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М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я ГА З Е Т А

Горячая линия по вопросу нарушения масочного режима в объектах торговли г. Твери +7 (906) 549-69-69 (по будням c 09.00 до 18.00)
Рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты города Твери
по результатам проведенного контрольного мероприятия
31 августа 2021 года на заседании постоянного комитета по социальной политике Тверской городской Думы и 21 сентября 2021 года на заседании постоянного комитета по бюджету и налогам Тверской городской Думы рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты
города Твери по результатам контрольного мероприятия «Проверка формирования и использования бюджетных средств, направленных на организацию предоставления государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в части оплаты труда работников в
муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждениях города Твери в 2019 и 2020
годах (выборочно)».
В ходе проведения контрольного мероприятия рассмотрены следующие вопросы:
- анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части
оплаты труда работников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений и
Рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведенного
экспертно-аналитического мероприятия
21 сентября 2021 года на заседании постоянного комитета по бюджету и налогам Тверской городской Думы рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ использования бюджетных средств, направленных
в 2019 и 2020 годах на благоустройство сквера в поселке Химинститута города Твери в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»».
21 сентября 2021 года на заседании постоянного комитета по бюджету и налогам Тверской городской Думы рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ использования бюджетных средств, направленных
в 2019 и 2020 годах на благоустройство сквера в поселке Химинститута города Твери в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»».
В рамках проведенного экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее:
1. Благоустройство сквера осуществлялось в рамках задачи 1 муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы в части реализации мероприятий
по благоустройству территорий общего пользования федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на условиях софинансирования с федеральным и областным бюджетами.
Общая фактическая стоимость работ, включая строительный контроль, выполненных в 20192020 годах, составила 15 406,1 тыс. руб. Общая экономия бюджетных ассигнований, направленных
на благоустройство сквера, составила 1 534,4 тыс. руб.
2. Выявлены отдельные нарушения выполнения двух муниципальных контрактов, заключенных департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства
Администрации города Твери в 2019 и 2020 годах, в целях выполнения работ по благоустройству

подразделений (групп) дошкольного образования при муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях (далее – муниципальные образовательные учреждения) в 2019 и 2020 годах;
- проверка формирования и использования бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципальных образовательных учреждений города Твери, реализующих программы дошкольного образования, в 2019 и 2020 годах;
- проверка формирования и использования бюджетных ассигнований на оплату труда работников в МБДОУ детский сад № 33 в 2019 и 2020 годах (выборочно).
Выявлены факты нарушения законодательства в части соблюдения уровня средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и дошкольных
отделений при школах, соответствия размера должностных окладов работников Учреждения нормативным правовым актам и др.
По результатам контрольного мероприятия направлено представление в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33, которое исполнено полностью.
Постоянным комитетом по бюджету и налогам Тверской городской Думы и постоянным комитетом по социальной политике Тверской городской Думы приняты решения о принятии к сведению отчета по результатам проведения контрольного мероприятия.
сквера и двух муниципальных контрактов, заключенных с МУП «Тверьстройзаказчик» по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по благоустройству сквера в поселке
Химинститута города Твери.
3. Проведенное ЭАМ позволяет сделать вывод, что ненадлежащий контроль за ходом выполнения работ на объекте, отсутствие должного информирования Департамента ЖКХиС об исполнении муниципальных контрактов, также как и должной проверки составления и ведения исполнительной (технической) документации, носят системный характер и указывают на некачественную
организацию строительного контроля, обеспечения безопасности выполненных работ и надежности их результатов, отвечающей требованиям технических регламентов (правил) и проектной
документации.
Отчет о результатах ЭАМ в установленном порядке направлен Главе города, в Департамент ЖКХиС и в УФАС по Тверской области.
Отчет по проведенному ЭАМ рассмотрен Администрацией города Твери: издано распоряжение
от 30.06.2021 № 20 «Об организации работы» в части соблюдения структурными подразделениями Администрации города Твери законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг, а также об усилении контроля за соблюдением порядка приема в казну муниципального образования объектов, произведенных в ходе благоустройства территорий общего
пользования.
Департаментом ЖКХиС разработан план мероприятий по устранению выявленных замечаний.
Отчет о результатах ЭАМ рассмотрен на заседаниях постоянных комитетов Тверской городской
Думы по вопросам развития городской инфраструктуры и по бюджету и налогам. По результатам
рассмотрения постоянными комитетами приняты решения о принятии к сведению отчета КСП по
результатам проведения ЭАМ «Анализ использования бюджетных средств, направленных в 2019 и
2020 годах на благоустройство сквера в поселке Химинститута города Твери в рамках реализации
национального проекта «Жилье и городская среда»».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сообщаем, что личный прием граждан депутатом Тверской городской Думы Юровским С.А. будет проходить дистанционно по телефону: 8-930-170-66-74, с 10-00 до 12-00, 07, 14, 21 и 28 октября
2021 года.
Изменено время приема граждан депутатом Тверской городской Думы Оводковым А.Ф. Прием будет проходить дистанционно 29 октября 2021 года с 15-00 до 16-00 по телефону 52-63-39.
01.10.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 933

