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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

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

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Тверская городская Дума решила:

РЕШЕНИЕ
18.11.2019

г. Тверь

№ 221

О проведении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом города Твери и решением Тверской городской Думы от 14.09.2006 №
182 «О публичных слушаниях в городе Твери»

ИНФОРМАЦИЯ
о проекте бюджета города Твери на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
Проект решения Тверской городской Думы «О бюджете города Твери на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» сформирован в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Тверской городской
Думы от 21.06.2011 № 179 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Твери».
Составление проекта бюджета города Твери основывалось на:
- прогнозе социально-экономического развития города Твери на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённом постановлением Администрации города Твери от 30.10.2019 № 1316;
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2020–2022
годы;
- муниципальных программах города Твери;
- бюджетном прогнозе на период до 2025 года, сформированном в соответствии с прогнозом социально-экономического развития города Твери на долгосрочный период.
В соответствии с ориентирами, заданными федеральной и региональной
бюджетной и налоговой политикой, проект бюджета города Твери на 2020 –
2022 годы сосредоточен на решении главных задач:
- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета;
- сохранение и развитие доходного потенциала города Твери;
- выполнение задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- повышение эффективности бюджетных расходов при безусловном исполнении всех обязательств муниципалитета с учетом эффективного управления
имеющимися ресурсами.
Основные показатели проекта бюджета города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов характеризуются следующими данными:
Таблица 1
млн. руб.
Показатели

2020 год
(проект)

Плановый период
2021 год

2022 год

1

2

3

4

Доходы, всего

9 230,4

8 065,7

7 845,5

- налоговые и неналоговые доходы

4 055,3

3 956,9

4 030,7

- безвозмездные поступления

5 175,1

4 108,8

3 814,8

Расходы, всего

9 398,1

8 243,5

7 961,3

- за счёт собственных средств города

4 223,0

4 134,7

4 146,5

103 400,0

208 000,0

из них условно утверждённые
- за счёт межбюджетных трансфертов

5 175,1

4 108,8

3 814,8

Дефицит

- 167,7

- 177,8

- 115,8

% дефицита

4%

4%

3%

ДОХОДЫ
Бюджет по доходам сформирован в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах, с учетом приоритетов налоговой и бюджетной политики, реализуемой на территории городского округа
«город Тверь», и содержит данные о прогнозных возможностях бюджета города Твери по мобилизации доходов в 2020 году и плановом периоде 2021 - 2022
годов.

1. Назначить 6 декабря 2019 года в 11-00 по адресу: г. Тверь, ул. Советская,
д.34, каб.136 - публичные слушания по вопросу: «О проекте бюджета города
Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
2. Организацию публичных слушаний возложить на постоянный комитет по
бюджету и налогам (Д.Ю. Гуменюк).
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Тверской городской Думы Е.Е. Пичуева.
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Исходной базой для разработки основных прогнозных характеристик бюджета по доходам являются параметры прогноза социально-экономического
развития города Твери на 2020 - 2022 годы, предложения главных администраторов доходов бюджета, показатели мониторинга поступлений доходов в бюджет города Твери в 2019 году, данные статистической налоговой отчетности за
2018 год.
При разработке прогноза доходной части бюджета города Твери на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов учитывались изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, основные из которых следующие:
1. Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в
часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в ред. закона от 02.06.2016 № 178-ФЗ) установлено, что система налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности не применяется с 1 января 2021 года.
2. Федеральным законом от 15.04.2019 № 62-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации» с 01.01.2020 года установлен единый принцип зачисления доходов от штрафов в тот бюджет, из которого осуществляется финансирование деятельности органа, налагающего штраф.
В доход местного бюджета предусмотрено зачисление 50% сумм штрафов,
назначенных мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних.
Также в бюджет города Твери полностью поступают штрафы за нарушение муниципальных правовых актов, штрафы за административные правонарушения, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля.
3. Федеральным законом от 15.04.2019 № 62-ФЗ «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации» предусмотрено увеличение с
01.01.2020 норматива отчислений в местные бюджеты платы за негативное воздействие на окружающую среду с 55% до 60%.
С учетом изменений налогового и бюджетного законодательства объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Твери прогнозируется на 2020
год в сумме 4 055,3 млн руб., на 2021 год – 3 956,9 млн руб., на 2022 год – 4 030,7
млн руб., в том числе:
- налоговые доходы – 2 853,5 млн руб., 2 946,8 млн руб., 3 047,1 млн руб., соответственно;
- неналоговые доходы – 1 201,8 млн руб., 1 010,1 млн руб., 983,6 млн руб., соответственно.
В целом, как и на протяжении ряда лет, бюджетообразующими доходными источниками в 2020 году остаются: налог на доходы физических лиц, налоги на имущество, а также доходы от использования и продажи муниципального имущества. На их долю приходится 87% налоговых и неналоговых доходов бюджета.
Рисунок 1
СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ТВЕРИ НА 2020 ГОД

