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31 декабря 2019 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Золотовой Ольгой Васильевной, почтовый адрес: 170001, г. Тверь, 

ул. Виноградова, д. 3, кв. 79, адрес электронной почты: mykla35@yandex.ru, контактный телефон: 

8-962-241-66-64, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-

ятельность – 6307 выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастро-

выми № 69:40:0400084:17 и 69:40:0400084:25, расположенных: Тверская обл., г. Тверь, ул. Академи-

ка Каргина, д. 18 и Тверская обл., г. Тверь, ул. Желябова, д. 61.

 Заказчиком кадастровых работ является Козырева Александра Михайловна, почтовый адрес: 

Тверская обл., г. Тверь, ул. Крылова, д. 4, кв. 14, контактный телефон: +7 910 932-92-02.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., 

г. Тверь, ул. Желябова, д. 61 «30» января 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 170000, г. Тверь, 

ул. Чернышевского, д.31, офис 5.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-

ности принимаются с «31» декабря 2019 г. по «30» января 2020 г., обоснованные возражения о ме-

стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-

нимаются с «31» декабря 2019 г. по «30» января 2020 г., по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышев-

ского, д.31, офис 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-

жение границ:

- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0400084:16, расположенный по адресу: Твер-

ская область, г. Тверь, ул. Володарского и Академика Каргина, д. 18/20; 

- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0400084:35, расположенный по адресу: Твер-

ская обл., г. Тверь, ул. Академика Каргина, д. 16;

- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0400084:18, расположенный по адресу: Твер-

ская обл., г. Тверь, ул. Академика Каргина, д. 16;

- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0400084:26, расположенный по адресу: Твер-

ская обл., г. Тверь, ул. Желябова, д. 63;

- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0400084:49, расположенный по адресу: Твер-

ская обл., г. Тверь, ул. Желябова;

- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0400084:24, расположенный по адресу: Твер-

ская обл., г. Тверь, ул. Желябова, д. 57;

- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0400084:30, расположенный по адресу: Твер-

ская обл., г. Тверь, ул. Володарского, д. 16;

- земельные участки в границах кадастрового квартала 69:40:0400084, расположенные по адре-

су: Тверская обл., г. Тверь, интересы землепользователей которых могут быть затронуты при вы-

полнении кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2019 года г. Тверь № 1572

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 
от 02.11.2018 № 1372 «Об утверждении состава комиссии по разработке схемы 

размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по 
оказаниюуслуг на территории города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 02.11.2018 № 1372 «Об утверждении состава комиссии по разработке схемы размещения нестационарных 

торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг на территории города Твери» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в но-

вой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

26.12.2019 года № 1572

 «Приложение
к постановлению Администрации города Твери

от 02.11.2018 № 1372

СОСТАВ
комиссии по разработке схемы размещения нестационарных

торговых объектов, в том числе объектов по оказанию
услуг на территории города Твери

Председатель комиссии

1 Огоньков Алексей Валентинович Глава города Твери

Заместители председателя комиссии

2 Гаврилин Андрей Викторович заместитель Главы Администрации города Твери

3 Петров Петр Сергеевич начальникдепартамента экономического развития администрации города Твери

Члены комиссии

4 Жоголев Алексей Евгеньевич начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитектор

5 Дроздов Михаил Владимирович глава администрации Московского района в городе Твери

6 Дмитриев Андрей Вячеславович депутат Тверской городской Думы

7 Козлов Роман Александрович
главный специалист, юрист отдела бухгалтерского учета и организационной работы департамента экономического развития 

администрации города Твери

8 Лазарева Лариса Николаевна
начальник отдела потребительского ранка и наружной рекламыдепартамента экономического развития администрации города 

Твери

9 Мамонов Сергей Анатольевич депутат Тверской городской Думы

10 Никитина Елена Борисовна
заместитель начальника правового управления, начальник отдела судебной работы в сфере градостроительства, благоустройства, 

дорожного хозяйства и потребительского рынка правового управления Администрации города Твери

11 Никитина Кристина Анатольевна
Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования 

департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери

12 Гаручава Юрий Павлович глава администрации Пролетарского района в городе Твери

13
Представитель Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области
по согласованию

14
Представитель Министерства промышленности и 

торговли Тверской области
по согласованию

15
Представитель Министерства Тверской области по 

обеспечению контрольных функций
по согласованию

16

Представитель Главного управления по 

государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области

по согласованию

17
Представитель Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Тверской области
по согласованию

18

Представитель Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Тверской области

по согласованию

19
Представитель Главного управления архитектуры и 

градостроительной деятельности Тверской области
по согласованию

20
Представитель Главного управления 

Региональной безопасности Тверской области
по согласованию

21 Конопатов Вячеслав Сергеевич
начальник отдела содержания дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения департамента дорожного хозяйства, 

благоустройства и транспорта администрации города Твери

22 Синягин Дмитрий Николаевич глава администрации Заволжского района в городе Твери

23 Сульман Максим Гдалиевич депутат Тверской городской Думы

24 Сычев Артур Вячеславович депутат Тверской городской Думы

25 Чубуков Максим Владимирович глава администрации Центрального района в городе Твери

26 Шалимов Николай Валентинович
главный специалист отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Твери

Секретарь комиссии

27 Гаврилихина Ольга Александровна
главный специалист отдела потребительского рынка и наружной рекламы департамента экономического развития администрации 

города Твери

»
Начальник департамента экономического развития

администрации города Твери П.С. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 .12.2019 года г. Тверь  № 1573

О внесении изменений в постановление Главы администрации города Твери от 
04.03.2010 № 535 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города 

Твери субсидий товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным кооперативам и иным специализированным потребительским 

кооперативам, управляющим организациям, выбранным собственниками помещений 
в многоквартирных домах, на возмещение затрат по проведенному капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов в части доли имущества, 
находящегося в муниципальной собственности»

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2018 № 1389 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-

дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 № 1187 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муници-

пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-

дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» и Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы администрации города Твери от 04.03.2010 № 535 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Твери субсидий товари-

ществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организаци-

ям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах, на возмещение затрат по проведенному капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 

жилых домов в части доли имущества, находящегося в муниципальной собственности» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 7 Постановления изложить в следующей редакции:

«7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы 

жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении постановления представлять ежегодно в срок до 31 марта года, следующего за отчетным.».

1.2. В Разделе I приложения к Постановлению:

а) абзац первый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Субсидии предоставляются в рамках муниципальной программы города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015 – 2020 годы, ут-

вержденной постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1397, в целях возмещения затрат товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, выбранным собственниками помещений в много-

квартирных домах, по проведенному капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов в части доли имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности, в том числе на:»;

б) дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:

«1.13. Результатом предоставления Субсидии является проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов в случаях, определенных 

настоящим Порядком.».

