов на публичные слушания по проекту решения Тверской городской Думы о бюджете города Твери на очередной финансовый год и плановый период» кол-во 
раз в год

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 4 «Подготовка материалов на публичные слушания по проекту решения Тверской городской Думы об исполнении бюджета за отчетный финансовый год» кол-во 
раз в год

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 5 «Составление и размещение на официальном сайте администрации города Твери документа «Бюджет для граждан», подготовленного на основе решения Тверской городской Думы о бюджете города Твери на оче-
редной финансовый год и плановый период»

кол-во 
раз в год

 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 6 «Составление и размещение на официальном сайте администрации города Твери документа «Бюджет для граждан», подготовленного на основе решения Тверской городской Думы об исполнении бюджета города 
Твери за отчетный финансовый год»

кол-во 
раз в год

 1 1 1 1 1 1 2020

                   Административное мероприятие 2.10 
«Информационное и техническое сопровождение, обновление автоматизированных систем (АС) исполнения бюджета «Бюджет» и «Удаленное рабочее место» в соответствии с действующим законодательством»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля структурных подразделений,  
работающих в АС «Удаленное рабочее место» 

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                  Показатель 2 «Средний срок реагирования на 
 возникновение нестандартных ситуаций в работе автоматизированных систем» 

дней 1 1 1 1 1 1 1 2020

                  Административное мероприятие 2.11
«Передача информации в региональную систему учета государственных и муниципальных платежей» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об оказании предоставления государственных и муници-
пальных услуг»

да-1
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля передачи текущей информации в региональную систему учета государственных и муниципальных платежей о платежах, являющихся источниками формирования доходов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, а также иных платежах, предусмотренных федеральными законами» 

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Задача 3 «Проведение ответственной долговой политики»  тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Отсутствие задолженности по долговым обязательствам» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Административное мероприятие 3.01 
 «Эффективное управление муниципальным долгом, соблюдение ограничений по уровню муниципального долга, обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам города»

да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Максимальное значение отношения муниципального долга города Твери по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к доходам бюджета города Твери (без учета объема безвозмездных поступлений) в 
отчетном финансовом году с учетом ограничений, установленных статьей 107 Бюджетного Кодекса Российской Федерации»

менее 
или рав-
но 100% 
- 1, более 
100% - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 2 «Осуществления контроля за соблюдением предельного объема муниципального долга и предельного объема заимствований» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 3 «Доля просроченной задолженности 
 по муниципальным долговым обязательствам»

% 0 0 0 0 0 0 0 2020

                 Показатель 4 «Продолжительность периода, 
 на который осуществлен прогноз по оптимальному уровню заимствований для города Твери»

лет 6 6 6      2017

                 Показатель 5 «Максимальное значение отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет суб-
венций из областного бюджета, с учетом ограничений, установленных статьей 111 Бюджетного Кодекса Российской Федерации»

менее или 
равно 15% 
- 1, более 
15% -0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 6 «Доля задолженности по платежам 
 по обслуживанию муниципального долга города Твери, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки к общей сумме задолженности»

% 0 0 0 0 0 0 0 2020

                 Административное мероприятие 3.02 «Привлечение кредитных средств от кредитных организаций для обеспечения сбалансированности бюджета города Твери на наиболее выгодных условиях» да-1
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Минимальная частота проведения мониторинга состояния финансового рынка в целях снижения расходов на обслуживание муниципального долга» кол-во 
раз в год

4 4 4 4 4 4 4 2020

                 Показатель 2 «Проведение мониторинга процентных ставок по привлеченным кредитам коммерческих банков муниципальными образованиями Российской Федерации (при сопоставимых условиях заимствования)» кол-во 
раз в год

12 12 12 12 12 12 12 2020

                 Показатель 3 «Отношение ставки привлеченных заемных средств к средневзвешенной ставке кредитования по муниципальным образованиям (при сопоставимых условиях заимствований)» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Показатель 4 «Доля привлеченных заемных  

средств в бюджет города Твери на основе конкурсов, аукционов»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 3.03 «Привлечение из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов» да-1 
нет-0

 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Заключение с Управлением Федерального казначейства по Тверской области договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов» кол-во раз 
в год

 1 1 1 1 1 1 2020

                 Административное мероприятие 3.04 «Осуществление управления единым счетом бюджета города Твери». да-1 
нет-0

   1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Отношение объема привлеченных средств организаций, учредителем которых является администрация города Твери (ее структурные подразделения), к объему возвращенных средств организациям по состоянию 
на 31 декабря соответствующего финансового года»

%    100 100 100 100 2020

                 Показатель 2 «Максимальная продолжительность периода, на который произведен оптимальный объем внутренних заимствований» месяцев    12 12 12 12 2020
                                  Задача 4 «Обеспечение размещения извещений о проведении конкурентных процедур» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Доля размещенных извещений о проведении конкурентных процедур от общего объема заявок, поступивших от муниципальных органов, муниципальных казенных учреждений, а также бюджетных учреждений го-

рода Твери»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 4.01 «Проведение обработки (прием и анализ) заявок заказчиков на проведение конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля проанализированных сотрудниками МКУ «Центр организации торгов» заявок на проведение конкурентных процедур от общего объема заявок, поступивших от муниципальных органов, муниципальных казен-
ных учреждений, а также бюджетных учреждений города Твери»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 4.02 «Размещение извещений об осуществлении закупки на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля размещенных извещений об осуществлении закупки на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от общего объема заявок, поступив-
ших от заказчиков через автоматизированную информационную систему «WEB-Торги-КС»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

                 Административное мероприятие 4.03 «Проведение процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами, без нарушения законодательства в сфере закупки» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Максимальное количество обоснованных решений контролирующих органов, судебных решений (вступивших в законную силу) на 500 процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурент-
ным способом проводимых управлением муниципального заказа»

единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020

                 Административное мероприятие 4.04 «Проведение процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в которых приняли участие не менее 2-х участников» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Минимальный объем процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в которых приняли участие не менее 2-х участников от общего объема закупок, извещения о которых были размещены на 
официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»

% 60 60 60 48 48 48 48 2020

                 Административное мероприятие 4.05 «Проведение лекций, семинаров, совещаний, инструктивных писем, разработка методических материалов для заказчиков» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество организационных мероприятий (лекций, семинаров, совещаний, инструктивных писем, разработанных методических материалов), организованных МКУ «Центр организации торгов» для муниципаль-
ных и иных заказчиков города Твери»

единиц 14 16 20 20 20 20 110 2020

                                  Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере управления имуществом, информации и права» тыс. руб. 21 996,4 14 211,7 13 830,4 15 154,9 16 705,9 16 705,9 98 605,2 2020
0 1 5 0 1 1 3 1 3 4 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Обеспечение реализации муниципальной политики в области управления муниципальной собственностью»  тыс. руб. 7335,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 335,0 2020
                                  Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы» баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020
0 1 5 0 1 1 3 1 3 4 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Расходы на обеспечение деятельности участника муниципальной программы (МКСУ ТЭФИ)» тыс. руб. 7 335,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 335,0 2015
                 Показатель 1 «Исполнение сметы расходов» % 100      100 2015
                 Административное мероприятие 1.02 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполнении плана реализации МП» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                 Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об итогах реализации МП» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
                 Административное мероприятие 1.03 «Организация и проведение заседаний комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний комиссии» единиц 12 30 24 24 12 12 114 2020
                 Административное мероприятие 1.04 «Мониторинг земельного налога в целях уточнения и расширения налоговой базы по земельному налогу. Ведение базы данных Программного комплекса «Сведения о земельных участках му-

ниципального образования» (ПК «ЗУМО»)»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество земельных участков, сведения о которых содержатся в ПК «ЗУМО» единиц 27 000 28 265 28 265 28 265 28 265 27 000 27 000 2020
                 Показатель 2 «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории города Твери» % 58 58 58 59 59 59 59 2020
                 Административное мероприятие 1.05 «Представление интересов муниципального образования город Тверь как кредитора в делах о несостоятельности (банкротстве) предприятий различных форм собственности, имеющих задол-

женность перед бюджетом города Твери»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество собраний кредиторов и судебных заседаний, в которых принято участие в качестве собственника имущества должника - муниципального унитарного предприятия и (или) кредитора, и (или) органа мест-
ного самоуправления»

единиц 300 370 400 300 300 300 1 970 2020

                 Показатель 2 «Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года)» % 55 5 5 5 5 5 5 2020
                 Административное мероприятие 1.06 «Подготовка документации и проведение конкурсных процедур в рамках действующего законодательства РФ» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных торгов (конкурентных процедур) на право заключения муниципальных контрактов» единиц 23 40 37 37 37 37 211 2020
                 Административное мероприятие 1.07 «Обновление информации о деятельности департамента управления имуществом и земельными ресурсами, размещаемой в сети Интернет на сайте администрации города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество обновлений на сайте» единиц 38 38 38 38 38 38 228 2020
                 Административное мероприятие 1.08 «Ведение реестра муниципальной собственности в информационной системе управления муниципальным имуществом и информационной базы по земельным участкам муниципального об-

разования город Тверь»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020
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                 Показатель 1 «Количество объектов учета, в том числе объектов бесхозяйного имущества, находящихся в информационной системе на предучете» единиц 59 778 46 700 47 050 47 300 47 300 47 300 59 198 2020
                 Показатель 2 «Количество внесенных изменений в реестр муниципальной собственности по объектам учета» единиц 21 500 32 300 23 500 23 500 24 500 24 500 149 800 2020
                 Показатель 3 «Количество внесенных изменений в информационную базу по земельным участкам города Твери» единиц 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 90 000 2020
                 Административное мероприятие 1.09 «Организация и ведение бухгалтерского учета, в том числе имущества муниципальной казны и администрируемых доходов» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество отчетов, представляемых в налоговые органы, во внебюджетные фонды, Росприроднадзор, Тверьстат и департамент финансов администрации города Твери» единиц 58 141 140 140 140 140 759 2020
                 Показатель 2 «Доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров)» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Показатель 3 «Количество бухгалтерских записей, отражающих движение имущества муниципальной казны» единиц 10 000 6 000 12 600 12 600 12 600 12 600 66 400 2020
                                  Задача 2 «Развитие информационно-коммуникационных технологий в администрации города» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                                  Показатель 1 «Количество используемых информационных систем» штук 16 16 16 16 16 16 16 2020
                                  Показатель 2 «Количество доступных онлайн-сервисов для жителей города Твери» штук 2 2 2 2 2 2 2 2020
                                  Показатель 3 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы» баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020
                 Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество распоряжений администрации города об утверждении плана реализации МП» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетов об исполнении плана реализации МП» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                 Показатель 3 «Количество подготовленных годовых отчетов об итогах реализации МП» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
                 Административное мероприятие 2.02 «Разработка, внедрение и дальнейшее сопровождение информационных систем администрации города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество структурных подразделений, работающих в различных информационных системах (ИС)» штук 14 15 15 15 15 15 15 2020
                 Показатель 2 «Доля документов, переведенных из бумажного в электронный формат для различных автоматизированных информационных систем (АИС)» % 30 40 45 50 55 60 60 2020
                 Показатель 3 «Доля пользователей, работающих в различных информационных системах (ИС)» % 30 35 40 45 50 55 55 2020
                 Административное мероприятие 2.03 «Обеспечение информационной безопасности в локальной вычислительной сети администрации города Твери, в том числе и при обработке персональных данных» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля рабочих мест, подключенных к защищенной локально-вычислительной сети структурных подразделений администрации города Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Показатель 2 «Доля актуальных версий лицензионных программных средств и наличие технической поддержки по программным продуктам» % 100 97 97 97 97 100 100 2020
                 Показатель 3 «Количество предоставленных информационных сервисов для посетителей сайта» штук 2 2 2 2 2 2 2 2020
                 Административное мероприятие 2.04 «Обеспечение бесперебойной работы компьютерного и периферийного оборудования» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля бесперебойно работающего компьютерного оборудования и оргтехники Тверской городской Думы и структурных подразделений администрации города» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                                  Задача 3 «Правовое обеспечение деятельности администрации города Твери» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Доля рассмотренных проектов НПА от общего количества проектов НПА, поступивших на правовую экспертизу» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 3.01 «Мониторинг муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции и организации своевременного внесения в них соответствующих изменений» да-1