В 2020 году снижение налоговых и неналоговых доходов бюджета к бюджетным назначениям 2019 года оценивается в сумме 245,4 млн руб., в основном за счет сокращения объема неналоговых доходов (на 478,9 млн руб.)
при одновременном увеличении налоговых поступлений (на 233,5 млн руб.).
В части налоговых доходов в 2020 году основной прирост средств ожидается
по налогу на доходы физических лиц (+169,5 млн руб.) вследствие прогнозируемого Министерством экономического развития Российской Федерации темпа роста фонда оплаты труда (на 2020 год - 109,4%).
Снижение на 478,9 млн руб. прогнозируемого на 2020 год объема неналоговых доходов обусловлено следующим:
- доходы от арендной платы за земли до разграничения собственности спрогнозированы с уменьшением на 52,0 млн руб., что связано с сокращением арендуемых площадей;
- доходы от сдачи в аренду имущества прогнозируются со снижением на 181,5
млн руб. в связи со снижением арендуемых площадей и объектов инженерной
инфраструктуры;
- доходы от реализации имущества городских округов (в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ) определены со снижением на 51,7 млн руб.
с учетом сокращения количества заявлений на выкуп объектов в рассрочку, а
также с учетом окончания сроков действия договоров;
- доходы от приватизации имущества (в рамках Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ) прогнозируются с отклонением – 64,7 млн руб. в результате ежегодного уменьшения количества ликвидных объектов, большинство из
которых реализовано в предшествующие периоды в рамках программы (плана)
приватизации;
- доходы от штрафов ожидаются с сокращением на 128,9 млн руб. по причине
изменения принципа зачисления доходов от штрафов в тот бюджет, из которого осуществляется финансирование деятельности органа, налагающего штраф
(Федеральный закон от 15.04.2019 № 62-ФЗ).
В целях обеспечения поступлений доходов в бюджет города Твери в прогнозируемых величинах приоритетной задачей Администрации города Твери
и главных администраторов доходов местного бюджета по-прежнему остается
усиление работы по мобилизации доходов в бюджет города.
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней на 2020 год и на
плановый период определены в соответствии с законом Тверской области от
28.12.2018 №71-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» и постановлениями Правительства Тверской области:
«Об утверждении адресной инвестиционной программы Тверской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
«О Порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской области на выполнение работ в городских агломерациях»;
«Об утверждении региональной программы Тверской области «Улучшение
экологического состояния реки Волги» на 2019 - 2024 годы»
«Об утверждении региональной программы Тверской области «Повышение
качества питьевой воды из систем централизованного водоснабжения Тверской
области» на 2019 - 2024 годы»:
Таблица 2
млн.руб.
Проект (млн. руб.)
Наименование
2020 год

2021 год

2022 год

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней,
всего

5 174,7

4 108,8

3 814,8

Дотации

-

-

-

Субсидии

1 577,6

533,6

239,6

Субвенции

2 794,1

2 772,2

2 772,2

Иные межбюджетные трансферты

803,0

803,0

803,0

Безвозмездные поступления на реализацию инновационного социального проекта «Твой выбор» за счет гранта, предоставленного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

0,4

-

-

Всего безвозмездных поступлений

5 175,1

4 108,8

РАСХОДЫ
Объем расходов бюджета города Твери на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов определен исходя из возможностей доходной базы бюджета с учетом снижения уровня дефицита бюджета в 2020 и 2021 годах до 4%
и в 2022 году до 3%.
Таблица 3
млн.руб.
Проект бюджета (млн. руб.)
Расходы
2020 год