1.3. В разделе II приложения к Постановлению:

а) в подпункте 2.1.7 пункта 2.1 слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери»;

б) подпункт 2.1.10 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1.10. Справки о реквизитах банковского счета, открытого Получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных органи-

зациях для перечисления средств Субсидии, подписанной Получателем субсидии.»;

в) пункт 2.1 дополнить подпунктом 2.1.11 следующего содержания:

«2.1.11. Отчет о достижении результата предоставления субсидии по форме в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

№

Вид работ по 

капитальному 

ремонту

Реквизиты договора на 

выполнение работ по 

капитальному ремонту

Реквизиты договора на 

разработку проектно-

сметной документации

Реквизиты договора на 

проведение технического 

обследования

(в случае его заключения)

Стоимость работ по 

капитальному ремонту в 

соответствии с заключенными 

договорами

Стоимость работ по 

капитальному ремонту 

в соответствии с актами 

выполненных работ

1.
»;

г) абзац пятый пункта 2.4 исключить;

д) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6. В случае превышения заявленных к возмещению объемов Субсидий над суммами лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на цели, указанные в пункте 

1.2 настоящего Порядка, заявка, которая не может быть принята к финансированию в полном объеме в текущем финансовом году, финансируется в пределах лимитов бюджет-

ных обязательств, предусмотренных на текущий финансовый год.

2.6.1. Оставшаяся часть Субсидии финансируется после доведения до Департамента ЖКХ и строительства соответствующих лимитов бюджетных обязательств на предо-

ставление Субсидий на соответствующий финансовый год, в соответствии с пунктами 2.8, 2.9 настоящего Порядка.

Решение Комиссии о предоставлении Субсидии в указанном случае принимается в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня доведения до Департамента ЖКХ и строитель-

ства в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, без повторного прохождения проверки Получателя субсидии на 

соответствие критериям отбора, указанным в пункте 1.10 настоящего Порядка. Решение Комиссии оформляется в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка.

2.6.2. Заявка и документы, предоставленные Получателем субсидии, по которым Комиссией принято решение о предоставлении Субсидии, хранятся в Департамен-

те ЖКХ и строительства.»;

е) в пункте 2.7 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

ж) пункт 2.8 изложить в следующей редакции:

«2.8. Департамент ЖКХ и строительства по итогам заседания Комиссии, на котором принято решение о предоставлении Субсидии, в течение 10 (десяти) рабочих дней осущест-

вляет подготовку проекта муниципального правового акта Администрации города Твери о предоставлении Субсидии и направляет его на согласование в установленном порядке.»;

з) пункт 2.9 изложить в следующей редакции:

«2.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия муниципального правового акта Администрации города Твери о предоставлении Субсидии Департамент ЖКХ и 

строительства заключает с Получателем субсидии Соглашение по типовой форме, утвержденной департаментом финансов администрации города Твери.

Департамент ЖКХ и строительства включает в Соглашение результат предоставления Субсидии, установленный пунктом 1.13 настоящего Порядка.»;

и) абзац четвертый пункта 2.10 изложить в следующей редакции:

«- Получатель субсидии – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, дея-

тельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а Получатель субсидии – индивидуальный пред-

приниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;

к) пункт 2.11 изложить в следующей редакции:

«2.11. Перечисление Субсидии Получателю субсидии осуществляется на расчетный счет или корреспондентский счет, открытый Получателю субсидии в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, на основании заключенного Соглашения не позднее десяти рабочих дней со дня издания муници-

пального правового акта Администрации города Твери о предоставлении Субсидии и при условии соответствия Получателя субсидии по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором заключается Соглашение, требованиям, предусмотренным пунктом 2.10 настоящего Порядка.».

1.4. Раздел III приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:

«III. Требование к отчетности

Получатель субсидии предоставляет отчетность о достижении результатов предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 2.1 раздела II настоящего Порядка.

Департамент ЖКХ и строительства вправе в Соглашении устанавливать сроки и формы представления Получателем субсидии дополнительной отчетности.».

1.5. В разделе IV приложения к Постановлению:

а) в подпункте 4.3.3 пункта 4.3 слово «банковских» заменить словом «календарных»;

б) в подпункте 4.4.2 пункта 4.4 слово «банковских» заменить словом «календарных».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2019 года г. Тверь № 1575 

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 06.06.2019 
№ 587«Об утверждении состава комиссии по подготовке ипроведениюВсероссийской 

переписи населения 2020 года на территориигорода Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации города Твери от 06.06.2019 № 587 «Об утверждении состава комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории города Твери» (далее – Постановление), изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение
к постановлениюАдминистрации города Твери

27.12.2019 года № 1575

«Приложение
к постановлению Администрации города Твери

от 06.06.2019 № 587



№98 (1173) 31 декабря 2019 года2

 СОСТАВ КОМИССИИ 
по подготовке и проведению Всероссийской переписи

населения 2020 года на территории города Твери

Председатель комиссии: Огоньков Алексей Валентинович - Глава города Твери.

Заместители председателя комиссии:

1. Гаврилин Андрей Викторович - заместитель Главы Администрации города Твери;

2. Егорова Нина Тимофеевна - заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области (по согла-

сованию).

Ответственный секретарь комиссии: Блинова Татьяна Николаевна – исполняющий обязанности заместителя начальника департамента экономического развития адми-

нистрации города Твери, начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ.

Члены комиссии:

1. Борисова Елена Сергеевна заместитель главы администрации Центрального района в городе Твери;

2. Боткина Ольга Евгеньевна заместитель начальника отдела информации и аналитики Администрации города Твери;

3. Булыженкова Татьяна Ивановна
исполняющий обязанности заместителя начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строитель-

ства администрации города Твери;

4. Григорак Дмитрий Владимирович заместитель главы администрации Московского района в городе Твери;

5. Исаев Антон Владимирович начальник отдела информационных ресурсов и технологий Администрации города Твери;

6. Клименко Ольга Алексеевна начальник отдела организационной и кадровой работы управления образования администрации города Твери;

7. Козлова Юлия Владимировна заместитель начальника департамента финансов администрации города Твери;

8. Никитина Кристина Анатольевна
заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, начальник отдела градострои-

тельного регулирования и территориального планирования;

9. Панцхава Георгий Елгуджович заместитель главы администрации Пролетарского района в городе Твери;

10. Петров Евгений Игоревич заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;

11. Петров Петр Сергеевич начальник департамента экономического развития администрации города Твери;

12. Скрастынь Дмитрий Владимирович
заместитель начальника департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, начальник отде-

ла комплексного развития инфраструктуры дорожного хозяйства;

13. Тямин Александр Валентинович заместитель главы администрации Заволжского района в городе Твери;

14. Федяев Сергей Николаевич заместитель начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. ».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2019 года г. Тверь № 1576 

О внесении изменений в муниципальную программу 
города Твери«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» 

на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации 
города Твери от 27.10.2014 №1370

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Твер-

ской городской Думы от 21.06.2011 №179,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015 – 2020 годы, утвержденнуюпостановлени-

емАдминистрации города Твери от 27.10.2014№1370«Об утверждении муниципальной программы города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Тве-