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля муниципальных правовых актов, охваченных мониторингом» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 3.02 «Экспертиза проектов договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, заключаемых администрацией города Твери, иных документов правового характера на предмет соответствия тре-

бованиям законодательства и правилам юридической техники»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля подвергнутых экспертизе проектов договоров и муниципальных контрактов» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 3.03 «Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля подвергнутых экспертизе проектов нормативных правовых актов» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 3.04 «Ведение исполнительных производств с участием администрации города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Предъявление исполнительных листов ответчикам» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 3.05 «Представление интересов Главы города Твери, администрации города Твери в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, у мировых судей» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество посещенных судебных заседаний» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 3.06 «Представление интересов Главы города Твери, администрации города Твери в контролирующих и надзорных органах» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Процент явок в органы надзора и контроля от общего количества поступивших вызовов» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 3.07 «Обобщение и анализ правоприменительной (судебной) практики по вопросам деятельности администрации города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Степень охвата судебных решений» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 3.08 «Оказание методической помощи структурным подразделениям администрации города Твери по применению действующего законодательства» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Процент подготовленных разъяснений на поступившие обращения» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 0 2 1 2 0 4 1 3 4 0 4 0 0 0 0 0 Задача 4 «Информационное обеспечение деятельности администрации города» тыс. руб. 14 661,4 14 211,7 13 830,4 15 154,9 16 705,9 16 705,9 91 270,2 2020
                 Показатель 1 «Минимальное количество готовой видеопродукции» единиц 50 80 150 150 150 150 730 2020
                 Показатель 2 «Количество подготовленных пресс-релизов, комментариев, текстов выступлений, справок» единиц 1 097 1 017 1 147 1 097 1 097 1 097 6 552 2020
                 Показатель 3 «Доля опубликованных НПА от общего числа НПА, подлежащих публикации» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 0 2 1 2 0 4 1 3 4 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Обеспечение деятельности МКУ «Информационно-издательский центр «Вся Тверь» тыс. руб. 10 287,0 10 691,7 9 820,4 9 645,9 10 645,9 10 645,9 61 736,8 2020
                 Показатель 1 «Количество выпусков газеты «Вся Тверь», посвященных официальному опубликованию муниципальных правовых актов, иной официальной информации» штук 102 102 100 100 100 100 604 2020
                 Показатель 2 «Количество выпусков газеты «Вся Тверь» с информацией о работе администрации города Твери и Тверской городской Думы по решению вопросов местного значения, а также об общественно-политической, соци-

ально-экономической и культурной жизни города и роли органов местного самоуправления в этих процессах»
штук 51 51 50 50 50 50 302 2020

                 Показатель 3 «Количество экземпляров для распространения общественно-политической газеты «Вся Тверь» (на платной основе)» кол-во 
экземпля-
ров

17 850 17 850 6 470 3 250 3 250 3 250 51 920 2020

0 0 2 1 2 0 4 1 3 4 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.02 «Информационное обеспечение деятельности администрации города Твери» тыс. руб. 4 374,4 3 520,0 4 010,0 5 509,0 6 060,0 6 060,0 29 533,4 2020
                 Показатель 1 «Минимальное количество комментариев должностных лиц, размещенных в СМИ» единиц 100 100 150 100 100 100 650 2020
                 Показатель 2 «Минимальное количество готовой видеопродукции (видеосюжетов, фильмов, роликов, слайд-шоу)» единиц 50 80 150 150 150 150 730 2020
                 Административное мероприятие 4.03 «Подготовка и рассылка в СМИ официальных пресс-релизов администрации города» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Минимальное количество пресс-релизов» единиц 600 520 600 600 600 600 3520 2020
                 Административное мероприятие 4.04 «Ведение рубрики «Городской дневник» на официальном сайте администрации города» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля опубликованных на официальном сайте администрации города пресс-релизов» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Административное мероприятие 4.05 «Мониторинг информации, распространенной в тверских печатных и электронных СМИ (подготовка обзоров информации)» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Частота проведения мониторинга информации, размещенной в СМИ» кол-во раз  
в году

247 247 247 247 247 247 1482 2020

                 Административное мероприятие 4.06 «Подготовка информации о критических публикациях в СМИ» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество информационных справок о выявленных критических публикациях, отработанных управлением информации» кол-во раз  
в году

247 247 247 247 247 247 1482 2020

                 Административное мероприятие 4.07 «Подготовка текстов выступлений (речей, докладов и т. д.) должностных лиц администрации города, а также имиджевой корреспонденции (текстов поздравлений, поздравительных адресов, 
благодарственных писем и телеграмм по случаю государственных праздников)»

да-1
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Минимальное количество подготовленных текстов для выступлений» единиц 150 150 150 150 150 150 900 2020
                 Административное мероприятие 4.08 «Медиа-планирование деятельности администрации города Твери, ее должностных лиц» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Минимальное количество подготовленных медиапланов о деятельности администрации города Твери» единиц 50 50 50 50 50 50 300 2020
                                 Подпрограмма 5 «Городское управление и гражданское общество» тыс. руб. 2 646,0 10 488,0 3 303,0 2 581,0 2 581,0 2 581,0 24 180,0 2020
                                  Задача 1 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг муниципальных учреждений» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц 3 0 0 0 0 0 3 2015
                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетных документов» единиц 0 1 1 1 1 1 5 2020
                 Административное мероприятие 1.01 «Подготовка положения о разработке и утверждении порядков оказания муниципальных услуг муниципальных учреждений города Твери, по которым доводится муниципальное задание» да-1 

нет-0
1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц 1      1 2015
                 Административное мероприятие 1.02 «Подготовка плана-графика о разработке и утверждения порядков оказания услуг муниципальных учреждений города Твери, по которым доводится муниципальное задание» да-1 

нет-0
1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единица 1      1 2015
                 Административное мероприятие 1.03 «Проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц 1      1 2015
                 Показатель 2 «Количество информаций о выполнении муниципальных заданий» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
0 0 2 0 1 1 3 1 3 5 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг» тыс. руб. 0,0 7 560,6 0,0 0,0 0,0 0,0 7 560,6 2020
                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц 7 7 7 5 3 3 36 2020
                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетных документов» единиц 10 10 26 18 18 18 60 2020
                 Показатель 3 «Количество размещений на официальном сайте» единиц 6 6 6 5 4 4 36 2020
                 Показатель 4 «Количество актуальных версий реестра» единиц 4 4 3 2 2 19 24 2020
                 Показатель 5 «Количество проведенных экспертиз» единиц 4 4 40 40 40 40 168 2020
                 Показатель 6 «Количество заслушиваний (заседаний)» единиц 2 2 1 1 1 1 8 2020
                 Административное мероприятие 2.01 «Ведение реестра муниципальных услуг» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество актуальных версий реестра муниципальных услуг» единиц 4 4 4 3 2 2 19 2020
                 Показатель 2 «Количество обновлений информации на официальном сайте администрации города Твери» единиц 4 4 4 3 2 2 19 2020
                 Показатель 3 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц 4 4 4 2 2 2 18 2020
                 Административное мероприятие 2.02 «Координация разработки и утверждения административных регламентов оказания муниципальных услуг» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество экспертиз проектов административных регламентов комиссией по проведению административной реформы в городе Твери» единиц 4 4 40 40 40 40 168 2020
                 Показатель 2 «Количество подготовленных проектов НПА по разработке проектов административных регламентов и их уточнению» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 3 «Количество информаций о регламентации предоставления муниципальных услуг» единиц 4 4 4    12 2017
                 Административное мероприятие 2.03 «Мониторинг качества муниципальных услуг» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленной информации о применении административных регламентов оказания муниципальных услуг» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020
                 Показатель 2 «Количество размещений информации на официальном сайте администрации города Твери» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020
                 Показатель 3 «Количество подготовленных отчетов о предоставлении муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия» единиц 4 4 12 12 12 12 56 2020
                 Показатель 4 «Количество заслушиваний информации о мониторинге качества оказания муниципальных услуг на заседаниях комиссии по проведению административной реформы в городе Твери» единиц 2 2 1 1 1 1 8 2020
                 Показатель 5 «Количество подготовленных отчетов о достижении показателя «доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме», установленного Указом Президента РФ от 

07.05.2012 № 601»
единиц  4 4    8 2017

                 Показатель 6 «Количество подготовленных статистических отчетов по форме 1-МУ «Сведения о предоставлении муниципальных услуг» единиц  4 4 4 4 4 20 2020
                 Показатель 7 «Количество размещений статистических отчетов по форме 1-МУ «Сведения о предоставлении муниципальных услуг» в Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» единиц  4 4 4 4 4 20 2020
                 Административное мероприятие 2.04 «Разработка правовых актов, регулирующих качество и доступность муниципальных услуг» да-1

нет-0
1 1 1 1 0 0 1 2018

                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов решений ТГД» единиц 1 1 1 1   4 2018
                 Показатель 2 «Количество подготовленных проектов правовых актов для предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» единиц 1 1 1 1   4 2018
0 0 2 0 1 1 3 1 3 5 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Проведение ремонтных работ в помещениях, планируемых для использования в целях размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Тверской области» тыс. руб. 0,0 7 560,6 0,0 0,0 0,0 0,0 7 560,6 2017
0 0 2 0 1 1 3 1 3 5 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Проведение ремонтных работ в помещениях, планируемых для использования в целях размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Тверской области» тыс. руб.  1 915,7 0,0    1 915,7 2017
0 0 2 0 1 1 3 1 3 5 0 2 1 0 4 2 Н Мероприятие 2.05 «Проведение ремонтных работ в помещениях, планируемых для использования в целях размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Тверской области» тыс. руб.  5 644,9 0,0    5 644,9 2017
                 Показатель 1 «Площадь отремонтированных помещений» кв.м 0 256,4 0 0 0 0 256,4 2017
                                  Задача 3 «Повышение эффективности и результативности муниципальных функций» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц 1      1 2015
                 Показатель 2 «Количество подготовленных отчетных документов» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020
                 Административное мероприятие 3.01 «Информационное обеспечение оценки эффективности муниципального контроля» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество сводных отчетов по осуществлению муниципального контроля по  
форме «1-контроль»

единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020

                 Показатель 2 «Количество сводных докладов об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 3 «Количество размещений информации в Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» единиц  3 3 3 3 3 15 2020
                 Административное мероприятие 3.02 «Ведение реестра муниципальных функций» да-1 

нет-0
1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов постановлений» единиц 1      1 2015
                 Задача 4 «Развитие институтов общественного участия в процессе формирования принимаемых решений» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Количество заседаний районных координационных советов общественных организаций» единиц 14 14 13 14 14 14 83 2020
                 Показатель 2 «Количество заседаний районных общественных советов по территориальному общественному самоуправлению» единиц 12 12 10 12 12 12 70 2020
                 Показатель 3 «Количество проведенных районными администрациями публичных слушаний и общественных обсуждений» единиц 10 10 23 10 10 10 73 2020
                 Административное мероприятие 4.01 «Создание и обеспечение деятельности общественных Советов при органах власти» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество заседаний Координационного совета общественных организаций при главе администрации Заволжского района» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020
                 Показатель 2 «Количество заседаний Координационного совета общественных организаций при главе администрации Пролетарского района» единиц 4 4 3 4 4 4 24 2020
                 Показатель 3 «Количество заседаний Координационного совета общественных организаций при главе администрации Московского района» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Показатель 4 «Количество заседаний Координационного совета общественных организаций при главе администрации Центрального района» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020
                 Показатель 5 «Проведение заседаний Общественного совета по территориальному общественному самоуправлению при администрации Заволжского района» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020
                 Показатель 6 «Количество заседаний Общественного совета по территориальному общественному самоуправлению при администрации Пролетарского района» единиц 2 2 0 2 2 2 10 2020
                 Показатель 7 «Количество заседаний Общественного совета по территориальному общественному самоуправлению при администрации Московского района» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Показатель 8 «Количество заседаний Общественного совета по территориальному общественному самоуправлению при администрации Центрального района» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020
                 Показатель 9 «Количество заседаний Совета образовательных организаций Заволжского района» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020
                 Показатель 10 «Количество заседаний Совета руководителей дошкольных образовательных учреждений Заволжского района» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Показатель 11 «Количество заседаний Совета  