2021 год

2022 год

9 398,1

8 243,5

7 961,3

- за счёт собственных средств
из них условно утверждённые

4 223,0

4 134,7
103,4

4 146,5
208,0

- за счёт безвозмездных поступлений

5 175,1

4 108,8

3 814,8

Расходы, всего
в том числе:

Проект расходов бюджета города Твери сформирован в соответствии с
расходными обязательствами, отнесенными действующим законодательством к полномочиям органов местного самоуправления.
В 2020 году и плановом периоде расходы на социальную сферу, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, развитие инфраструктуры города
Твери остаются приоритетными и занимают 89% в функциональной структуре расходов.
Доля расходов бюджета на социальные отрасли составляет в общем объеме расходов бюджета 57%, их объем в 2020 году прогнозируется в сумме
5 338,2 млн. руб.
Доля расходов бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, дорожное хозяйство, транспорт и информатику составляет в общем объеме расходов бюджета 32%, их объем прогнозируется в сумме 3 011,0
млн. руб.
Другие расходы бюджета (расходы, отнесённые к разделам «Общегосударственные вопросы», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Средства массовой информации», «Обслуживание муниципального долга») составят 11 % от всех расходов бюджета в очередном
финансовом году.
Рисунок 2

Проект бюджета города Твери на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов сформирован на основе 14 муниципальных программ, которые в совокупности решают основные вопросы местного значения городского округа в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и с учётом функциональной классификации расходов бюджета.
Программная структура расходов бюджета представлена в таблице:
Таблица 4
млн. руб.
№ п/п

Наименование показателя

2020 год

2021 год

2022 год

1

Расходы, всего

9 398,1

8 243,5

7 961,3

Программные расходы

8 042,3

6 900,8

6 514,6

удельный вес программных расходов в общем объёме
расходов бюджета (%)

86%

84%

82%

1.2

Непрограммные расходы

1 355,8

1 239,3

1 238,7

1.3

Условно утверждённые расходы

-

103,4

208,0

в том числе:

3 814,8
1.1

В состав показателей включены:
субвенции на реализацию 9-ти государственных полномочий, которые в
установленном порядке переданы муниципальному образованию городу Твери;
субсидии на реализацию инвестиционных проектов в соответствии с постановлениями Правительства Тверской области;
средства на реализацию закона Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО «О
статусе города Твери – административного центра Тверской области»;
средства на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» (выполнение работ в городских агломерациях) на основании постановления Правительства Тверской области;
безвозмездные поступления на реализацию инновационного социального
проекта «Твой выбор» за счет гранта, предоставленного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с заключенным договором.
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Условно утвержденные расходы бюджета города Твери в дальнейшем будут распределены по конкретным направлениям с учетом приоритетов бюджетной политики.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
В 2020 году в городе Твери будут реализовываться 14 муниципальных программ, разработанных и утверждённых в соответствии с муниципальными
правовыми актами:
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- постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 «Об
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери»;
- распоряжением Администрации города Твери от 04.07.2014 № 521 «О перечне муниципальных программ города Твери».
Каждая муниципальная программа увязывает бюджетные ассигнования с
результатами их использования для достижения заявленных целей, что повышает качество формирования и исполнения главного финансового документа.
Исполнение муниципальных программ города Твери будет направлено на
реализацию целей, сформулированных в Указе Президента РФ от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
В целом на реализацию мероприятий муниципальных программ на
предстоящий период 2020-2022 годов предполагается направить более
21,0 млрд. рублей бюджетных средств. Распределение расходов городского бюджета в рамках муниципальных программ представлено в таблице 1.
В 2020 году на реализацию муниципальных программ планируется направить более 8,0 млрд. рублей. Таким образом, более годового объема бюджетных расходов призваны обеспечить достижение результатов и целей, определенных муниципальными программами.
Таблица 1
Планируемое финансирование
муниципальных программ
млн. рублей
Наименование муниципальной программы

2020 год

Всего на период
2020-2022 годов

I. Новое качество жизни: Человеческий капитал

5 167,9

13 804,0

«Развитие образования города Твери»

4 666,8

12 300,1

«Развитие культуры города Твери»

328,1

983,8

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери»

93,5

281,5

«Социальная поддержка населения города Твери»

79,5

238,6

II. Новое качество жизни: Комфортная городская среда

2 832,9

7 529,0

«Обеспечение доступным жильем населения города Твери»

183,9

486,6

«Коммунальное хозяйство города Твери»

475,3

1 076,0

«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери»