ри» на 2015-2020 годы»(далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Впаспорте Программы:

1.1.1. В абзаце третьемраздела «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» цифры «812,3» заменить цифрами «810,7»;

1.1.2. В абзаце четвертом раздела «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»:

а) цифру «7» заменить цифрой «6»;

б) цифры «488,9» заменить цифрами «474,1»;

1.1.3. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансиро-

вания муниципальной программы 

по годам ее реализации в разрезе 

подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015-2020 годы составляет 9 905 355,9 тыс. руб., 

в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:

2015 год – 1 608 712,8 тыс. руб., из них:

подпрограмма 1 – 995 047,9 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета города Твери – 959 146,3 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 35 901,6 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 613 664,9   тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета города Твери – 390 914,9 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области –212 250,0 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета – 10 500,0 тыс. руб.;

2016 год – 1 228 375,3тыс. руб., из них:

подпрограмма 1 – 885 042,6 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета города Твери – 680 149,8 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 4 892,8 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета – 200 000,0 тыс. руб.;

 подпрограмма 2 – 343 332,7 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета города Твери – 256 861,4 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 83 407,4 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета – 3 063,9 тыс. руб.;

2017 год – 1 855 818,1 тыс. руб., из них:

подпрограмма 1 – 1 548 927,6 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета города Твери – 566 434,0 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 973 346,3 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета – 6 976,8 тыс. руб.;

- безвозмездные поступления от населения города – 2 170,5 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 306 890,5 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета города Твери – 277 279,7 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 29 610,8 тыс. руб.;

2018 год – 1 478 620,5 тыс. руб., из них:

подпрограмма 1 – 1 217 068,7 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета города Твери – 568 762,2 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 648 306,5 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 261 551,8 тыс. руб.;

2019 год – 1 927 329,8тыс. руб., из них:

подпрограмма 1 – 1 610 677,7 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета города Твери – 604 096,4 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 1 006 581,3 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 316 652,1 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета города Твери – 242 466,2тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 74 185,9 тыс. руб.

2020 год – 1 806 499,4 тыс. руб., из них:

подпрограмма 1 – 1 756 499,4 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета города Твери – 710 587,0 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 1 045 912,4 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 50 000,0 тыс. руб.

Источники финансирования муниципальной программы – средства бюджета города Твери, средства бюджета Тверской области, средства федерального 

бюджета и безвозмездные поступления от населения города.
»;

1.2. В разделе IIIПрограммы:

1.2.1.Таблицу 1 подраздела 3.1.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Годы реализации подпрограммы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, тыс. руб.

Итого, 

тыс. руб.

Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4

2015 87 304,3 259 621,5 555 708,0 92 414,1 995 047,9

2016 18 427,8 238 774,5 602 437,2 25 403,1 885042,6

2017 166 828,2 637 877,7 592 342,0 151 879,7 1 548 927,6

2018 436 133,6 235 278,7 545 656,4 0,0 1 217 068,7

2019 101 578,8 1 008 896,0 500 202,9 0,0 1 610 677,7

2020 214 523,2 983 781,5 558 194,7 0,0 1 756 499,4

Всего, тыс.руб. 1 024 795,9 3 364 229,9 3 354541,2 269 696,9 8 013 263,9
»;

1.2.2. Таблицу 2 подраздела 3.2.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Годы реализации подпрограммы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, тыс. руб.
Итого, 

тыс. руб.
Задача 1 Задача 2

2015 613 664,9 0,0 613 664,9

2016 343 332,7 0,0 343 332,7

2017 306 890,5 0,0 306 890,5

2018 261 551,8 0,0 261 551,8

2019 316 652,1 0,0 316 652,1

2020 50 000,0 0,0 50 000,0

Всего, тыс. руб. 1 892 092,0 0,0 1 892 092,0
»;

1.3. Приложение 1 к Программеизложитьвновойредакции (приложение).

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 27.12.2019  № 1576
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2019 года г. Тверь  № 1580

Об обеспечении противопожарной безопасности в период подготовки 
и проведения новогодних и рождественских праздников 2019 – 2020 годов
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности 
при распространении и использовании пиротехнических изделий» и в целях 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, 

посвящённых встрече Нового 2020 года и Рождества Христова 
на территории города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту экономического развития администрации города Твери:

1.1. Организовать на объектах, задействованных в городских новогодних и рождественских мероприятиях, круглосуточное дежурство сотрудников администра-

ции этих объектов. 

1.2. Направить в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери (далее - УМВД России по городу Твери) списки объектов тор-

говли пиротехнической продукцией в целях недопущения её продажи в запрещенных местах. 

2. Управлению по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери предоставить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по 

городу Твери  управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области (далее – ОНД и ПР по городу Твери) и УМВД России по городу 

Твери перечень объектов, задействованных в проведении новогодних и рождественских мероприятий.

3. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений, задействованных в проведении праздничных мероприятий:

3.1. Обеспечить неукоснительное выполнение Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – Правила противопожарного режима в Российской Федерации). 

3.2. Назначить ответственных лиц за соблюдение мер пожарной безопасности.

3.3. Комиссионно проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, доступ к ним, состояние запасных эвакуационных выходов и наличие 

на них легко открываемых запоров.

3.4. Проведение праздничных мероприятий осуществлять в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Руководителям УМВД России по городу Твери и ОНД и ПР по городу Твери рекомендовать: 

4.1. Организовать проведение проверок состояния антитеррористической и пожарной безопасности на объектах проведения новогодних и рождественских празд-

ничных мероприятий, готовности задействованных сил и средств к действиям при возникновении возможных чрезвычайных ситуаций. В случае выявления недостат-

ков, создающих угрозу жизни и здоровью людей, и невозможности их устранения отменить ранее запланированные на данных объектах праздничные мероприятия.

4.2. В целях обеспечения пожарной безопасности и общественного порядка в садоводческих некоммерческих товариществах (далее – СНТ), расположенных на тер-

ритории города Твери, организовать патрулирование по контролю за оперативной обстановкой и принять меры своевременного реагирования в случае её осложнения.

4.3. Провести мероприятия с председателями СНТ по вопросам соблюдения Правил противопожарного режима в Российской Федерации на территориях СНТ.

5. Руководителям организаций, расположенных на территории города Твери, независимо от их форм собственности, в целях оперативного решения задач, связан-

ных с предупреждением чрезвычайных ситуаций и устранением их последствий, рекомендовать:

5.1. На период с 31.12.2019 по 08.01.2020 организовать круглосуточное дежурство руководящего состава, принять меры по противопожарной безопасности на объ-

ектах ведомственной подчинённости.

5.2. Организовать в круглосуточном режиме, на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и устранения их последствий, работу аварийных бригад.

5.3. Ежедневно проводить инструктаж дежурных служб о порядке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

5.4. В целях предупреждения возгораний принять меры по недопущению посторонних лиц в подвальные и чердачные помещения жилого фонда.