руководителей предприятий при администрации Заволжского района»
единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020

                 Административное мероприятие 4.02 «Проведение публичных слушаний и общественных экспертиз социально-значимых решений» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных публичных слушаний при администрации Заволжского района» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020
                 Показатель 2 «Количество проведенных публичных слушаний при администрации Пролетарского района» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 3 «Количество проведенных публичных слушаний при администрации Московского района» единиц 1 1 11 1 1 1 16 2020
                 Показатель 4 «Количество проведенных публичных слушаний при администрации Центрального района» единиц 1 1 2 1 1 1 7 2020
                 Показатель 5 «Количество проведенных общественных обсуждений при администрации Заволжского района» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 6 «Количество проведенных общественных обсуждений при администрации Пролетарского района» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 7 «Количество проведенных общественных обсуждений при администрации Московского района» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 8 «Количество проведенных общественных обсуждений при администрации Центрального района» единиц 1 1 3 1 1 1 6 2020
0 0 0 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Задача 5 «Повышение эффективности взаимодействия администрации города Твери и гражданского общества» тыс. руб. 2 646,0 2 927,4 3 303,0 2 581,0 2 581,0 2 581,0 16 619,4 2020
                 Показатель 1 «Количество проведенных администрациями районов встреч, заседаний и мероприятий с участием общественности» единиц 235 515 591 570 610 655 3176 2020
0 0 0 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.01 «Оказание поддержки органам ТОС» тыс. руб. 714,0 987,7 1 087,0 742,0 742,0 742,0 5 014,7 2020
                 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятий по организации и проведению городских и районных конкурсов по благоустройству» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 0 3 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.01 «Оказание поддержки органам ТОС» тыс. руб. 178,0 263,7 293,0 155,0 155,0 155,0 1 199,7 2020
                 Показатель 2 «Степень выполнения мероприятий по организации и проведению городских и районных конкурсов по благоустройству (администрация Заволжского района)» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 0 5 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.01 «Оказание поддержки органам ТОС» тыс. руб. 240,0 219,0 219,0 208,0 208,0 208,0 1 302,0 2020
                 Показатель 3 «Степень выполнения мероприятий по организации и проведению городских и районных конкурсов по благоустройству (администрация Московского района)» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 0 4 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.01 «Оказание поддержки органам ТОС» тыс. руб. 189,0 415,0 472,0 164,0 164,0 164,0 1 568,0 2020
                 Показатель 4 «Степень выполнения мероприятий по организации и проведению городских и районных конкурсов по благоустройству (администрация Пролетарского района)» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 0 6 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.01 «Оказание поддержки органам ТОС» тыс. руб. 107,0 90,0 103,0 215,0 215,0 215,0 945,0 2020
                 Показатель 5 «Степень выполнения мероприятий по организации и проведению городских и районных конкурсов по благоустройству (администрация Центрального района)» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 0 0 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.02 «Организация и проведение совместно с представителями гражданского общества общественно-значимых мероприятий, посвященных государственным, городским, районным праздникам и памятным датам» тыс. руб. 1 932,0 1 939,7 2 216,0 1 839,0 1 839,0 1 839,0 11 604,7 2020
                 Показатель 1 «Общее количество проведенных мероприятий» единиц 206 225 231 235 245 255 1397 2020
0 0 2 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.02 «Организация и проведение совместно с представителями гражданского общества общественно-значимых мероприятий, посвященных государственным, городским, районным праздникам и памятным датам» тыс. руб. 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 2020
                 Показатель 2 «Количество проведенных администрацией города Твери мероприятий» единиц 6 0 6 0 0 0 12 2020
0 0 3 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.02 «Организация и проведение совместно с представителями гражданского общества общественно-значимых мероприятий, посвященных государственным, городским, районным праздникам и памятным датам» тыс. руб. 558,0 459,0 510,0 485,0 485,0 485,0 2 982,0 2020
                 Показатель 3 «Количество проведенных администрацией Заволжского района мероприятий» единиц 52 52 52 52 52 52 312 2020
0 0 5 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.02 «Организация и проведение совместно с представителями гражданского общества общественно-значимых мероприятий, посвященных государственным, городским, районным праздникам и памятным датам» тыс. руб. 451,0 370,8 412,0 452,0 452,0 452,0 2 589,8 2020
                 Показатель 4 «Количество проведенных администрацией Московского района мероприятий» единиц 55 80 80 90 100 110 515 2020
0 0 4 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.02 «Организация и проведение совместно с представителями гражданского общества общественно-значимых мероприятий, посвященных государственным, городским, районным праздникам и памятным датам» тыс. руб. 489,0 754,9 803,0 424,0 424,0 424,0 3 318,9 2020
                 Показатель 5 «Количество проведенных администрацией Пролетарского района мероприятий» единиц 43 43 43 43 43 43 258 2020
0 0 6 0 1 1 3 1 3 5 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.02 «Организация и проведение совместно с представителями гражданского общества общественно-значимых мероприятий, посвященных государственным, городским, районным праздникам и памятным датам» тыс. руб. 434,0 355,0 391,0 478,0 478,0 478,0 2 614,0 2020
                 Показатель 6 «Количество проведенных администрацией Центрального района мероприятий» единиц 50 50 50 50 50 50 300 2020
                 Административное мероприятие 5.03 «Проведение встреч с активом территориального общественного самоуправления, председателями Советов МКД» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Общее количество проведенных заседаний при администрациях районов в городе Твери» единиц 16 270 296 315 345 380 1622 2020
                 Показатель 2 «Количество проведенных заседаний при администрации Заволжского района» единиц 4 70 75 80 85 90 404 2020
                 Показатель 3 «Количество проведенных заседаний при администрации Пролетарского района» единиц 4 70 86 75 80 85 400 2020
                 Показатель 4 «Количество проведенных заседаний при администрации Московского района» единиц 4 70 70 90 110 130 474 2020
                 Показатель 5 «Количество проведенных заседаний при администрации Центрального района» единиц 4 60 65 70 70 75 344 2020
                 Административное мероприятие 5.04 «Участие представителей администрации города и депутатов ТГД в работе Пленумов районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-ных органов, собраний 

общественных организаций»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Общее количество проведенных заседаний при администрациях районов в городе Твери» единиц 13 20 64 20 20 20 157 2020
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                 Показатель 2 «Количество проведенных заседаний при администрации Заволжского района» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020
                 Показатель 3 «Количество проведенных заседаний при администрации Пролетарского района» единиц 3 3 4 3 3 3 18 2020
                 Показатель 4 «Количество проведенных заседаний при администрации Московского района» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Показатель 5 «Количество проведенных заседаний при администрации Центрального района» единиц 3 10 53 10 10 10 96 2020
                 Административное мероприятие 5.05 «Разработка и реализация плана мероприятий по гармонизации межнациональных отношений и укреплению единства Российской нации на территории города Твери» да-1 

нет-0
0 0 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество распоряжений» единиц 0 0 1 0 0 0 1 2017
                 Показатель 2 «Количество подготовленных планов мероприятий» единиц 0 0 1 0 0 0 1 2017
                 Показатель 3 «Количество отчетов об исполнении планов» единиц 0 0 1 1 1 1 4 2020
                 Задача 6 «Развитие и совершенствование муниципальной службы в городском округе «Город Тверь» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Количество муниципальных служащих, повысивших свою квалификацию» человек 35 22 26 22 22 22 149 2020
                 Административное мероприятие 6.01 «Составление и согласование заявки, договоров на обучение (профессиональную подготовку и повышение квалификации муниципальных служащих)» да - 1 

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество муниципальных служащих, включенных в список муниципальных служащих, подлежащих повышению квалификации» человек 6 6 4 4 4 4 28 2020
                 Административное мероприятие 6.02 «Организация и проведение занятий с муниципальными служащими администрации города по вопросам изменения действующего федерального и областного законодательства о муници-

пальной службе»
да - 1 
нет - 0

1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам изменений действующего федерального и областного законодательства о муниципальной службе» человек 13      13 2015
                 Административное мероприятие 6.03 «Участие в совещаниях, семинарах, проводимых для работников органов местного самоуправления Правительством Тверской области» да - 1

нет - 0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество муниципальных служащих, участвующих в совещаниях, семинарах, проводимых для работников органов местного самоуправления Правительством Тверской области» человек 2 2 2 2 2 2 12 2020
                 Мероприятие 6.04 «Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих администраций районов в городе Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество сотрудников администрации Заволжского района, прошедших обучение на краткосрочных курсах повышения квалификации» человек 2 2 2 2 2 2 12 2020
                 Показатель 2 «Количество сотрудников администрации Московского района, прошедших обучение на краткосрочных курсах повышения квалификации» человек 2 2 2 2 2 2 12 2020
                 Показатель 3 «Количество сотрудников администрации Центрального района, прошедших обучение на краткосрочных курсах повышения квалификации» человек 2 2 4 2 2 2 14 2020
                 Показатель 4 «Количество сотрудников администрации Заволжского района, принявших участие в обучающих семинарах» человек 10 10 10 10 10 10 60 2020
                 Показатель 5 «Количество сотрудников администрации Московского района, принявших участие в обучающих семинарах» человек 2 2 2 2 2 2 12 2020
                 Показатель 6 «Количество сотрудников администрации Центрального района, принявших участие в обучающих семинарах» человек 2 2 4 2 2 2 14 2020
                                 Подпрограмма 6 «Содействие экономическому развитию города Твери» тыс. руб. 188,0 2 913,1 573,1 3 188,0 2 188,0 188,0 9 238,2 2020
0 0 2 0 1 1 3 1 3 6 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Прогнозирование социально-экономического развития города Твери»  тыс. руб. 188,0 188,0 188,0 0,0 0,0 0,0 564,0 2017
0 1 4 0 1 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 тыс. руб.       188,0 188,0 188,0 564,0 2020
                          Показатель 1 «Количество подготовленных информаций о социально-экономической ситуации» единиц 20 20 36 36 36 36 184 2020
                          Показатель 2 «Количество обновлений информации на сайте администрации города» единиц 28 28 44 44 44 44 232 2020
                          Показатель 3 «Количество подготовленных проектов НПА по вопросам социально-экономического планирования» единиц 91 68 63 47 47 47 363 2020
                          Показатель 4 «Количество подготовленных отчетных документов» единиц 54 55 54 50 50 50 313 2020
0 0 2 0 1 1 3 1 3 6 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Обеспечение администрации города официальной статистической информацией» тыс. руб. 188,0 188,0 188,0 0,0 0,0 0,0 564,0 2017
0 1 4 0 1 1 3 1 3 6 0 1 0 0 0 0 0 тыс. руб.    188,0 188,0 188,0 564,0 2020
                          Показатель 1 «Количество заключенных с Тверьстатом договоров» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Показатель 2 «Количество полученных официальных статистических изданий» единиц 97 113 115 115 115 115 670 2020
                          Административное мероприятие 1.02 «Мониторинг основных показателей социально-экономического развития города» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество сводных информаций по предприятиям и организациям, расположенным на территории города Твери» единиц 12 12 12 12 12 12 72 2020
                 Административное мероприятие 1.03 «Размещение на сайте администрации города информации о социально-экономическом развитии города» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Частота обновлений информации на сайте администрации города Твери» кол-во  
раз в год