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Главы администрации города Твери от
17.12.2008 № 3590 «Об утверждении положений о порядке и условиях оплаты и стимулировании труда в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению по
культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери»
В целях упорядочения системы оплаты труда, обеспечения единых подходов в вопросе исчисления заработной платы работников в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы администрации города Твери от 17.12.2008 № 3590 «Об
утверждении положений о порядке и условиях оплаты и стимулировании труда в муниципальных
учреждениях, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к Постановлению дополнить пунктами 2.3(1)-2.3(3) следующего содержания:
«2.3(1). За норму часов работы за ставку заработной платы для работников учреждений культуры и молодежной политики, занятых в работе с клубными формированиями (любительскими
объединениями, студиями, клубами по интересам), кружками, принимается норма часов непосредственной работы с клубным формированием (любительским объединением, студией, клубом
по интересам), кружком согласно расписанию занятий, являющаяся нормируемой частью работы
(далее - норма часов кружковой работы).
2.3(2). Руководителям клубных формирований (любительских объединений, студий, клубов по
интересам), руководителям кружков устанавливается норма часов кружковой работы в количестве
18 часов в неделю за ставку заработной платы.
Балетмейстерам хореографических коллективов (студий), ансамблей песни и танца, хормейстерам любительских вокальных или хоровых коллективов (студий) устанавливается норма часов
кружковой работы в количестве 24 часов в неделю за ставку заработной платы.
Аккомпаниаторам устанавливается норма часов кружковой работы в количестве 18 часов в неделю за ставку заработной платы.
2.3(3). За норму часов работы за ставку заработной платы для главного дирижера, дирижера и
артистов симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра
народных инструментов принимается норма часов оркестровых репетиций и выступлений на концертах в количестве 24 часов в неделю за ставку заработной платы.».
1.2. Пункт 8.3 приложения № 2 к Постановлению изложить в следующей редакции:
«8.3. Персональная поощрительная выплата устанавливается работникам муниципального учреждения физической культуры и спорта с учетом уровня профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.
Выплата устанавливается на определенный срок в течение календарного года. Решение об ее
установлении и размерах (но не более чем 300% от должностного оклада) принимается руководителем муниципального учреждения физической культуры и спорта с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.
Персональная поощрительная выплата руководителям муниципальных учреждений физической культуры и спорта устанавливается управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери на определенный срок в течение календарного года.
В случае достижения учреждением установленных показателей в части приносящей доход
деятельности,
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муниципального учреждения физической культуры и спорта может быть установлена также персональная поощрительная выплата из средств предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности в размере, не превышающем 200% должностного оклада.».
1.3. В приложении № 3 к Постановлению:
а) пункт 8.5 изложить в следующей редакции:
«8.5. Персональные поощрительные выплаты устанавливаются работникам учреждений дополнительного образования с учетом уровня профессиональной подготовки, сложности, важности
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.
Порядок и срок установления, предельные размеры персональных поощрительных выплат регулируются локальными нормативными актами учреждений дополнительного образования.
Показатели для установления поощрительных выплат работникам (рабочим) учреждений дополнительного образования в сфере культуры, подведомственных управлению по культуре, спорту
и делам молодежи администрации города Твери, используемые для установления поощрительной
выплаты, приведены в приложении 2 к настоящему Положению.
Выплата устанавливается на определенный срок в течение календарного года. Решение об ее
установлении и размерах (но не более чем 300% от должностного оклада) принимается руководителем муниципального учреждения дополнительного образования в сфере культуры с учетом
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.
Персональная поощрительная выплата руководителям муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры устанавливается управлением по культуре, спорту и
делам молодежи администрации города Твери на определенный срок в течение календарного
года.
В случае достижения учреждением установленных показателей в части приносящей доход деятельности, привлечения дополнительных источников доходов в учреждение руководителю учреждения дополнительного образования может быть установлена также персональная поощрительная
выплата из средств предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в размере, не
превышающем 200% должностного оклада.»;
б) раздел I «Показатели для отнесения учреждений дополнительного образования в сфере культуры к группам по оплате труда руководителей» Приложения 1 изложить в следующей редакции:
«Раздел I
Показатели для отнесения учреждений дополнительного образования в сфере культуры к группам по оплате труда руководителей
1.1. Учреждения дополнительного образования в сфере культуры относятся к четырем группам
по оплате труда руководителей исходя из показателей, характеризующих масштаб руководства учреждением: численность работников, количество обучающихся, сменность работы учреждения,
превышение плановой (проектной) наполняемости и другие показатели, значительно осложняющие работу по руководству учреждением.
1.2. Отнесение к группам по оплате труда руководителей учреждений дополнительного образования в сфере культуры производится по 4 группам в зависимости от суммы баллов после оценки
сложности руководства указанными учреждениями по следующим показателям:

1

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 934

04.10.2021 ГОДА

Г. ТВЕРЬ

О признании утратившими силу отдельных постановлений
Администрации города Твери
Руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с Уставом города
Твери
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Администрации города Твери от 11.05.2016 № 822 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории
города Твери»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 935

04.10.2021 ГОДА

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 02.04.2019 №
338 «Об утверждении состава комиссии при Администрации города Твери по предоставлению субсидий из бюджета города Твери социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов и ветеранов (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность на территории города
Твери»
В целях уточнения состава комиссии при Администрации города Твери по предоставлению
субсидий из бюджета города Твери социально ориентированным некоммерческим организациям
инвалидов и ветеранов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность на территории города Твери, руководствуясь Уставом города Твери,
Приложение к
постановлению
Администрации города Твери
от 04.10.2021 года № 935
«Приложение
к постановлению
Администрации города Твери
от 2 апреля 2019 г. № 338
Состав комиссии при Администрации города Твери
по предоставлению субсидий из бюджета города Твери социально ориентированным
некоммерческим организациям инвалидов и ветеранов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность на территории города Твери
Председатель комиссии:
Кузнецова Лариса Викторовна - директор муниципального казенного учреждения «Управление
социальной политики».
Заместитель председателя:
Северина Екатерина Александровна начальник отдела информации и аналитики Администрации города Твери.
Секретарь комиссии:
Полякова Вероника Сергеевна - главный специалист (по кадровой работе и правовым вопро30.09.2021 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 343

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 01 часов 00 минут 01.10.2021 до
23 часов 00 минут 15.11.2021 по проезду от Краснофлотской набережной к гребной базе Государственного бюджетного учреждения Тверской области «Спортивная школа олимпийского резерва
по видам гребли имени олимпийской чемпионки А. Серединой».
2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Бау» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе Государственного бюджетного
учреждения Тверской области «Спортивная школа олимпийского резерва по видам гребли имени
олимпийской чемпионки А. Серединой»;
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-
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1.2. Постановление Администрации города Твери от 22.09.2016 № 1578 «О внесении изменений
в постановление администрации города Твери от 11.05.2016 № 822 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории города
Твери»;
1.3. Постановление Администрации города Твери от 24.07.2017 № 905 «О внесении изменений
в постановление администрации города Твери от 11.05.2016 № 822 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории города
Твери»;
1.4. Постановление Администрации города Твери от 13.07.2021 № 689 «О внесении изменений
в постановление Администрации города Твери от 11.05.2016 № 822 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории города
Твери».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 02.04.2019 № 338 «Об утверждении
состава комиссии при Администрации города Твери по предоставлению субсидий из бюджета города Твери социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов и ветеранов
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность на территории города Твери» (далее – Постановление) изменение, 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-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

сам) отдела планирования, бухгалтерского учета и отчетности и социальных выплат муниципального казенного учреждения «Управление социальной политики».
Члены комиссии:
Буленкова Татьяна Андреевна - начальник отдела финансирования отраслей социально-культурной сферы департамента финансов администрации города Твери;
Баранова Елена Павловна член Общественной палаты города Твери (по согласованию);
Борисова Елена Сергеевна - заместитель главы администрации Центрального района в городе
Твери;
Василькова Ольга Викторовна - ведущий специалист сектора адресной социальной помощи
муниципального казенного учреждения «Управление социальной политики»;
Григорак Дмитрий Владимирович - заместитель главы администрации Московского района в
городе Твери;
Колосова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела приобретения, управления и распоряжения
имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;
Панцхава Георгий Елгуджович - заместитель главы администрации Пролетарского района в
городе Твери;
Чеканов Роман Станиславович - заместитель главы администрации Заволжского района в городе Твери;
Шабатура Ольга Евгеньевна - заместитель начальника отдела информации и аналитики Администрации города Твери;
Шорникова Нелли Нугзариевна - главный специалист отдела нормотворческой деятельности
и правовой экспертизы документов правового управления Администрации города Твери.».
Заместитель Главы Администрации города Твери Л.Г. Хоменко
мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения
работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.
3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации
города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской
области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры
по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Первый заместитель Главы Администрации города Твери
А.В. Жучков
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 344

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 01 часов 00 минут 01.10.2021 до
23 часов 00 минут 15.11.2021 по проезду от бульвара Цанова до проезда 1-й Складской (Средний
проезд) – проезд 1-й Складской (б-р Цанова – ул. Коминтерна).
2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Бау» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на проезд от бульвара Цанова до проезда 1-й Складской (Средний проезд) – проезд 1-й
Складской (б-р Цанова – ул. Коминтерна);
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения
работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.
3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации
города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской
области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры
по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Первый заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Жучков

ВНИМАНИЕ!
Главным управлением МЧС России по Тверской области 06 октября 2021 года в период с 10 до 11 часов будет проведена техническая проверка системы оповещения населения Тверской области
с передачей по каналам сети цифрового телевидения Тверской области информационного сообщения. Просим население никаких действий по сигналу не предпринимать, соблюдать спокойствие и
порядок.
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