5.5. Комиссионно провести проверки готовности своих служб к действиям в случае возникновения пожара с практической тренировкой персонала.

6. Отделу информации и аналитики Администрации города Твери организовать в средствах массовой информации пропаганду мер пожарной безопасности с це-

лью доведения до населения Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы администрации города Твери, курирующего вопро-

сы обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 16.01.2020.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2019 года г. Тверь  № 1582

О присвоении имени Александра Атрощанка муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Центр образования «Брусилово» 

В целях увековечения памяти подвига Атрощанка А.А., формирования у молодежи высоких гражданских качеств и ответственности и воспитания в духе патриотизма, 

руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить имя Александра Атрощанка муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Центр образования «Брусилово».

2. Управлению образования администрации города Твери внести изменения в учредительные документы муниципального учреждения в соответствии с пунктом 1 на-

стоящего постановления.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы 

социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.03.2020.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.12.2019 года г. Тверь  № 1584

Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, в соответствии с генеральным планом города Твери, утвержденным решени-

ем Тверской городской Думы от 25.12.2012 №193(394) в редакции от 03.07.2019 № 108, документацией по планировке территории, утвержденнойраспоряжением Прави-

тельства Тверской области от 13.08.2019№ 522-рп «Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта «Модернизация нитки водовода от Тве-

рецкого водозабора до дюкера Восточного моста Ду600 на Ду800, протяженность 7500 м», на основании обращения департамента жилищно-коммунального хозяйства, 

жилищной политикии строительства администрации города Твери (ИНН 6901001988, ОГРН 1036900014469, адрес: город Тверь, ул. Московская, д.24, корп.1, 170100)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитутв интересах департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации горо-

да Тверив отношении:

1.1. части земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0100602:12, площадью 40 кв.мот общей площади 1301,4 кв.м, адрес: ме-

стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, Затверецкий б-р, д. 43;

1.2.части земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0100602:14, площадью 20 кв.м от общей площади 586 кв.м, адрес: место-

положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, б-р Затверецкий, д. 41Б;

1.3. части земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0100519:15, площадью 78 кв. м от общей площади 542 кв. м, адрес: ме-

стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Кутузова, д. 65;

1.4. части земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0100602:15, площадью 21 кв. м от общей площади 598 кв. м, адрес: место-

положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, б-р Затверецкий, д. 41а;

1.5. части земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0100519:16, площадью 5 кв. м от общей площади 496,1 кв. м, адрес: ме-

стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Кутузова, д. 63;

1.6. части земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0100602:16, площадью 21 кв. м от общей площади 584,2 кв. м, адрес: ме-

стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, б-р Затверецкий, д. 39Б;

1.7. части земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0100526:22, площадью 0,04 кв. м от общей площади 583,1 кв. м, адрес: 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Калининский, г. Тверь, ул. 

Шишкова и пер. Литейный, 73/13;

1.8. части земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0100558:21, площадью 255 кв. м от общей площади 1754,1 кв. м, адрес: 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Розы Люксем-

бург, д. 43;

1.9. части земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0100602:10, площадью 26 кв. м от общей площади 522 кв. м, адрес: ме-

стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Розы Люксем-

бург, д. 50/47;

1.10. части земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0100602:27, площадью 23 кв. м от общей площади 556 кв. м, адрес: ме-

стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, Затверецкий б-р, д. 27Б;

1.11. части земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0100602:18, площадью 28 кв. м от общей площади 598,6 кв. м, адрес: ме-

стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, Затверецкий б-р, д. 37Б;

1.12. части земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0100602:28, площадью 20 кв. м от общей площади 546,9 кв. м, адрес: ме-

стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, б-р Затверецкий, д. 27А;

1.13.части земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0100602:17, площадью 22 кв. м от общей площади 583,3 кв. м, адрес: ме-

стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, Затверецкий б-р, д. 39А;

1.14. части земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0100602:25, площадью 23 кв. м от общей площади 567,51 кв. м, адрес: 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир б-р. Затверецкий, д.29А. Почтовый адрес ориентира: Тверская 

обл., г. Тверь, б-р Затверецкий, д. 29;

1.15. части земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0100602:19, площадью 15 кв. м от общей площади 558,54 кв. м, адрес: ме-

стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, б-р Затверецкий, д. 37/1;

1.16. части земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0100602:20, площадью 37 кв. м от общей площади 832,1 кв. м, адрес: ме-

стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, б-р Затверецкий, д. 35;

1.17. части земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0100602:21, площадью 20 кв. м от общей площади 540 кв. м, адрес: ме-

стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, б-р Затверецкий, д. 33А;

1.18. части земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0100602:22, площадью 21 кв. м от общей площади 541 кв. м, адрес: место-

положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, б-р Затверецкий, д. 33-б;

1.19. части земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0100602:26, площадью 21 кв. м от общей площади 520 кв. м, адрес: место-

положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, б-р Затверецкий, д. 29, к. 1.

2.Утвердить границы публичного сервитута на части земельных участков, указанных в пп.1.1 - 1.19 настоящего постановления, согласно приложениям № 1- № 19 

к настоящему постановлению. 

3.Цель установления публичного сервитута: размещение водопроводных сетей, сетей водоотведения в рамках реализации мероприятия «Модернизация нитки во-

довода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста с Ду600 на Ду800, протяженность 7500 м».

4. Срок, в течение которого использование указанных в настоящем постановлении частей земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием 

будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, до 01.01.2022.

5. Установить срок действия публичного сервитута 10 летс даты официального опубликования настоящего постановления.

6. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участкис кадастровыми номе-

рами: 69:40:0100602:12, 69:40:0100602:14, 69:40:0100519:15, 69:40:0100602:15, 69:40:0100519:16, 69:40:0100602:16, 69:40:0100526:22, 69:40:0100558:21, 69:40:0100602:10, 

69:40:0100602:27, 69:40:0100602:18, 69:40:0100602:28, 69:40:0100602:17, 69:40:0100602:25, 69:40:0100602:19, 69:40:0100602:20, 69:40:0100602:21, 69:40:0100602:22, 

69:40:0100602:26 в границах таких зон определяется в соответствии с санитарными правилами и нормативами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 февраля 2002 г.

7. Объекты коммунального хозяйства: водовод общей протяженностью 4690 м, с кадастровым номером 69:00:0000000:256 (запись в Едином государственном реестре 

недвижимости от 26.08.2014 № 69-69-02/059/2014-855), расположенный по адресу: Тверская область, г. Тверь, пр. Кутузова, пер. Литейный, бул. Затверецкий до дюкера 

через р. Волга; водовод общей протяженностью 141 м, с кадастровым номером 69:40:0100266:29 (запись в Едином государственном реестре недвижимости от 05.09.2014 

№ 69-69-02/062/2014-273), расположенный по адресу: Тверская область, г. Тверь, водовод по территории Тверецкого водозабора от водопроводной камеры до ул. Кисе-

левская до дюкера через р. Тверца, находятся в муниципальной собственности города Твери.

8. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использо-

ванием после завершения модернизацииинженерного сооружения, для осуществления которой был установлен публичный сервитут в сроки, предусмотренные пунктом 

8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

9. Отделу информационных ресурсов и технологий Администрации города Твери в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления, разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Муниципальному автономному учреждению «Информационно-издательский центр «Вся Тверь» в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего поста-

новления обеспечить опубликование настоящего постановления, за исключением приложений к нему, в муниципальной общественно-политической газете «Вся Тверь». 

11. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего по-

становления:

11.1. направить в департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери копию настоящего поста-

новления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на зе-

мельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки;

11.2. направить копию настоящего постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых установлен публичный сервитут;

11.3. направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области.

12. Публичный сервитут, указанный в пункте 1 настоящего постановления, подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государ-
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ственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области.

13. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 27.12.2019  № 1584
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2019 года г. Тверь  № 1586

 О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 15.02.2017 № 254 «Об определении перечня мест массового пребывания людей на 

территории муниципального образования города Твери» 

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопас-

ности таких мест и объектов (территорий)», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2019 № 1165 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищённости объектов (территорий) религиозных организаций и формы паспорта безопасности объектов (территорий) религиозных организаций», постановлением Прави-

тельства Тверской области от 26.04.2019 № 151–пп «О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 № 820–пп»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 15.02.2017

№ 254 «Об определении перечня мест массового пребывания людей на территории муниципального образования города Твери» (далее - Постановление) следующие из-

менения:

1.1. Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

1.2. Приложение 3 к Постановлению признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3.Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

27.12.2019 года № 1586

«Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

 от 15.02.2017 № 254
ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ 

массового пребывания людей на территории муниципального 
образования города Твери

 (в том числе единые специально отведенные или приспособленные для коллективного обсуждения общественно значимых 
вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения 

общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера места)

№

п\п
Место массового пребывания людей на территории города Твери

Расположение места массового пребывания 

людей на территории города Твери

1. Городской сад город Тверь, улица Советская 

2. Площадь у обелиска Победы город Тверь, площадь Победы

3.
Площадь Славы (у муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 имени 

М.П.Мусоргского»)
 город Тверь, площадь Славы 

4. Площадь у стелы,  «Городвоинской славы» город Тверь, ул. Советская

5. Площадьу муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры поселка Литвинки» город Тверь, поселок Литвинки

6.
Площадь у муниципального бюджетного учреждения 

«Дом культуры поселка Элеватор»
город Тверь, поселок Элеватор

7. Площадь у муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры поселка Сахарово» город Тверь, ул.Маршала Василевского 

8. Площадь у муниципального  бюджетного учреждения Дворца культуры «Синтетик» город Тверь, поселок Химинститута 

».
Исполняющий обязанности начальника управления по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения Н.А. Соболев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019 года г. Тверь № 1587

О мерах по реализации  решения Тверской городской Думы
 от 19.12.2019  № 258 «О бюджете города Твери на 2020 год

 и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 258 «О бюджете города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к исполнению бюджет города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – бюджет города Твери). 

2. Главным администраторам (администраторам) доходов бюджета города Твери:

2.1. Принять меры по обеспечению поступлений в бюджет города Твери налогов, сборов и других обязательных платежей в запланированных объёмах, сокращению за-

долженности по их уплате.

2.2. Обеспечить своевременное принятие правовых актов о наделении полномочиями администраторов доходов бюджета города Твери и закреплении кодов классифика-

ции доходов бюджета, внесение изменений (дополнений) в них, а также доведение данных правовых актов до департамента финансов администрации города Твери и Управ-

ления Федерального казначейства по Тверской области.

2.3. Своевременно и в полной мере осуществлять полномочия по администрированию доходов бюджета города Твери в соответствии с постановлением Главы админи-

страции города Твери от 03.02.2009 № 250 «О порядке осуществления органами местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюд-

жетных полномочий главных администраторов доходов бюджета города Твери».

3. Департаменту финансов администрации города Твери в установленном порядке:

3.1. Сформировать и утвердить сводную бюджетную роспись бюджета города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Довести утвержденные показате-

ли сводной бюджетной росписи до распорядителей (прямых получателей) бюджетных средств в течение двух рабочих дней с даты её утверждения.

3.2. Утвердить лимиты бюджетных обязательств на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Довести утверждённые лимиты до распорядителей (прямых получа-

телей) бюджетных средств в течение  двух рабочих дней  с даты их утверждения.

3.2.1. Лимиты бюджетных обязательств на 2020 год по расходам, осуществляемым за счет резервного бюджетного фонда Администрации города Твери, доводить до соот-

ветствующих распорядителей (прямых получателей) бюджетных средств на основании постановлений Администрации города Твери о выделении средств из резервного бюд-

жетного фонда Администрации города Твери.

3.2.2. Лимиты бюджетных обязательств на 2020  год по расходам на судебные издержки и исполнение судебных решений доводить до соответствующих распорядителей 

(прямых получателей) бюджетных средств на основании  предъявленных к исполнению судебных актов (постановлений) и (или) исполнительных документов.

3.2.3. Обеспечить отзыв лимитов бюджетных обязательств на сумму экономии, полученной заказчиками (распорядителями, прямыми получателями, получателями бюд-

жетных средств) при осуществлении  в 2020 году закупок товаров, работ, услуг (за исключением закупок, осуществляемых за счёт межбюджетных трансфертов).

3.3. Утвердить кассовый план исполнения бюджета города Твери на 2020 год. Довести утверждённые показатели кассового плана до главных администраторов доходов 

бюджета города Твери, распорядителей и прямых получателей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Твери в 

течение двух рабочих дней со дня их утверждения.

3.4. Вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета города Твери в соответствии со статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации в рам-

ках установленных полномочий, а также на основании  статьи 62 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утверждённого решением Тверской городской Думы от 

21.06 2011 № 179.

4. Ответственным исполнителям муниципальных  программ города Твери  в срок до 15.02.2020:

4.1. Привести муниципальные программы города Твери в соответствие с решением Тверской городской Думы от 19.12.2019  № 258  «О бюджете города Твери на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»; 

4.2. Подготовить и представить на утверждение в установленном порядке планы реализации муниципальных программ города Твери  в 2020 году. 

5. Распорядителям (прямым получателям) бюджетных средств города Твери:

5.1. В соответствии с  приказом департамента финансов администрации города Твери от 22.12.2011 № 92 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюд-

жетной росписи бюджета города Твери, Порядка составления и ведения бюджетных росписей распорядителей, прямых получателей бюджетных средств и главных администра-

торов источников финансирования дефицита и Порядка утверждения (изменения), доведения (отзыва)  лимитов бюджетных обязательств»:

5.1.1. Сформировать и утвердить бюджетную роспись в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи. Довести показатели бюджетной росписи до подве-

домственных получателей бюджетных средств;

5.1.2. Довести лимиты бюджетных обязательств до подведомственных получателей бюджетных средств.