11 11 11 11 11 11 66 2020

                          Административное мероприятие 1.04 «Подготовка сводного годового доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество докладов» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Административное мероприятие 1.05 «Подготовка сводного отчета по форме №1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципальных образований» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество отчетов» единица 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Административное мероприятие 1.06 «Актуализация паспорта города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество актуализированных паспортов» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Административное мероприятие 1.07 «Разработка прогнозов социально-экономического развития города для представления в Правительство Тверской области» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество разработанных прогнозов по отраслям социально-экономической сферы, представленных в Правительство Тверской области» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Показатель 2 «Количество разделов прогноза» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                          Административное мероприятие 1.08 «Разработка прогнозов социально-экономического развития города для формирования проекта городского бюджета» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество разработанных прогнозов, представленных в Тверскую городскую Думу» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Показатель 2 «Количество прогнозируемых показателей социально-экономического развития города Твери» единиц 164 164 164 164 164 164 164 2020
                          Показатель 3 «Количество подготовленных проектов постановлений администрации города об утверждении прогноза социально-экономического развития города» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Показатель 4 «Количество отчетов об исполнении прогноза» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Показатель 5 «Количество подготовленных материалов к бюджетным слушаниям» единиц    1 1 1 3 2020
                          Задача 2 «Планирование социально-экономического развития города Твери» тыс. руб. 0,0 2 725,1 385,1 3 000,0 2 000,0 0,0 8 110,2 2020
                          Показатель 1 «Количество разработанных плановых документов» единиц 15 15 16 14 14 14 88 2020
                          Показатель 2 «Количество отчетов об исполнении плановых документов» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                          Административное мероприятие 2.01 «Разработка планов социально-экономического развития города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1    1 2017

                          Показатель 1 «Количество разработанных планов» единиц 1 1 1    3 2017
                          Показатель 2 «Количество подготовленных проектов решений ТГД» единиц 3 3 3    9 2017
                          Показатель 3 «Количество подготовленных проектов постановлений администрации города» единиц 1 1 1    3 2017
                          Показатель 4 «Количество отчетов об исполнении плана» единиц 4 4 4    12 2017
                          Показатель 5 «Количество подготовленных материалов к бюджетным слушаниям» единиц 1 1 1    3 2017
                          Административное мероприятие 2.02 «Формирование плана мероприятий администрации города Твери по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ и Послания Губернатора Тверской области Законода-

тельному Собранию Тверской области»
да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество подготовленных планов мероприятий» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Показатель 2 «Количество отчетов о ходе реализации плана мероприятий» единиц 4 4 3 3 3 3 20 2020
                 Административное мероприятие 2.03 «Мониторинг хода реализации Программы Тверской области о содействии занятости населения города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2018

                          Показатель 1 «Количество информации о ситуации на рынке труда и ходе реализации Программы» единиц 24 24 24 24 24 24 144 2020
                          Показатель 2 «Количество информации Главе города Твери о социально-экономической ситуации по основным вопросам на аппаратные совещания (еженедельно)» единиц    40 40 40 120 2021
                          Административное мероприятие 2.04 «Организационно-методическое руководство процессами разработки, реализации муниципальных программ» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество утвержденных муниципальных программ» единиц 13 13 13 13 13 13 13 2020
                          Мероприятие 2.05 «Обеспечение структурными подразделениями администрации города участия города Твери в государственных программах Тверской области и Российской Федерации» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                          Показатель 1 «Количество государственных программ, в которых город принимает участие» единиц 15 15 15 10 10 10 75 2020
                          Административное мероприятие 2.06 «Контроль хода реализации муниципальных программ» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество справок о задержке сроков реализации муниципальных программ» единиц 8 8 8 8 8 8 48 2020
                          Административное мероприятие 2.07 «Подготовка сводного годового доклада об итогах и оценке эффективности реализации муниципальных программ» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество подготовленных докладов» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Административное мероприятие 2.08 «Разработка адресной инвестиционной программы города на очередной финансовый год и трехлетний период и контроль реализации АИП» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество разработанных программ» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020
                          Показатель 2 «Справка о задержке сроков реализации АИП» единиц 8 8 8 8 8 8 48 2020
                          Показатель 3 «Годовой отчет об итогах реализации АИП» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                          Административное мероприятие 2.09 «Подготовка материалов по МП и АИП для проведения публичных слушаний по бюджету» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество подготовленных материалов для размещения в СМИ» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020
                          Показатель 2 «Количество подготовленных презентаций» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020
                          Административное мероприятие 2.10 «Формирование перечня мероприятий по реализации предложений жителей для включения в проект бюджета города и контроль за ходом его реализации» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных перечней мероприятий» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Количество отчетов о ходе реализации перечня мероприятий» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                          Административное мероприятие 2.11 «Работа по реализации Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Количество разработанных проектов НПА по вопросам стратегического планирования в городе Твери» единиц 2      2 2015
                          Показатель 2 «Количество разработанных стратегических документов» единиц   1    1 2017
                          Показатель 3 «Годовые итоги реализации стратегии развития города Твери» единиц    1 1 1 3 2020
0 0 7 0 4 1 2 1 3 6 0 2 0 0 0 0 1 Мероприятие 2.12 «Разработка местных нормативов градостроительного проектирования города Твери» тыс. руб. 0,0 385,1 385,1 0,0 0,0 0,0 770,2 2016
                          Показатель 1 «Количество разработанных проектов решений Тверской городской Думы» единиц  1     1 2016
0 0 7 0 4 1 2 1 3 6 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.13 «Подготовка проекта изменений в генеральный план города Твери» тыс. руб. 0,0 2 340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 340,0 2017
                          Показатель 1 «Количество разработанных проектов» единиц  0 1    1 2017
0 0 7 0 4 1 2 1 3 6 0 2 0 0 0 0 2 Мероприятие 2.14 «Корректировка, подготовка проектно-сметной документации для участия администрации г. Твери в конкурсах на право получения денежных средств из федерального и регионального бюджета. Подготовка кон-

курсной документации для проведения муниципальных конкурсов. Проведение государственной экспертизы, подготовка документов по формированию инвестиционных заявок по объектам капитального строительства, планируе-
мым к включению в инвестиционные программы. Изготовление технических и кадастровых паспортов, технологическое подключение, межевание и землеустроительные работы»

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 2 000,0  2019
0 1 2 0 4 1 2 1 3 6 0 2 0 0 0 0 2 тыс. руб.    1 440,0     2018
0 4 3 0 4 1 2 1 3 6 0 2 0 0 0 0 2 тыс. руб.    1 560,0     2018
                 Показатель 1 «Степень обеспеченности выполнения мероприятия» %    100 100  100 2019
                 Задача 3 «Содействие формированию благоприятного предпринимательского климата в городе Твери» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Минимальное значение интегрального коэффициента эффективности реализации МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015-2020 годы» баллов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2020
                 Показатель 2 «Количество организованных и проведенных мероприятий» единиц 15 15 15 15 15 15 90 2020
                 Административное мероприятие 3.01 «Подготовка и исполнение годового плана реализации МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015-2020 годы» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Распоряжение администрации города об утверждении плана реализации МП» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020
                 Показатель 2 «Отчет об исполнении плана реализации МП» единиц 9 9 9 9 9 9 54 2020
                 Показатель 3 «Годовой отчет об итогах реализации МП» единиц  1 1 1 1 1 5 2020
                 Административное мероприятие 3.02 «Организация деятельности Совета руководителей предприятий при администрации города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Частота проведения заседаний совета» кол-во  
раз в год

4 4 4 4 4 4 24 2020

                 Административное мероприятие 3.03 «Организация деятельности Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма при администрации города Твери» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Частота проведения заседаний совета» кол-во  
раз в год

4 4 4 4 4 4 24 2020

                 Административное мероприятие 3.04 «Организация и проведение выставок-ярмарок» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество организованных и проведенных выставок-ярмарок» единиц 3 3 3 3 3 3 18 2020
                 Административное мероприятие 3.05 «Размещение на сайте администрации города актуальной информации для предпринимателей» да-1

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Частота обновлений информации на сайте» кол-во  
раз в год

4 4 20 20 20 20 88 2020

                 Административное мероприятие 3.06 «Ведение инвестиционного паспорта города Твери и размещение его актуализированной версии на Инвестиционном портале Тверской области» да-1 
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество актуализированных версий инвестиционного паспорта» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020
                 Административное мероприятие 3.07 «Мониторинг инвестиционной деятельности на территории города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Аналитическая справка за квартал» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Административное мероприятие 3.08 «Мониторинг реализации инвестиционных проектов города» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество справок о ходе реализации инвестиционных проектов» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                          Административное мероприятие 3.09 «Размещение на сайте администрации города актуальной информации для инвесторов» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                          Показатель 1 «Частота обновлений информации на сайте» кол-во  
раз в год

4 4 4 4 4 4 24 2020

                 Задача 4 «Совершенствование управления муниципальными предприятиями, муниципальными учреждениями» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020
                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц 33 28 25 20 20 20 146 2020
                 Показатель 2 «Количество сформированных проектов» единиц 2 2 2 2 2 2 12 2020
                 Показатель 3 «Количество подготовленной информации» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Административное мероприятие 4.01 «Ведение реестра показателей социальной и экономической эффективности деятельности муниципальных предприятий, учреждений» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество информаций по показателям социальной и экономической эффективности деятельности муниципальных предприятий, учреждений на отчетную дату» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
                 Административное мероприятие 4.02 «Оценка эффективности деятельности муниципальных предприятий» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единица 29 14 11 7 7 7 75 2020
                 Показатель 2 «Количество неэффективно работающих муниципальных предприятий» единиц 2 1 1 1 0 0 5 2018
                 Административное мероприятие 4.03 «Формирование актуальных ведомственных перечней муниципальных услуг, работ в целях формирования муниципального задания» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц 1 1 1    3 2017
                 Административное мероприятие 4.04 «Формирование муниципальных заданий муниципальным учреждения города Твери, подведомственным администрации города Твери» да-1 

нет-0
1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество сформированных проектов муниципальных заданий» единиц 2 2 2 2 2 2 12  
                 Административное мероприятие 4.05 «Формирование сводного плана муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ» да-1 

нет-0
1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество подготовленных проектов НПА» единиц 1      1 2015
                 Административное мероприятие 4.06 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального хозяйства» да-1 

нет-0
1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество согласованных проектов планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и подготовленных правовых актов администрации города по их утверждению» единицы 2      2 2015
                 Показатель 2 «Количество правовых актов по формированию тарифов на платные услуги, работы, оказываемые муниципальными предприятиями» единицы 2      2 2015
                 Показатель 3 «Количество рассмотренных и согласованных пакетов документов на премирование руководителей муниципальных предприятий» единицы 8      8 2015
                 Показатель 4 «Количество проведенных заседаний комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий» единицы 2      2 2015
                 Административное мероприятие 4.07 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий» да-1 

нет-0
 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий» единицы  13 13 13 13 13 65 2020
                 Показатель 2 «Количество правовых актов по формированию тарифов на платные услуги, работы, оказываемые муниципальными предприятиями» единицы  9 10 10 10 10 49 2020
                 Показатель 3 «Количество рассмотренных и согласованных пакетов документов на премирование руководителей муниципальных предприятий» единицы  16 18 20 22 24 100 2020
                 Показатель 4 «Количество проведенных заседаний комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий» единицы  13 13 13 13 13 65 2020

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери П.С.Петров

 Сообщение о возможном УСТановлении ПУблиЧного СеРвиТУТа
1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрация города Твери 

(Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Советская, дом 11).
 2. Цели установления публичного сервитута: размещение водопроводной сети и линии связи.
 3. Адрес местоположения участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 

улица Кирова, дом 9А.
 4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагае-

мым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Новоторжская, дом 1, 
2 этаж, кабинет 216, 230.

 5. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута: http://www.tver.ru/

 6. Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования: Генеральный план города Твери, утвержденный решением Тверской 
городской Думы от 25.12.2012 №193(394), документация по планировке территории утверждена постановлением администрации города Твери от 19.09.2013 
№ 1114 «Об утверждении документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Мостовой переход через реку Вол-
га в городе Твери (Западный мост)».

 7. Сведения об официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещены утвержденные документы тер-
риториального планирования: http://www.tver.ru/

 8. Описание местоположения границ публичного сервитута приведено в прилагаемой к настоящему сообщению схеме расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории.

 9. Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: 69:40:0300056:39.

Сообщение о возможном УСТановлении ПУблиЧного СеРвиТУТа
1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрация города Твери 

(Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Советская, дом 11).
 2. Цели установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хозяйства.
 3. Адрес местоположения участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 

улица 3-я Боровая, дом 4.
 4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагае-

мым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Новоторжская, дом 1, 
2 этаж, кабинет 216, 230.

 5. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута: http://www.tver.ru/

 6. Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования: Генеральный план города Твери, утвержденный решением Тверской 
городской Думы от 25.12.2012 №193(394), документация по планировке территории утверждена постановлением администрации города Твери от 19.09.2013 
№ 1114 «Об утверждении документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Мостовой переход через реку Вол-
га в городе Твери (Западный мост)».

 7. Сведения об официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещены утвержденные документы тер-
риториального планирования: http://www.tver.ru/

 8. Описание местоположения границ публичного сервитута приведено в прилагаемой к настоящему сообщению схеме расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории.

 9. Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: 69:40:0300058:6.

Сообщение о возможном УСТановлении ПУблиЧного СеРвиТУТа
1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрация города Твери 

(Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Советская, дом 11).
 2. Цели установления публичного сервитута: размещение линии связи.
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 3. Адрес местоположения участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
Петербургское шоссе, дом 95.

 4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагае-
мым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Новоторжская, дом 1, 
2 этаж, кабинет 216, 230.

 5. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута: http://www.tver.ru/

 6. Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования: Генеральный план города Твери, утвержденный решением Тверской 

городской Думы от 25.12.2012 №193(394), документация по планировке территории утверждена постановлением администрации города Твери от 19.09.2013 
№ 1114 «Об утверждении документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Мостовой переход через реку Вол-
га в городе Твери (Западный мост)».

 7. Сведения об официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещены утвержденные документы тер-
риториального планирования: http://www.tver.ru/

 8. Описание местоположения границ публичного сервитута приведено в прилагаемой к настоящему сообщению схеме расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории.

 9. Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: 69:40:0100183:8.

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
19.10.2018 года г. Тверь  № 1306

Об установлении цены на дополнительную платную образовательную услугу
 
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы 

муниципальных предприятий и учреждений»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Установить цену на дополнительную платную образовательную услугу в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении дет-

ском саду № 24 (далее - образовательная организация):
 - по программе дополнительного образования по обучению хореографии детей дошкольного возраста в размере 80 (восемьдесят) рублей за 30 минут ока-

зания услуги на одного потребителя.
 2. Управлению образования администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за размещением настоящего по-

становления на официальном сайте образовательной организации.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А. В. Огоньков

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения 

договоров купли-продажи долей в праве собственности на жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности города Твери

Продавец - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Способ приватизации - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Приём заявок для участия в аукционе осуществляется департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери с 

29.10.2018 по 26.11.2018 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (в пятницу и предпраздничные дни до 16.00) по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, каб. 229, телефо-
ны: (4822) 34-42-89, 34-82-46, 65-15-15, +7(904)020-50-84, +7(910)648-53-51. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
задаток за участие в аукционе должен поступить на расчетный счет не позднее 26.11.2018.
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона – 28.11.2018 в 14 часов 00 минут.
место и срок подведения итогов аукциона – г.Тверь, ул. Новоторжская, д.1, конференц-зал (2-й этаж, каб. 234) 29.11.2018 в 15 часов 00 минут.

лот № 1. доля в праве общей долевой собственности в размере 1/2 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адресу: Тверская область, город 
Тверь, улица Пионерская, дом 21:

- общая площадь жилого дома – 41;
- кадастровый номер жилого дома – 69:40:0300259:30;
- общая площадь земельного участка – 490 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка – 69:40:0300259:19.
- разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки.
На основании Правил землепользования и застройки г. Твери, утвержденных решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 земельный участок 

относится к территориальной зоне индивидуальной жилой застройки Ж-1.
В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), земельный участок пред-

усматривается под функциональную жилую зону индивидуальной застройки, незначительная часть участка- под рекреационную зону: зеленые насаждения 
общего пользования.

начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 813 000,00 руб. (восемьсот тринадцать тысяч рублей, без НДС), в том числе: 108 000,00 руб. (сто во-
семь тысяч рублей) цена доли в праве собственности на жилой дом, 705 000,00 руб. (семьсот пять тысяч рублей) цена доли на земельный участок).

величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5 % от начальной (минимальной) цены договора (цены лота) 
– 40 650,00 руб. (сорок тысяч шестьсот пятьдесят рублей).

Сумма задатка (20% начальной цены) – 162 600,00 руб. (сто шестьдесят две тысячи шестьсот рублей) перечисляется по следующим реквизитам: получа-
тель платежа – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации горо-
да Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001, расчетный счет: 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001. В пла-
тежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: г. Тверь, ул. Пи-
онерская, д. 21, без НДС».

ограничения для жилого дома: здание, расположенное по адресу: улица Пионерская, дом 21, является исторически ценным градоформирующим объ-
ектом. Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Твер-
ской области.

ограничения для земельного участка: 
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связан-
ных с подключением к сетям;

-обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей.

лот № 2. доля в праве общей долевой собственности в размере 11/24 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адресу: Тверская область, го-
род Тверь, Торговая площадь, дом 4:

- общая площадь жилого дома – 121,9 кв.м;
- кадастровый номер жилого дома – 69:40:0300252:204;
- год постройки одноэтажного жилого дома – 1929;
- площадь земельного участка – 946 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка – 69:40:0300252:6;
- категория земель: земли населенных пунктов, 
- разрешенное использование: для обслуживания и эксплуатации доли жилого строения.
В соответствии с Картой градостроительного зонирования города Твери Правил 
На основании Правил землепользования и застройки г. Твери, утвержденных решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 земельный участок 

относится к территориальной зоне индивидуальной жилой застройки Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами, не предназначенными для 
раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей), с включением объектов социально-культур-
ного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры.

В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), земельный участок пред-
усматривается под функциональную жилую зону индивидуальной застройки. Земельный участок расположен внутри жилого квартала и не имеет доступа на 
земли общего пользования.

начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 1 179 000,0 руб. ((один миллион сто семьдесят девять тысяч рублей, без НДС), в том числе: 147 000,00 
руб. (сто сорок семь тысяч рублей) цена доли в праве собственности на жилой дом, 1 032 000,00 руб. (один миллион тридцать две тысячи) цена доли на зе-
мельный участок).

величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5 % от начальной (минимальной) цены договора (цены лота) 
– 58 950,00 руб. (пятьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят рублей).

Сумма задатка (20% начальной цены) – 235 800,00 руб. (двести тридцать пять тысяч восемьсот рублей) перечисляется по следующим реквизитам: получа-
тель платежа – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации горо-
да Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001, расчетный счет: 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001. В пла-
тежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: г. Тверь, пл. Тор-
говая площадь, д. 4, без НДС».

ограничения для земельного участка: 
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связан-
ных с подключением к сетям;

-обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей.

лот № 3. доля в праве общей долевой собственности в размере 1/7 на индивидуальный жилой дом с земельным участком, расположенных по адресу: Тверская 
область, город Тверь, улица малые Перемерки, дом 25:

- общая площадь индивидуального жилого дома – 70,6 кв.м;
- кадастровый номер индивидуального жилого дома – 69:40:0100001:988;
- год постройки одноэтажного жилого дома – 1926;
- площадь земельного участка – 1 430 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка – 69:40:0200070:67;
- категория земель: земли населенных пунктов, 
- разрешенное использование: под индивидуальное жилищное строительство.
По правилам землепользования и застройки г. Твери земельный участок относится к территориальной зоне – зоне индивидуальной жилой застройки Ж-1.
В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), участок находится в водо-

охранной зоне р. Волга, в санитарно-защитной зоне промышленных предприятий.
начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 271 000,00 руб. ((двести семьдесят одна тысяча рублей, без НДС), в том числе: 30 000,00 руб. (трид-

цать тысяч рублей) цена доли в праве собственности на жилой дом, 241 000,00 руб. (двести сорок одна тысяча рублей) цена доли на земельный участок).
величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5 % от начальной (минимальной) цены договора (цены лота) 

– 13 550,00 руб. (тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят рублей).
Сумма задатка (20% начальной цены) – 54 200,00 пятьдесят четыре тысячи двести рублей перечисляется по следующим реквизитам: получатель плате-

жа – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/
сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001, расчетный счет: 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001. В платежном по-
ручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: г. Тверь, ул. Малые Пере-
мерки, д. 25, без НДС».

ограничения для земельного участка: 
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связан-
ных с подключением к сетям;

-обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей.

общая информация:
1. Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
1.1. Юридические лица:
- заявку в установленной форме (Приложение №1 к информационному сообщению);
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре-

шения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.

1.2. Физические лица:
- заявку в установленной форме (Приложение №2 к информационному сообщению);
- документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
1.3. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-

ние действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

1.4. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при на-
личии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

2. Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов;
б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают, если готовы заключить договор купли-продажи доли в праве 

общей собственности на жилой дом и земельный участок в соответствии с объявленной аукционистом ценой;
в) каждую последующую цену договора (цену лота) аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона», равный 5% от начальной 

(минимальной) цены договора (цены лота);
г) после объявления каждой очередной цены договора (цены лота) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 

карточку, и указывает на этого участника;
д) в случае, если после оглашения аукционистом очередной цены договора (цены лота) желание приобрести предмет аукциона по указанной цене путем 

поднятия карточки изъявил один участник аукциона, аукционист повторяет номер карточки единственного поднявшего карточку участника аукциона три 
раза. Если после троекратного объявления номера карточки участника аукциона ни один из других участников аукциона не поднял карточку, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается единственный поднявший карточку участник аукциона;

е) в случае поднятия карточек двумя или более участниками аукциона аукционист объявляет следующую цену договора (цену лота) в соответствии с 
«шагом аукциона»;

ж) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный уча-
сток в соответствии с названной аукционистом очередной ценой договора (ценой лота), аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объ-
явления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом первым в соответствии с предыдущей ценой дого-
вора (ценой лота), объявленной аукционистом.

з) Если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукци-
она, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, и участия в аукционе нескольких участников, 
одним из которых является участник долевой собственности, единственный принявший участие в аукционе участник долевой собственности не позднее чем 
через десять дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный 
участок по начальной цене аукциона.

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже доли в праве собственности на жилой дом и земельный участок, называет размер цены доли 
в праве собственности на жилой дом и земельный участок и номер карточки победителя аукциона.

3. При проведении аукциона организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведе-
ния аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем предложении о цене договора (цене лота), о побе-
дителе аукциона. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в 
двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола пере-
дает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем 
аукциона, в проект договора. Не позднее десяти рабочих дней со дня получения проекта договора победитель аукциона совместно с департаментом управле-
ния имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери должен обратиться к нотариусу для нотариального удостоверения сделки и заклю-
чить договор купли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок.

В случае отказа победителя аукциона от заключения договора купли-продажи, уклонения от его заключения в сроки, установленные настоящим пун-
ктом 9.1, задаток победителю аукциона не возвращается, а победитель аукциона утрачивает право на заключение договора купли-продажи доли в праве об-
щей собственности на жилой дом и земельный участок.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток не возвращается, а по-
бедитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.

При отказе от оплаты продажной цены доли задаток победителю не возвращается.
4. Суммы задатков возвращаются претендентам в случае отзыва претендентом посредством уведомления в письменной форме зарегистрированной заяв-

ки до даты окончания приема заявок в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заяв-
ки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Суммы задатков возвращаются претендентам в случае отказа в допуске к участию в аукционе в течение пяти дней с даты подписания протокола рас-
смотрения заявок.

6. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в случае непризнания участника аукциона победителем в течение пяти рабочих дней с даты под-
писания протокола аукциона.

7. В течении 20 рабочих дней после заключения договора купли-продажи победитель аукциона производит оплату по следующим реквизитам:
за долю в жилом доме:
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 департамента 6901043057, КПП 695001001, 
ОКТМО 28701000. В платежном документе указать код бюджетной классификации 02011401040040000410.

за долю земельного участка:
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 департамента 6901043057, КПП 695001001, 
ОКТМО 28701000. В платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430.

Покупатель самостоятельно и за собственный счет регистрирует нотариальное удостоверение сделки и переход права собственности на доли в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав.

8. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщение, является вы-
писка с этого счета.