5.2. В соответствии с  приказом департамента финансов администрации города Твери от 29.12.2011 № 95 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассово-

го плана исполнения бюджета города Твери» сформировать и направить в департамент финансов администрации города Твери поквартальное распределение кассовых вы-

плат по расходам.

При составлении прогноза кассовых выплат исходить из показателей планов-графиков закупок товаров (работ, услуг), сроков и объемов оплаты бюджетных обязательств 

по заключенным муниципальным контрактам и иным договорам (соглашениям), объемов и сроков перечисления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям города 

Твери, налоговых платежей и обязательных страховых взносов, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правительства Тверской области, 

муниципальными правовыми актами города Твери и соглашениями на предоставление указанных средств.

5.3. В соответствии с приказом департамента финансов  администрации города Твери от 11.01.2019 № 5 «Об утверждении общих требований к порядку составления, ут-

верждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» обеспечить утверждение бюджетных смет (свода смет), включая бюджетные сметы подведомственных муници-

пальных казенных учреждений.

5.4. При осуществлении функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений обеспечить: 

5.4.1. Утверждение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными казенными, бюджетными и автономными уч-

реждениями города Твери в соответствии с постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2540 «О порядке формирования муниципального задания на ока-

зание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Твери», проведение мониторинга и осуществление контроля за их исполнением;

5.4.2. Утверждение  планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в соответствии с постановлением Админи-

страции города Твери от 30.03.2011 № 479 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений города Твери»;

5.4.3. Заключение соглашений с муниципальными бюджетными и автономными учреждениями о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспе-

чение выполнения муниципального задания в соответствии с постановлением Администрации города Твери от 19.07.2016 № 1211 «Об утверждении порядка финансового обе-

спечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Твери», исходя из объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2020 год, 

и их своевременную постановку на учет в департаменте финансов администрации города Твери.

5.4.4. Контроль за своевременным заключением подведомственными бюджетными (автономными) учреждениями договоров (контрактов) на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города Твери в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

5.5. Обеспечить исполнение бюджета города Твери в соответствии с бюджетными росписями расходов, лимитами бюджетных обязательств и кассовым планом испол-

нения бюджета города Твери на 2020 год.

5.6.  Заключение и оплату муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города Твери, производить в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и не исполненных в 2019 году обязательств.

Обеспечить контроль за своевременным заключением подведомственными получателями бюджетных средств контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города Твери в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

5.7. Обеспечить соблюдение сроков постановки на учёт бюджетных обязательств в соответствии с приказом департамента финансов администрации города Твери от 

08.08.2019  № 91 «О порядке учёта бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета города» и приказом департамента финансов администрации города Тве-

ри от 16.08.2019 № 96 «О Порядке учета обязательств, вытекающих из контрактов (договоров), заключенных муниципальными бюджетными и автономными учреждения-

ми города Твери».

5.8. Усилить контроль за качеством поставленных товаров, выполненных работ (оказанных услуг) и претензионную работу в случае выявления нарушений условий му-

ниципальных контрактов (договоров).

Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представлять в департамент финансов администрации города Твери информацию о сум-

мах неустойки, предъявленной к подрядчикам (исполнителям) за нарушение условий муниципальных контрактов (договоров) по установленной департаментом финансов ад-

министрации города Твери форме, а также информацию о ходе претензионной работы в части взыскания неустойки, предъявленной, но не оплаченной в 2019 году.

5.9. В срок до 01.04.2020 принять меры к ликвидации кредиторской и дебиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2020.

Не допускать образования просроченной дебиторской задолженности и просроченной кредиторской задолженности по принятым обязательствам, а также принимать 

меры по недопущению образования у муниципальных бюджетных учреждений просроченной кредиторской задолженности.

5.10. Организовать принятие или внесение изменений в муниципальные правовые акты города Твери, регулирующие предоставление из бюджета города Твери субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-

лям товаров, работ, услуг, субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными казенными учреждениями города Твери, в соответствии с требования-

ми статей 78, 78.1  Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5.11. Обеспечить контроль за соблюдением условий софинансирования в соответствии с соглашениями, заключенными с отраслевыми министерствами Тверской обла-

сти, а также обеспечить своевременное представление в Правительство Тверской области документов, подтверждающих выполнение работ, их оплату за счет средств бюджета 

города Твери и областного бюджета в доле, соответствующей условиям софинансирования.

6. Установить, что внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Твери, бюджетные росписи распорядителей (прямых получателей) средств бюд-

жета города Твери, лимиты бюджетных обязательств, приводящих к образованию кредиторской задолженности по расходам, скорректированным в сторону уменьшения, не 

допускается.

7. Департаменту финансов администрации города Твери и муниципальному казенному учреждению «Казначейство» обеспечить:

7.1. Ежемесячный мониторинг исполнения доходной и расходной части бюджета города Твери;

7.2. Контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных и муниципальных нужд»;

7.3. Контроль за соблюдением ограничений по муниципальному долгу и расходам на его обслуживание, а также по размеру дефицита бюджета города Твери;

7.4. Регулярный мониторинг потребности бюджета города Твери в кредитных ресурсах и оценку рисков, связанных с осуществлением муниципальных заимствований;

7.5. Систематический отбор форм заимствований, максимально соответствующий потребностям бюджета города Твери и способствующий оптимизации стоимости за-

имствований;

7.6. Поддержание ликвидности счета бюджета города Твери, в том числе ежедневный контроль за остатками средств на счетах бюджета города Твери, оперативное по-

крытие кассовых разрывов, возникающих в процессе исполнения бюджета города Твери, пополнение остатков средств на едином счете бюджета города Твери путем привле-

чения краткосрочных бюджетных кредитов за счет остатков на едином счете федерального бюджета и заимствований временно свободных средств муниципальных бюджет-

ных учреждений города Твери;

7.7. Системный предварительный контроль в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета города Твери, в том числе:

- контроль и согласование заявок на осуществление конкурентных процедур,  подготовленных распорядителями и получателями бюджетных средств;

- постановку на учёт бюджетных обязательств в соответствии с заключёнными муниципальными контрактами и договорами;

- постановку на учёт денежных обязательств;

- полный внутренний предварительный финансовый  контроль платежных документов, служащих основанием платежа за счет средств бюджета города Твери;

- своевременное проведение платежей со всех лицевых счетов;

- своевременное исполнение исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города Твери.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019 года г. Тверь  № 1588

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 30.10.2014 № 1391 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения города Твери» 
на 2015-2020 годы»

В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, с постановле-

нием Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 

города Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постанов-

лением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1391 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в сле-

дующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования муниципаль-

ной программы по годам ее реализации в разре-

зе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 14 644,3 тыс. рублей за счет средств бюджета города Тве-

ри, из которых:

2015 год – 4 682,2 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 1 000,0 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 3 682,2 тыс. руб.;

2016 год – 810,0 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 810,0 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 0 тыс. руб.;

2017 год – 2774,1 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 900,0 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 1 874,1 тыс. руб.;

2018 год – 842,0 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 720,0 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 122,0 тыс. руб.;

2019 год –922,0 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 800,0 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 122,0 тыс. руб.;

2020 год – 4 614,0 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 800,0 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 3 814,0 тыс. руб.
»;

1.2. Пункт 3.2.3 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 1);

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прило жение 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.