Для ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи обращаться по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 
229 или по телефонам (4822) 34-42-89, 34-82-46, 65-15-15, +7(904)020-50-84, +7(910)648-53-51.

Информационное сообщение о проведении аукциона размещено на официальном сайте муниципального образования город Тверь www.tver.ru в разде-
ле «Муниципальное имущество».

Приложение № 3 к информационному сообщению
Для юридических лиц 

заЯвКа на УЧаСТие в ТоРгаХ
___________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, адрес)
в лице _____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего(щей) на основании______________________________________________________ 

   (Устава, доверенности)
ознакомившись с информационным сообщением о продаже департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери 

(далее – Продавцом) и, принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора купли-продажи доли в праве общей собственности на жи-
лой дом и земельный участок, находящиеся в муниципальной собственности города Твери ______________________________________________________
_________________ (наименование лота)

лично произвел (а) осмотр указанного жилого дома и земельного участка, претензий к его техническому и санитарному состоянию на момент осмо-
тра не имею.

обЯзУЮСЬ:
1. Соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении, а также порядок проведения продажи, установленной решением Твер-

ской городской Думы от 29.09.2016 № 285 «Об утверждении Порядка продажи доли в праве собственности на жилое помещение, находящейся в муниципаль-
ной собственности города Твери, и о внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 25.06.2003 № 65 «О внесении изменений в Порядок прода-
жи комнат в коммунальных квартирах по городу Твери».

2. Оплатить задаток за участие в продаже в размере __________________________________ рублей.
3. Не позднее десяти рабочих дней со дня получения проекта договора совместно с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города Твери обратиться к нотариусу для нотариального удостоверения сделки и заключить договор купли-продажи доли в праве общей соб-
ственности на жилой дом и земельный участок.

4. В течение двадцати рабочих дней после заключения договора купли-продажи произвести оплату за выкупленную долю в праве собственности на жи-
лой дом и земельный участок.

5. Принять доли по передаточному акту после полной оплаты продажной цены.

Приложения:
1. Заверенные копии учредительных документов.
2. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре-

шения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.

3. Доверенность на осуществление действий от имени претендента.

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Наименование юридического лица:_______________________________________________________
ИНН/КПП заявителя:___________________________________________________________________
Р/с:______________________________________ К/с:_________________________________________
Наименование банка:___________________________________________________________________
БИК:____________________________ ИНН/КПП банка:_____________________________________ 
Телефоны претендента: _________________________________________________________________
«____»_____________ _________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)
В случае указания неверных или неполных реквизитов для возврата задатков, претензий к организатору торгов по срокам возврата денежных средств 

не имею.

Заявка принята: 
_____ час. ________ мин.               «____»_________________________                   за №_______________________
Представитель департамента ______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Приложение № 2 к информационному сообщению
Для физических лиц 

 заЯвКа на УЧаСТие в ТоРгаХ
Я,_______________________________________________________________________________
паспорт _________________________выдан ________________________________________________
______________________________________________________________________________________
проживающий по адресу:________________________________________________________________
действующий (ая) от имени ________________________________________________________ на основании доверенности №_______________________ 

от «_____» _____________________, ознакомившись с информационным сообщением о продаже Департаментом управления имуществом и земельными ре-
сурсами администрации г. Твери (далее – Продавцом), и, принимая решение об участии в в аукционе на право заключения договора купли-продажи доли в 
праве общей собственности на жилой дом и земельный участок, находящиеся в муниципальной собственности города Твери __________________________
_____________________________________________ (наименование лота)

лично произвел (а) осмотр указанного жилого дома и земельного участка, претензий к его техническому и санитарному состоянию на момент осмо-
тра не имею.

обЯзУЮСЬ:
 1. Соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении, а также порядок проведения продажи, установленной решением Твер-

ской городской Думы от 29.09.2016 № 285 «Об утверждении Порядка продажи доли в праве собственности на жилое помещение, находящейся в муниципаль-
ной собственности города Твери, и о внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 25.06.2003 № 65 «О внесении изменений в Порядок прода-
жи комнат в коммунальных квартирах по городу Твери».

2. Оплатить задаток за участие в продаже в размере __________________________________ рублей.
3. Не позднее десяти рабочих дней со дня получения проекта договора совместно с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города Твери обратиться к нотариусу для нотариального удостоверения сделки и заключить договор купли-продажи доли в праве общей соб-
ственности на жилой дом и земельный участок.

4. В течение двадцати рабочих дней после заключения договора купли-продажи произвести оплату за выкупленную долю в праве собственности на жи-
лой дом и земельный участок.

5. Принять доли по передаточному акту после полной оплаты продажной цены.

Приложения:
1. Документ, удостоверяющий личность.
2. Доверенность на осуществление действий от имени претендента.
3. Опись представленных документов в 2-х экземплярах, подписанная претендентом.

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель:___________________________________________________________________________
Р/с:_____________________________________ К/с:__________________________________________ 
Наименование банка:___________________________________________________________________
БИК:____________________________ ИНН/КПП банка:_____________________________________ 
Телефоны претендента: _________________________________________________________________
В случае указания неверных или неполных реквизитов для возврата задатков, претензий к организатору торгов по срокам возврата денежных средств 

не имею.
«____»_____________ _________________________________________________________________
(ФИО, подпись)

Заявка принята: 
_____ час. ________ мин.              «____»_________________________               за №_______________________
Представитель департамента ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Приложение № 3 к информационному сообщению
ПРОЕКТ

договоР КУПли – ПРодажи
г. Тверь  «____» _____________ 201_ года

Муниципальное образование город Тверь в лице департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 
ОГРН 1036900087806, ИНН 6901043057, КПП 695001001, адрес юридического лица: 170100, область Тверская, город Тверь, улица Новоторжская, дом 1, в 
лице _______________________________, пол - _______________, ______________ года рождения, место рождения – ____________________, паспорт 
_______________ выдан ___________________________, код подразделения __________________, проживающ___ по адресу: _______________________
___________, действующего на основании Положения о департаменте, утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 
198, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ____________________________(ФИО или наименование юридического лица), в лице ________________, пол – _______________, 
_________________ года рождения, место рождения – _________________, паспорт _____________ выдан ___________________________, код под-
разделения ____________, (для физического лица) состоящ___ в браке с ________________________ с ______________, проживающ___ по адресу: 
_______________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», действующ__ по своему усмотрению, с другой стороны, заключили договор о нижес-
ледующем:

1. ПРедмеТ договоРа
1.1. «Продавец» продает, а «Покупатель» покупает на условиях, изложенных в настоящем договоре, долю в размере ____ в праве общей собствен-

ности на жилой дом, общей площадью ______ (________________) кв.м, кадастровый номер ________________, (далее – доля жилого дома) и долю 
в размере ______ в праве общей собственности на земельный участок, общей площадью ______ (____________________) кв.м, категория земель: 
___________________________, разрешенное использование: ______________________, кадастровый номер ___________________, (далее – доля земель-
ного участка), расположенные по адресу: Тверская область, город Тверь, ________________________. 

Основание: приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от «___» _______ 2017 года № ________ 
«_____________».

1.2. Доля жилого дома, указанная в пункте 1.1. настоящего договора, является объектом муниципальной собственности города Твери, о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ___________ сделана запись регистрации № ______________, что подтверждает-
ся _____________________________.

1.3. Земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего договора, является объектом муниципальной собственности города Твери, о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ___________ сделана запись регистрации № _________________, что подтвержда-

ется ______________________________.

2. ПлаТа По договоРУ
2.1. Начальная (минимальная) цена (цена лота) договора купли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок – 

__________ (________________) рублей (в т.ч. ______________________________) на основании отчета об оценке рыночной стоимости от ___________ № 
__________, составленного независимым оценщиком __________________.

2.2. Цена продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок составила ______________ (________________) рублей (в т.ч. 
______________________________).

2.3. «Покупатель» обязуется оплатить долю в размере _____ доли в праве общей собственности на жилой дом безналичным путем, перечислив денеж-
ные средства в сумме _____________ (______________) рублей на расчетный счет Управления Федерального казначейства по Тверской области (департа-
мент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери) 40101810600000010005, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, г. Тверь, 
ИНН департамента 6901043057, КПП 695001001, БИК 042809001, ОКТМО 28701000 в течение 20-ти рабочих дней с момента заключения настоящего догово-
ра. В платежном документе указать код бюджетной классификации 020 1 14 01040 04 0000 410.

«Покупатель» обязуется оплатить долю в размере ____ в праве общей собственности на земельный участок безналичным путем, перечислив денежные 
средства в сумме _____________ (________________) рублей на расчетный счет Управления Федерального казначейства по Тверской области (департамент 
управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери) 40101810600000010005, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, г. Тверь, ИНН 
департамента 6901043057, КПП 695001001, БИК 042809001, ОКТМО 28701000 в течение 20-ти рабочих дней с момента заключения настоящего договора. В 
платежном документе указать код бюджетной классификации 020 1 14 06024 04 0000 430.

3. обРеменениЯ (ПРава ТРеТЬиХ лиЦ) и споры
3.1. «Продавец» известил «Покупателя», а «Покупатель» принял к сведению, что в момент подписания настоящего договора указанные доли никому не 

проданы, не подарены, не заложены, в споре и под арестом (запрещением) не состоят.
3.3. До проведения торгов Покупатель произвел осмотр жилого дома и земельного участка не имеет претензий к его техническому и санитарному состо-

янию. Физический износ и состояние жилого дома Покупателю известны.

4. ПеРеХод ПРава СобСТвенноСТи
4.1. В результате исполнения настоящего договора доли становятся собственностью «Покупателя».
4.2. Право собственности на доли переходит к «Покупателю» с момента государственной регистрации. 
4.3. До перехода к «Покупателю» права собственности на доли «Покупатель» не вправе распоряжаться долями. 

5. обЯзанноСТи СТоРон
5.1. «Продавец» обязан после поступления денежных средств передать доли «Покупателю» по передаточному акту, составленному по форме, приведен-
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ной в Приложении №1 к настоящему Договору.
«Покупатель» удовлетворен качественным состоянием имущества, установленным путем его осмотра перед заключением настоящего договора, и не об-

наружил при осмотре каких-либо дефектов и недостатков, о которых ему не сообщил «Продавец».
5.2. «Покупатель» обязан:
5.2.1. оплатить расходы по нотариальному удостоверению сделки;
5.2.2. оплатить цену продажи долей;
5.2.3. принять доли в соответствии с п. 5.1 настоящего договора;
5.2.4. зарегистрировать право собственности на доли в органе, осуществляющем государственную регистрацию, в течение месяца со дня подписания 

передаточного акта;
5.2.5. соблюдать следующие ограничения для земельного участка:
_____________________________________________________________________________.

6. заКлЮЧиТелЬные ПоложениЯ
Настоящий договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению, составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один из которых находятся у «Продавца», один - у «Покупателя», один – хранится в делах у нотариуса.

7. РеКвизиТы и ПодПиСи СТоРон

ПРилОжЕниЕ к договору купли-продажи №_________от «____»__________201___ г.

ПеРедаТоЧныЙ аКТ
г. Тверь «____» _____________ 2017 года

Муниципальное образование город Тверь в лице департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

ОГРН 1036900087806, ИНН 6901043057, КПП 695001001, адрес юридического лица: 170100, область Тверская, город Тверь, улица Новоторжская, дом 1, в 
лице _______________________________, пол - _______________, ______________ года рождения, место рождения – ____________________, паспорт 
_______________ выдан ___________________________, код подразделения __________________, проживающ___ по адресу: _______________________
___________, действующего на основании Положения о департаменте, утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 
198, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ____________________________(ФИО или наименование юридического лица), в лице ________________, пол – _______________, 
_________________ года рождения, место рождения – _________________, паспорт _____________ выдан ___________________________, код под-
разделения ____________, (для физического лица) состоящ___ в браке с ________________________ с ______________, проживающ___ по адресу: 
_______________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», действующ__ по своему усмотрению, с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. «Продавец» передает, а «Покупатель» принимает на условиях, изложенных в договоре купли – продажи долей в праве общей собственности от ________, 
долю в размере ___ в праве общей собственности на жилой дом, общей площадью _______ (____________) кв.м, кадастровый номер ______________, и долю 
в размере _________ в праве общей собственности на земельный участок, общей площадью _______ (____________) кв.м, категория земель: ______________, 
разрешенное использование: _________________, кадастровый номер __________ _____, , расположенные по адресу: Тверская область, город Тверь, 
_______________ (далее - доли).

2. «Продавец» сообщает, что оплата за указанные доли произведена. Стороны не имеют претензий друг к другу.

3. ПРодавеЦ
департамент управления имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Твери

_______________________ /_____________/

4. ПоКУПаТелЬ
_____________________________

______________________ 
/______________/

Извещение о проведении аукциона
департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже 

находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

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

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
дата проведения аукциона: 27.11.2018 года в 16 ч. 00 мин. 
место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0200194:10, площадью 1061 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 80 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Тверь, ул. Нефтяников, д. 18.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

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

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

женерных сетей, коммуникаций.
обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка определена по результатам рыноч-

ной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», и составляет 901 400 (девятьсот одна тысяча че-
тыреста) рублей, НДС не облагается.

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 27 
042 (двадцать семь тысяч сорок два рубля) руб., НДС не облагается.

 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составля-
ет 901 400 (девятьсот одна тысяча четыреста) рублей, НДС не облагается 

задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - департамент финансов администрации города Твери (департамент управления иму-
ществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) инн/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в оТ-
деление ТвеРЬ, г. ТвеРЬ, биК 042809001.

в платежном поручении в поле «назначение платежа» указать: «задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, го-
род Тверь, ул. нефтяников, д. 18, 69:40:0200194:10», ндС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 26.11.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

ется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в 

установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух 

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с  26.10.2018 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 - 26.11.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-

ла приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 

этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

6. место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 27.11.2018 в 15 ч. 15 мин. по адресу: г. Тверь, ул. но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 27.11.2018 проводится регистрация участников аукциона. начало регистрации в 15 
ч. 55 мин, окончание регистрации в 15 ч. 59 мин. место регистрации: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  27.11.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-

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

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора купли-прода-
жи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ______________
_______________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_____________________
 

заЯвКа № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО______________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

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

Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200194:10, площадью 1061 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 80 м от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Нефтяников, д. 18.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: 
____________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)
обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Россий-

ской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный дей-
ствующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участ-

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

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

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

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

ПРОЕКТ
договоР 

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

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

1. Предмет договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1061 кв. м, по адре-

су (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. 
Тверь, ул. Нефтяников, д. 18, кадастровый номер 69:40:0200194:10 (далее - Земельный участок). 

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

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

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

женерных сетей, коммуникаций. 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

2. Цена договора и порядок расчетов
 2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС 

не облагается.
 2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 901 400 (девятьсот одна тысяча четыреста) рублей, НДС не облагается засчи-

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

со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управле-
ние федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0200194:10 по адресу: Тверская область, город Тверь, 
ул. Нефтяников, д. 18».

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

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

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

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

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

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

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

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-
ный участок, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

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

ствующим законодательством.
 5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. заключительные положения
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Поку-

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

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

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

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

7. Реквизиты и подписи Сторон
 ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
 Департамент управления имуществом и ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
 ________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П.

ПРОЕКТ
ПеРедаТоЧныЙ аКТ 

к договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2018 г.
 город Тверь «____» _______2018 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Влади-
мировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2018 г. Продавец 
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1061 кв. м, по адресу (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Нефтяников, д. 
18, кадастровый номер 69:40:0200194:10 (далее - Земельный участок). 

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

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

 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный уча-
сток, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).

 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

 
ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
 Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П.

Извещение о проведении аукциона
департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона
 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

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

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
дата проведения аукциона: 27.11.2018 года в 15 ч. 45 мин. 
место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100118:139, площадью 658 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Льва Толстого 2-й, д.1.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

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

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

женерных сетей, коммуникаций.
 обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка равна 100% кадастровой стоимости зе-

мельного участка, что составляет 1 342 727 (один миллион триста сорок две тысячи семьсот двадцать семь) руб. 96 коп., НДС не облагается.
величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 40 

281 (сорок тысяч двести восемьдесят одна) руб. 84 коп., НДС не облагается.
 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составля-

ет 1 342 727 (один миллион триста сорок две тысячи семьсот двадцать семь) руб. 96 коп., НДС не облагается.
задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - департамент финансов администрации города Твери (департамент управления иму-

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) инн/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в оТ-
деление ТвеРЬ, г. ТвеРЬ, биК 042809001.

в платежном поручении в поле «назначение платежа» указать: «задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, го-
род Тверь, пр. льва Толстого 2-й, д. 1, 69:40:0100118:139», ндС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 26.11.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

ется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в 

установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух 

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с  26.10.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
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Срок окончания приема заявок - 26.11.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-

ла приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 

этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

6. место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 27.11.2018 в 15 ч. 15 мин. по адресу: г. Тверь, ул. но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 27.11.2018 проводится регистрация участников аукциона. начало регистрации в 15 
ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 44 мин. место регистрации: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  27.11.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-

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

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора купли-прода-
жи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________
___________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_______________________

заЯвКа № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО______________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

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

Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
 Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100118:139, площадью 658 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Льва Толстого 2-й, д.1.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: 
____________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)
обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Россий-

ской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный дей-
ствующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участ-

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

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

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

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

ПРОЕКТ
договоР 

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

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

1. Предмет договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 658 кв. м, по адресу (опи-

сание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 
проезд Льва Толстого 2-й, д.1, кадастровый номер 69:40:0100118:139 (далее - Земельный участок). 

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

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

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

женерных сетей, коммуникаций. 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

2. Цена договора и порядок расчетов
 2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС 

не облагается.
 2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 1 342 727 (один миллион триста сорок две тысячи семьсот двадцать семь) руб. 

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

со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управле-
ние федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100118:139 по адресу: Тверская область, г. Тверь, про-
езд Льва Толстого 2-й, д.1».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ствующим законодательством.
 5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. заключительные положения
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Поку-

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

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

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

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

7. Реквизиты и подписи Сторон
 ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
 Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
 ________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П. 

 ПРОЕКТ
ПеРедаТоЧныЙ аКТ 

к договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2018 г.
город Тверь «____» _______2018 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Влади-
мировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2018 г. Продавец 
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 658 кв. м, по адресу (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Льва Толсто-
го 2-й, д.1, кадастровый номер 69:40:0100118:139 (далее - Земельный участок). 

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

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

 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный уча-
сток, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).

 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

 
ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
 Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
 ________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П.

Извещение о проведении аукциона
департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под обслуживание автотранспорта
 
организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 10.09.2018 № 366 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под обслуживание автотранспорта»
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: 27.11.2018 года в 15 ч. 30 мин. 
место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0300160:1864, площадью 3785 кв. м, в границах указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости под обслуживание автотранспорта. Адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Оснабрюкская.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: коммунально-складская зона (зона К).
Разрешенное использование земельного участка: «Обслуживание автотранспорта».
Цель использования земельного участка: стоянка для автомобильного транспорта без права возведения объектов недвижимости, без права производ-

ственной и обслуживающей деятельности. 
ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей 

и коммуникаций.
 Часть земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300160:1864 расположена в охранных зонах ЛЭП «ВЛ-110 кВ Отпайка Мамулино-1» и ЛЭП «ВЛ-

110 кВ Отпайка Мамулино-2». В пределах указанных охранных зон действуют ограничения, предусмотренные Правилами установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300160:1864 расположен во 2-м поясе ЗСО существующей артскважины, расположенной на земель-
ном участке с кадастровым номером 69:40:0300160:18. Размещение автостоянки возможно только при соблюдении требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.»

 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300160:1864 расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных ком-
муникаций, во 2 поясе зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, в шумовой зоне аэродрома.

 В границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300160:18 расположена сеть ливневой канализации диаметром 600 мм.
обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы определяется рав-

ной 80 (восьмидесяти) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 665 281 (шестьсот шестьдесят пять тысяч двести восемьдесят 
один) рубль 88 копеек; 

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 19 958 (девятнадцать 
тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 46 копеек, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в 
размере ежегодной арендной платы, что составляет 665 281 (шестьсот шестьдесят пять тысяч двести восемьдесят один) рубль 88 копеек;

задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - департамент финансов администрации города Твери (департамент управления иму-
ществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) инн/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в оТ-
деление ТвеРЬ, г.ТвеРЬ, биК 042809001.

в платежном поручении в поле «назначение платежа» указать: «задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по 
адресу: г. Тверь, ул. оснабрюкская, под обслуживание автотранспорта, ндС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 26.11.2018 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

ход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет арендной платы за земельный участок.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, в установ-

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 60 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необхо-

димые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверж-

дающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

4. документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух 

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-

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

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

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

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
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  26.10.2018 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 - 26.11.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-

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

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 

этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

7. место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 27.11.2018 в 15 ч. 15 мин. по адресу: г. Тверь, ул. но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 27.11.2018 проводится регистрация участников аукциона. начало регистрации в 15 
ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29 мин. место регистрации: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  27.11.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором арен-

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

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

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

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

 
заЯвКа № ___

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

 НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТА
 (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 ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
 Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300160:1864, площадью 3785 кв. м, в границах указанных в выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под обслуживание автотранспорта. Адрес (местоположение) объекта: 
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Оснабрюкская. 

 С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: 
____________________________________________________________________________________

 (подпись и расшифровка)
 обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Россий-

ской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный дей-
ствующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
 - подписать протокол о результатах аукциона,
 - заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных арендодателем, в срок не ранее чем через 

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

ка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.
 
Подпись претендента (его полномочного представителя)______________________________ 
 Дата «____» ____________________ 20___г.   М.П. 

ПРОЕКТ
договоР 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
 г. Тверь   «_________» _______ 2018г

 На основании постановления администрации г. Твери от ____№ ___ «___» и протокола № __ от __ (далее - протокол о результатах аукциона)
_____________________________Администрация города Твери_________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице _____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________________________________ 
 (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
___________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________________________ _________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании _________________________________________________________ 
 (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
 1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов площадью 3785 кв.м, с кадастро-

вым № 69:40:0300160:1864, находящийся по адресу (описание местоположения): Адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Оснабрюкская, 

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

ящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.
 Цель использования земельного участка: стоянка для автомобильного транспорта без права возведения объектов недвижимости, без права производ-

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

и иных имущественных споров не имеется. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ного Арендатора (упущенная выгода).

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

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

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

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

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

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

Договора, возврату Арендатору не подлежат.
 7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей 

и коммуникаций.
 Часть земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300160:1864 расположена в охранных зонах ЛЭП «ВЛ-110 кВ Отпайка Мамулино-1» и ЛЭП «ВЛ-

110 кВ Отпайка Мамулино-2». В пределах указанных охранных зон действуют ограничения, предусмотренные Правилами установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300160:1864 расположен во 2-м поясе ЗСО существующей артскважины, расположенной на земель-
ном участке с кадастровым номером 69:40:0300160:18. Размещение автостоянки возможно только при соблюдении требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.»

 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300160:1864 расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных ком-
муникаций, во 2 поясе зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, в шумовой зоне аэродрома.

 В границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300160:18 расположена сеть ливневой канализации диаметром 600 мм.
 7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
 7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экзем-

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

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

аКТ ПРиема-ПеРедаЧи
к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)

 г. Тверь   «_______» _________ 201 г.

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

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

ктов, площадью 3785 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0300160:1864, находящийся по адресу (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская 
область, город Тверь, улица Оснабрюкская (далее – Участок) 

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

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

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

 арендодатель   арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

Извещение о проведении аукциона
департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона 
по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

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

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
дата проведения аукциона: 27.11.2018 года в 16 ч. 15 мин. 
место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0200202:134, площадью 800 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170016 Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
 Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

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

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

женерных сетей, коммуникаций.
обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определенна по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным за-

коном от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» равной 913 000 (Девятьсот тринадцать тысяч) руб., НДС не облагается
величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 27 

390 (Двадцать семь тысяч триста девяносто) руб., НДС не облагается.
 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составля-

ет 913 000 (Девятьсот тринадцать тысяч) руб., НДС не облагается;
задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - департамент финансов администрации города Твери (департамент управления иму-

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) инн/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в оТ-
деление ТвеРЬ, г. ТвеРЬ, биК 042809001.