Глава гор ода Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 30.12.2019 № 1588
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019 года  г. Тверь  № 1589

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 
от 10.04.2019 № 376«Об утверждении составаИнвестиционного совета 

при Администрации города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановлениеАдминистрации города Твери от 10.04.2019 № 376 «Об утверждении состава Инвестиционного совета при Администрации города 

Твери» (далее – Постановление), изложивприложение к Постановлению в новойредакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет

Глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение
к постановлению Администрации города Твери

30.12.2019 года № 1589

«Приложение
к постановлению Администрации города Твери

от 10.04.2019 № 376

СОСТАВ
Инвестиционного совета при Администрации города Твери

1. Огоньков Алексей Валентинович Глава города Твери, председатель совета

2. Гаврилин Андрей Викторович Заместитель Главы Администрации города Твери, заместитель председателя совета

3. Блинова Татьяна Николаевна
Начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ департамента экономического развития администрации 

города Твери, ответственный секретарь совета

Члены совета:

4. Арестов Дмитрий Николаевич Заместитель Главы Администрации города Твери

5. Воронцова Анна Алексеевна Начальник правового управления Администрации города Твери

6. Гуменюк Дмитрий Юрьевич Депутат Тверской городской Думы*

7. Дешевкин Вадим Николаевич Депутат Тверской городской Думы*

8. Дмитриев Андрей Вячеславович Депутат Тверской городской Думы*

9. Егоров Иван Игоревич Министр экономического развития Тверской области*

10. Жоголев Алексей Евгеньевич Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери

11. Жучков Алексей Вячеславович Первый заместитель Главы Администрации города Твери

12. Лебедев Олег Станиславович Депутат Законодательного Собрания Тверской области*

13. Моторкин Алексей Олегович
Председатель правления некоммерческого партнерства «Тверской деловой клуб»,

член Общественной палаты Тверской области*

14. Парамонов Павел Александрович Директор Ассоциации по развитию гражданского общества «Институт регионального развития»*

15. Петров Петр Сергеевич Начальник департамента экономического развития администрации города Твери

16. Расторгуев Сергей Александрович Исполняющий обязанности Министра промышленности и торговли Тверской области*

17. Рыбачук Вадим Борисович
Председатель тверского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, 

председатель Общественной палаты города Твери*

18. Стамплевский Антон Владимирович Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области*

19. Сульман Максим Гдалиевич Депутат Тверской городской Думы*
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20. Хоменко Людмила Григорьевна Заместитель Главы Администрации города Твери

21. Шориков Владислав Витальевич Президент Союза «Тверская торгово-промышленная палата»*

*по согласованию.

».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019 года г. Тверь  № 1592

О внесении изменений в муниципальную программу 
города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» 

на 2018 - 2023 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери 
от 28.05.2018 № 667

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Ад-

министрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018 – 2023 годы, утвержденную постановлением Администрации 

города Твери от 28.05.2018 № 667 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел I «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции (приложение 1).

1.2. Раздел VI «Механизм реализации муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции (приложение 2).

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно – телекоммуникацион-

ной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 30.12.2019 № 1592
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019 года г. Тверь  № 1593

О внесении изменений в муниципальную программу 
города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» 
на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации 

города Твери от 18.01.2019 № 29

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Ад-

министрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением Адми-

нистрации города Твери от 18.01.2019 № 29 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в сле-

дующей редакции:

«

Объемы и источники фи-

нансирования муниципаль-

ной программы по годам ее 

реализации в разрезе под-

программ

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 38 619,8 тыс. руб., в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:

подпрограмма 1 – 2 976,0 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 35 643,8 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.,

в том числе:

2019 год – 5 542,0 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 2 036,0 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 3 506,0 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.

2020 год – 6 000,0 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 –188,0 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 5 812,0 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.,

2021 год – 6 000,0 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 188,0 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 5 812,0 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.

2022 год – 6 000,0 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 188,0 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 5 812,0 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.

2023 год – 7 538,9 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 188,0 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 7 350,9 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.,

2024 год – 7 538,9 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 188,0 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 7 350,9 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.

Источник финансирования муниципальной программы – средства бюджета города Твери.
»;

1.2. в разделе I Программы:

1) слова «администрация города Твери» в соответствующем падеже заменить словами «Администрация города Твери» в соответствующем падеже;

2) дополнить абзацами следующего содержания:

«На реализацию муниципальной программы могут оказать влияние факторы внешней и внутренней среды.

В качестве факторов внешней среды, которые могут отрицательно повлиять на сферу реализации муниципальной программы, можно выделить:

а) ухудшение экономической ситуации в Российской Федерации и в Тверской области;

б) нестабильность налогового законодательства;

в) ужесточение условий кредитования в банковской сфере;

г) природные и техногенные катастрофы.

В качестве факторов внешней среды, которые могут положительно повлиять на сферу реализации муниципальной программы, можно выделить:

а) увеличение роли стратегического и долгосрочного планирования в Тверской области;

б) развитие механизмов поддержки МСП, в том числе привлечение ресурсов федеральных институтов развития;

в) развитие инфраструктуры поддержки и стимулирования деятельности малых и средних инновационных предприятий;

г) наличие нормативной и методической базы по вопросам развития оценки регулирующего воздействия, сформированной на федеральном уровне.

В качестве факторов внутренней среды, которые могут отрицательно повлиять на сферу реализации муниципальной программы, можно выделить:

а) недостаточность объемов финансирования мероприятий муниципальной программы;

б) проведение организационно-штатных мероприятий в Администрации города Твери;

в) слабая информированность и низкий уровень правовой и финансовой грамотности субъектов МСП;

г) неэффективное управление реализацией муниципальной программы.

В качестве факторов внутренней среды, которые могут положительно повлиять на сферу реализации муниципальной программы, можно выделить:

а) увеличение объема финансирования и расширение направлений субсидирования;

б) оказание консультационной и имущественной поддержки (развитие инфраструктуры поддержки на муниципальном уровне);

в) регулярное повышение квалификации исполнителей муниципальной программы.»;

1.3. в разделе III Программы:

1) пункт 3.1.3 подраздела 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1.3. Объем финансовых ресурсов, 

необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 составляет 2 976,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1

Задачи подпрограммы

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

тыс. руб.
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

Задача 1 «Стратегическое планирование и мониторинг социально-экономического разви-

тия города Твери»
2 036,0 188,0 188,0 188,0 188,0 188,0 2 976,0

Задача 2 «Содействие формированию благоприятного предпринимательского климата и разви-

тию конкуренции в городе Твери»
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 3 «Создание условий для формирования благоприятной инвестиционной среды» 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 1 2 036,0 188,0 188,0 188,0 188,0 188,0 2 976,0
»;

2) пункт 3.2.3 подраздела 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2.3. Объем финансовых ресурсов, 

необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 составляет 35 643,8 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2.