в платежном поручении в поле «назначение платежа» указать: «задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, го-
род Тверь, ул. Трудовая, 69:40:0200202:134», ндС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 24.11.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

ется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в 

установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-

пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух 

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с  26.10.2018 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 - 26.11.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-

ла приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 

этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

6. место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 27.11.2018 в 15 ч. 15 мин. по адресу: г. Тверь, ул. но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 27.11.2018 проводится регистрация участников аукциона. начало регистрации в 16 
ч. 10 мин, окончание регистрации в 16 ч. 14 мин. место регистрации: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  27.11.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-

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

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора купли-прода-
жи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона __________________
_______________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись__________________________

заЯвКа № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО______________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________

место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

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

Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
 Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200202:134, площадью 800 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): установ-
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лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170016 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 официальном сайте Россий-

ской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный дей-
ствующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,

- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участ-
ка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

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

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

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

ПРОЕКТ
договоР 

купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка
город Тверь  «____» _________ 201 года

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

1. Предмет договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером: 

69:40:0200202:134, площадью 800 кв. м, по адресу (описание местоположения): 170016, Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая (далее - Земельный участок). 
Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства». 

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

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

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

женерных сетей, коммуникаций. 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

 
2. Цена договора и порядок расчетов

 2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС 
не облагается.

 2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 913 000 (Девятьсот тринадцать тысяч) руб., НДС не облагается засчитывает-
ся в оплату приобретаемого земельного участка.

 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней 
со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управле-
ние федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0200202:134 по адресу: 170016, 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 собственности на Земельный участок 

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

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

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

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

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

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

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-
ный участок, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

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

ствующим законодательством.
 5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. заключительные положения
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Поку-

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

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

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

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

7. Реквизиты и подписи Сторон
 ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
 Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
 ________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П.

 ПРОЕКТ
ПеРедаТоЧныЙ аКТ 

к договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______201 г.
город Тверь «____» _______201 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Влади-
мировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________201 г. Продавец пе-
редал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 кв. м, по адресу (описание местоположения): 
170016 Тверская область, город Тверь, улица Трудовая, кадастровый номер 69:40:0200202:134 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земель-
ного участка: «для индивидуального жилищного строительства». 

 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

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

 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный уча-
сток, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).

 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

 
ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
 Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
 ________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П.

деПаРТаменТ ЭКономиЧеСКого РазвиТиЯ админиСТРаЦии гоРода ТвеРи

П Р И К А З
« 18 » октября 2018 года   № 78 

Об утверждении методики расчета начальной (минимальной) цены договора 
на размещение нестационарного торгового объекта, в том числе объекта по 

оказанию услуг, на территории города Твери и договора на осуществление торговой 
деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте, в том числе 

в объекте по оказанию услуг, в отношении сезонных объектов
В соответствии с постановлением администрации города Твери от 15.05.2015 № 672 «О порядке размещения нестационарных торговых объектов, в том 

числе объектов по оказанию услуг, в местах согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, на тер-
ритории города Твери» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить методику расчета начальной (минимальной) цены договора на размещение нестационарного торгового объекта, в том числе объекта по ока-

занию услуг, на территории города Твери и договора на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте, в том чис-
ле в объекте по оказанию услуг, в отношении сезонных объектов (приложение к настоящему Приказу).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Приказ департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери от 15.03.2016 № 107 «Об утверждении методики расчета на-

чальной (минимальной) цены договора на размещение нестационарного торгового объекта, в том числе объекта по оказанию услуг, на территории города 
Твери и договора на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте, в том числе в объекте по оказанию услуг»;

2.2. Приказ департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери от 11.09.2017 № 48 «О внесении изменений в приказ депар-
тамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери от 15.03.2016 № 107 «Об утверждении методики расчета начальной (минимальной) 
цены договора на размещение нестационарного торгового объекта, в том числе объекта по оказанию услуг, на территории города Твери и договора на осущест-
вление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте, в том числе в объекте по оказанию услуг»;

2.3. Приказ департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери от 11.04.2016 № 149 «Об утверждении методики расчета на-
чальной (минимальной) цены договора на размещение нестационарного торгового объекта, в том числе объекта по оказанию услуг, на территории горо-
да Твери».

3. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Начальник департамента П.С. Петров

Приложение к приказу от «18» октября 2018 г. № 78

Методика расчета начальной (минимальной) цены договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, в том числе объекта по оказанию услуг, на 
территории города Твери и договора на осуществление торговой деятельности 
(оказание услуг) в нестационарном торговом объекте, в том числе в объекте по 

оказанию услуг, в отношении сезонных объектов
1. Настоящая Методика определяет порядок расчета начальной (минимальной) цены Договора на размещение нестационарного торгового объекта, в том 

числе объекта по оказанию услуг, на территории города Твери и договора на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торго-
вом объекте, в том числе в объекте по оказанию услуг, и распространяется на сезонные объекты, которые размещаются на территории города Твери согласно 
следующим разделам схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, на территории города Твери, утверж-
денной постановлением администрации города Твери от 03.05.2018 № 577 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том 
числе объектов по оказанию услуг, на территории города Твери» (далее – Схема НТО):

- разделу 4 «Схема размещения отдельно стоящих сезонных кафе»;
- разделу 5 «Схема размещения сезонных кафе при объектах общественного питания»;
- разделу 6 «Схема размещения сезонных объектов».
1.1. Начальная (минимальная) цена Договора на размещение сезонного нестационарного торгового объекта, в том числе объекта по оказанию услуг, (да-

лее – объект) рассчитывается по формуле:

C = Z х S х Ктип х Кспец х Kм х Kинд х 12 (месяцев) / 365 (дней) х N, 

где:
С - начальная (минимальная) цена договора на размещение объекта, руб.;
Z – базовая ставка за один квадратный метр площади, предоставляемой под размещение объекта, которая равна средневзвешенному по площади значе-

нию удельного показателя кадастровой стоимости земель по городу Твери, руб./кв.м;
S – площадь объекта в соответствии с заключенным договором, кв.м;
Ктип – корректирующий коэффициент типа объекта (таблица № 1);
Кспец – корректирующий коэффициент специализации объекта (таблица № 2);
Kм – корректирующий коэффициент месторасположения нестационарного торгового объекта (таблица № 3);
Кинд – корректирующий коэффициент, соответствующий сводному индексу изменения потребительских цен (тарифов) на товары и платные услуги в 

Тверской области, рассчитываемый на каждый год;
 N – период размещения объекта, календарные дни.
1.2. Начальная (минимальная) цена Договора на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте, в том чис-

ле в объекте по оказанию услуг, (объект «киоск» предоставляется департаментом экономического развития администрации города Твери) определяется из 
расчета 650 руб. за 1 кв.м в месяц.

1.3. При проведении торгов начальная (минимальная) цена Договора указывается согласно периоду функционирования, определенному Схемой НТО.
1.4. Фактическая цена Договора рассчитывается пропорционально сроку действия Договора с даты его заключения.

Таблица № 1
значения коэффициента типа объекта (Ктип)

N п/п Тип объекта Ктип
1 Мобильная торговля (мобильный торговый объект на базе велосипеда, площадь объекта принимается равной 1) 1,8
2 Изотермическая емкость 0,65
3 Палатка 0,6
4 Специализированное торгово-технологическое оборудование 0,5
5 Палатка, специализированное торгово-технологическое оборудование 0,6
6 Сезонное кафе, отдельно стоящее сезонное кафе 0,4

Таблица № 2
значения коэффициента специализации объекта (Кспец)

N п/п Специализация объекта, ассортимент Кспец
1 Безалкогольные прохладительные напитки/ безалкогольные горячие напитки/мороженое/ сладкая вата/ поп-корн/ горячая кукуруза/ мед/ выпечные из-

делия/ квас
0,6

2 Игрушки, сувениры, очки, шары 0,6
3 Бахчевые, овощи, фрукты 0,55
4 Саженцы, рассада, семена 0,4
5 Живые цветы 5,0
6 Искусственные цветы 4,0
7 Пасхальные куличи 1,5
8 Хвойные деревья 2,0
9 Сувениры, изделия народных промыслов 0,5
10 Общественное питание 0,5

Таблица № 3
значения коэффициента месторасположения нестационарного торгового объекта (Км)

№ п/п Месторасположение объекта на территории города Км

Заволжский район

1. поселок Литвинки 0,7

2. поселок Соминка 0,7

3. поселок Вагонников 0,7

4. Перекопский переулок 0,7

5. бульвар Затверецкий 0,7

6. деревня Старая Константиновка 0,6

7. поселок Сахарово 0,7

8. поселок ДРСУ-2 0,6

9. деревня Черкассы 0,5

10. деревня Дорошиха 0,5

11. деревня Киселево 0,6

12. шоссе Сахаровское 0,6

13. шоссе Бежецкое 0,6

14. улица Болотникова 0,6

15. проспект Комсомольский 0,9

16. улица Горького 1,0

17. улица Благоева 0,9

18. шоссе Петербургское (центр до ж/д переезда) 0,9

19. шоссе Петербургское (район областной больницы) 0,7

20. поселок Красное Знамя 0,5

21. поселок 1-е мая 0,5

22. территории Заволжского района, не перечисленные выше 0,8

Московский район

1. деревня Большие Перемерки 0,5

2. деревня Малые Перемерки 0,5

3. поселок Крупской, шос. Бурашевское 0,5

4. поселок Власьево 0,5

5. деревня Никифоровское 0,5

6. деревня Бобачево 0,5

7. улица Новая Константиновка 0,5

8. улица Бортниковская 0,5

9. проезд Офицерский 0,5

10. поселок Элеватор 0,5

11. площадь Терешковой (здания, формирующие площадь)<*> 0,9

12. бульвар Гусева 0,9

13. проспект Октябрьский 0,9

14. улица Орджоникидзе (торговый центр и прилегающие к нему объекты) 0,9

15. пересечение проспекта Победы с Волоколамским проспектом 1,0

16. шос. Московское 0,7

17. пос.Химинститут 0,7

18. улица Индустриальная 0,6

19. улица Коминтерна 0,6

20. улица Луговая 0,6

21. улица Сердюковская 0,6

22. территории Московского района, не перечисленные выше 0,8

Пролетарский район

1. площадь Комсомольская (здания, формирующие площадь)<*> 0,9

2. проспект Ленина 0,9

3. проспект Калинина 0,9

4. бульвар Ногина 0,9

5. проспект Октябрьский 0,9

6. проспект 50 лет Октября 0,8

7. ул. Бориса Полевого 0,8

8. ул. Бобкова 0,8

9. ул. Громова 0,8

10. ул. К.Маркса 0,8

11. ул. Коминтерна 0,8

12. ул. Л.Чайкиной 0,8

13. бул. Профсоюзов 0,8

14. ул. Республиканская 0,8

15. ул. Строителей 0,8

16. ул. Маршала Конева 0,8

17. пос. Мамулино 0,7

18. ул. Двор Пролетарки 0,7

19. ул. Баррикадная 0,7

20. поселок Лоцманенко 0,6

21. поселок Чкалова 0,6

22. дер. Борихино 0,5

23. дер. Деревнище 0,5

24. территории Пролетарского района, не перечисленные выше 0,6

Центральный район

1. проспект Волоколамский (дома № 2, № 4)<*> 1,0

2. проспект Победы (дома с № 2 по № 18)<*> 1,0

3. пересечение проспекта Победы с Волоколамским проспектом 1,0

4. бульвар Радищева 1,0

5. улица Советская 1,0

6. улица Трехсвятская 1,0

7. улица Новоторжская, Тверская площадь 1,0

8. проспект Чайковского 1,0

9. площадь Капошвара (здания, формирующие площадь)<*> 1,0

10. проспект Тверской 1,0

11. улица Ефимова 1,0

12. территории Центрального района, не перечисленные выше 0,8

<*> Указанное значение коэффициента Км распространяется на территорию, расположенную на расстоянии 100 м от данного объекта.
Начальник департамента П.С. Петров
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