Таблица 2

Задачи подпрограммы

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

тыс. руб.
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

Задача 1 «Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства»
1 044,2 2 643,6 2 643,6 2 643,6 1 444,2 1 444,2 11 863,4

Задача 2 «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ре-

сурсам»
800,0 1 658,4 1 658,4 1 658,4 4 100,0 4 100,0 13 975,2

Задача 3 «Развитие форм и методов взаимодействия органов местного самоуправления и бизнес-со-

общества»
1 661,8 1 510,0 1 510,0 1 510,0 1 806,7 1 806,7 9 805,20

Итого по подпрограмме 2 3 506,0 5 812,0 5 812,0 5 812,0 7 350,9 7 350,9 35 643,8
»;

1.4. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно – телекоммуникацион-

ной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 30.12.2019 № 1593
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019 года г. Тверь  № 1594

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери
«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы, утвержденную 

постановлением Администрации города Твери 
от 29.12.2017 № 1806

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города Тве ри от 30.12.2015 № 2542,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации 

города Твери от 29.12.2017 № 1806 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. В абзаце третьем раздела «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» цифры «45,5» заменить цифрами «45,4»;

1.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

«

 Объемы и источники фи-

нансирования муниципаль-

ной программы по годам ее 

реализации

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 603 479,9 тыс. руб., в том числе по годам ее реализации:

2018 год – 505 632,4 тыс. руб., из них:

- средства бюджета города Твери – 331 609,3 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 169 379,3 тыс. руб.;

- безвозмездные поступления от населения города и юридических лиц – 4 643,8 тыс. руб.;

2019 год – 641 387,0 тыс. руб.:

- средства бюджета города Твери – 443 200,8 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 194 285,3 тыс. руб.;

- безвозмездные поступления от населения города и юридических лиц – 3 900,9 тыс. руб.;

2020 год – 357 623,5 тыс. руб.:

- средства бюджета города Твери – 356 071,4 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 1 552,1 тыс. руб.;

2021 год – 279 807,1 тыс. руб.:

- средства бюджета города Твери – 278 271,4 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 1 535,7 тыс. руб.;

2022 год – 279 807,1 тыс. руб.:

- средства бюджета города Твери – 278 271,4 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 1 535,7 тыс. руб.;

2023 год – 274 611,4 тыс. руб.:

- средства бюджета города Твери – 273 210,3 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 1 401,1 тыс. руб.

2024 год – 264 611,4 тыс. руб.:

- средства бюджета города Твери – 263 210,3 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 1 401,1 тыс. руб.

Источники финансирования муниципальной программы - средства бюджета города Твери, средства бюджета Тверской области и безвозмездные поступления 

от населения города и юридических лиц
»;

1.2. В разделе 4 Программы: 

1.2.1. Подпункт «е» пункта 1 изложить в следующей редакции:

«е) мероприятие 1.06 «Наружное оформление территории города».

Показатель 1 «Общее количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации».

Показатель 2 «Общее количество установленных елей».

Показатель 3 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций и иных объектов на территории города».

Показатель 4 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Заволжского района».

Показатель 5 «Количество установленных елей на территории Заволжского района».

Показатель 6 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций и иных объектов на территории Заволжского района».

Показатель 7 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Пролетарского района».

Показатель 8 «Количество установленных елей на территории Пролетарского района».

Показатель 9 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций и иных объектов на территории Пролетарского района».

Показатель 10 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Московского района».

Показатель 11 «Количество установленных елей на территории Московского района».

Показатель 12 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций и иных объектов на территории Московского района».

Показатель 13 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Центрального района».

Показатель 14 «Количество установленных елей на территории Центрального района».

Показатель 15 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций и иных объектов на территории Центрального района».

Показатель 16 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций и иных объектов на территории города».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери, администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией 

Пролетарского района в городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери;»;

1.2.2. Подпункт «в» пункта 4 изложить в следующей редакции:

«в) мероприятие 4.03 «Благоустройство муниципальных кладбищ».

Показатель 1 «Количество мест захоронения».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.»;

1.3. Таблицу 5.1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:

«Таблица 5.1

Годы реализации программы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Итого, 

тыс. руб.

задача 1 задача 2 задача 3 задача 4

2018 325 992,6 147 061,2 7 230,3 25 348,3 505 632,4

2019 483 865,9 109 030,5 12 898,0 35 592,6 641 387,0

2020 300 234,7 25 190,4 6 850,1 25 348,3 357 623,5

2021 225 977,1 25 190,3 7 133,9 21 505,8 279 807,1

2022 225 977,1 25 190,3 7 133,9 21 505,8 279 807,1

2023 209 134,0 25 190,3 8 781,3 31 505,8 274 611,4

2024 209 134,0 25 190,3 8 781,3 21 505,8 264 611,4

Всего, 

тыс. руб.
1 980 315,4 382 043,3 58 808,8 182 312,4 2 603 479,9

»;

1.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1);

1.5. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2);

1.6. Приложение 9.1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информац ионно-телекомму никацион-

ной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 30.12.2019 № 1594
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.12.2019 года г. Тверь  № 447

О проведении митинга 10 января 2020 года

В связи с проведением Сорокиной В.М. митинга 10 января 2020 года с 11.00 до 13.00 в сквере у бассейна «Радуга» на проспекте Победы в городе Твери с количеством участ-

ников 50 человек без выхода участников митинга на проезжую часть:

1. Предупредить организатора публичного мероприятия Сорокину В.М. о необходимости обеспечивать в пределах своей компетенции общественный порядок и безопас-

ность граждан при проведении публичного мероприятия, сохранность зеленых насаждений, зданий, строений, сооружений, оборудования и другого имущества в месте прове-

дения публичного мероприятия, а также о недопущении экстремистской деятельности и своевременном ее пресечении.

2. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери:

2.1. Принять в пределах своей компетенции меры по поддержанию общественного порядка и безопасности граждан в период проведения публичного мероприятия. 

2.2. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери о митинге, проводимом 10 января 2020 года.

2.3. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери назначить уполномоченного представителя органа внутренних дел 

в целях оказания организатору мероприятия содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан.

3. Назначить уполномоченным представителем Администрации города Твери в период проведения митинга Осипова Н.Г., главного специалиста отдела по организации 

профилактики терроризма и экстремизма, обеспечения массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными органами управления по обеспечению безопасно-

сти жизнедеятельности населения администрации города Твери.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно – телекоммуникационной 

сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 14.01.2020.

Заместитель Главы Администрации 
города Твери А.О. Антонов
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