1 806,6

5 028,0

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери»

4,6

6,5

«Формирование современной городской среды»

357,6

917,2

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери»

4,9

14,7

III. Совершенствование управления

41,5

124,7

«Управление муниципальной собственностью»

7,0

21,1

«Развитие информационных ресурсов города Твери»

25,7

77,2

«Содействие развитию туризма в городе Твери»

2,8

8,4

«Содействие экономическому развитию города Твери»

6,0

18,0

ВСЕГО

8 042,3

21 457,7

Очевидна социальная направленность программ: около программных
расходов будет направлено на развитие человеческого капитала и более –
на создание комфортной городской среды (рисунок 1).
Рисунок 1
Распределение бюджетных средств
между направлениями муниципальных программ в 2020 году
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ТВЕРИ
ЗА ПЕРИОД 2020-2022 ГОДОВ
К концу 2022 года ожидаются следующие итоги реализации муниципальной программы «Развитие образования города Твери»:
- доля детей в возрасте 1-8 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных
учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-8 лет составит 82,5%;
- доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях уменьшится с
20,7% в 2020 году до 20% в 2022 году;
- доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников сохранится на уровне 2020 года, и составит 100%;
- общее количество вновь созданных школьных мест в общеобразовательных организациях составит 1 224.
Муниципальная программа «Развитие культуры города Твери» за период
2020-2022 годов позволит достичь следующих результатов:
- уровень удовлетворенности населения Твери культурной жизнью в городе составит 75%;
- количество муниципальных услуг и работ в сфере культуры города Твери, предоставленных муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования города Твери, составит 21 единицу;
- удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, возрастет с 53% до 55,5%;
- количество проведенных городских культурно-массовых мероприятий
в год составит 120 единиц.
В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики города Твери» планируется получить:
- повышение удельного веса населения города Твери, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности жителей города с 38,1% в 2020 году до 45% в 2022 году;
- повышение уровня обеспеченности населения города Твери плоскостными спортивными сооружениями с 40% в 2020 году до 47% в 2022 году;
- улучшение информированности молодых граждан о предоставляемых
в Твери возможностях для самореализации с 58% в 2020 году до 71% в 2022
году;
- увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов с 85% в 2020 году до 85,6% в 2022 году;
- улучшение жилищных условий 19 молодых семей.
В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения
города Твери» намечается:
- увеличить долю объектов, доступных для людей с ограниченными возможностями, в общем числе приоритетных муниципальных объектов, с
35,9% в 2020 году до 41,7% в 2022 году;
- доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, в общей численности населения города Твери составит 3,4% к концу
2022 года.
Среди итогов исполнения муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» к концу 2022 года:
- улучшение жилищных условий 585 жителей города Твери;
- увеличение доли многоквартирных жилых домов, в которых проведен
капитальный ремонт общего имущества, до 50%.
Для предотвращения роста количества аварий на объектах коммунальной
инфраструктуры и снижения их износа муниципальной программой «Коммунальное хозяйство города Твери» в 2020-2022 годах предусмотрены:
- ремонт 5 центральных тепловых пунктов и тепловых узлов;
- замена 1,5 км труб теплотрасс на трубы с пенополиминеральной изоляцией в ходе капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов.
Кроме того, в рамках указанной муниципальной программы в целях создания условий, направленных на обеспечение эффективного, надежного
и качественного предоставления коммунальных услуг, предусмотрено осуществление ежегодной актуализации:
- утвержденной схемы теплоснабжения в административных границах
муниципального образования городского округа города Твери на период до
2028 года;
- утвержденной схемы коммунального водоснабжения и водоотведения
муниципального образования городского округа города Твери до 2027 года.
В течение 2020-2022 годов в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» планируется:
- отремонтировать 9,8 тыс. кв. м объектов улично-дорожной сети города;
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- в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировать автомобильные дороги протяженностью
184,8 км;
- модернизировать 4 светофорных объекта и установить 6 новых светофорных объектов;
- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 67%.
Основным итогом муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» к концу 2022 года станет снижение индивидуального риска населения города Твери с 10,9 пострадавших на
100 тыс. человек населения в 2020 году до 10,5 в 2022 году.
Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» позволит в течение 2020-2022 годов:
- выполнить благоустройство 11 общественных территорий общей площадью 192,9 тыс. кв. м;
- благоустроить 145 дворовых территорий общей площадью 233,2 тыс.
кв. м;
- охватить работами по обрезке и валке аварийных 7 764 деревьев;
- обеспечить освещенность улиц города на уровне не ниже нормативной.
Реализация муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» направлена на повышение антитеррористической защищенности населения от
возможных террористических посягательств и экстремистских проявлений
на территории города Твери. Доля участия Администрации города Твери в
мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма составит 100%.
Мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальной
собственностью» позволят за период 2020-2022 годов:
- реализовать 60 объектов в рамках Программы приватизации (в том числе в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ);
- принять в муниципальную собственность 1 400 объектов;
- провести инвентаризацию 12 140 объектов, в том числе находящихся в
пользовании муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений;
- получить 1 850 выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
- провести 1 050 проверок использования муниципального имущества, находящегося в различных видах пользования;
- получить технические планы и кадастровые паспорта на 275 объектов.
Основными итогами реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие информационных ресурсов города Твери» за 2020-2022 годы
станут:
- бесперебойное функционирование системы информационного взаимодействия структурных подразделений Администрации города Твери с населением, организациями города Твери на базе официального сайта муниципального образования города Твери в сети Интернет. Планируется опубликовать 2 170 официальных документов на сайте Администрации города
Твери;
- поддержание в работоспособном состоянии сегментов структурных подразделений информационной системы Администрации города Твери и информационной системы Тверской городской Думы, включая плановую модернизацию.
При реализации муниципальной программы «Содействие развитию туризма в городе Твери» туристский поток в городе Твери к концу 2022 года
составит 189 374 человек.
При реализации муниципальной программы «Содействие экономическому развитию города Твери» за трехлетний период 2020-2022 годов планируется:
- увеличение объема инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя с 41,0 тыс. рублей в 2020 году до 43,2 тыс. рублей к концу 2022 года;
- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на
1,0% в расчете на 10 тысяч человек населения;
- увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников занятых в экономике на 0,2 процентного пункта;
- повышение качества и доступности муниципальных услуг.
Проект Адресной инвестиционной программы города Твери (АИП) на
I SSN 2312 - 7 3 3 3
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предстоящий трёхлетний период состоит из программной и непрограммной
частей. Программная часть сформирована из объектов капитального строительства, включенных в муниципальные программы.
В рамках адресной инвестиционной программы на 2020 год и плановый
период 2021-2022 годов предусматриваются капитальные расходы на общую
сумму 2 879,3 млн. рублей, из которых 2 481,3 млн. рублей (или 86,2%) составит софинансирование из вышестоящих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации. На развитие образования в городе Твери планируется направить 41,8% бюджетных инвестиций, на решение вопросов коммунального хозяйства – 35,3%. Кроме того, планируются значительные вложения в сферу дорожного хозяйства. Структура расходов в рамках АИП в 20202022 годах приведена в таблице 2.
Таблица 2
Распределение средств
Адресной инвестиционной программы города Твери
по основным направлениям расходов на период 2020-2022 годов
млн. рублей
Разделы АИП

2020
год

2021
год

2022
год

Итого за период
2020-2022 годов

Развитие образования

967,0

235,9

Дорожное хозяйство и общественный транспорт

215,5

143,7

74,0

433,2

Обеспечение доступным жильем

96,7

64,3

64,3

225,3

Коммунальное хозяйство

455,3

319,7

241,1

1 016,1

Другие вопросы в области национальной экономики

1,8

ВСЕГО по АИП

1 736,3

763,6

379,4

2 879,3

из них:
- межбюджетные трансферты

1 579,5

597,9

303,9

2 481,3

1 202,9

1,8

В целом за трехлетний период в рамках АИП предполагается реализовать
следующие основные мероприятия.
В целях развития сферы образования и повышения качества и доступности муниципальных услуг планируется:
1) строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Радужный» (на 1 224 места);
2) строительство 2 детских садов на 190 мест на ул. Склизкова и в микрорайоне «Южный».
В рамках развития городской улично-дорожной сети намечено:
1) строительство автодороги по ул. Бортниковская;
2) строительство ливневой канализации по пер. Трудолюбия;
3) реконструкции Московского шоссе (пусковые комплексы № 2, 3, 4);
4) реконструкция автодороги по Бурашевскому шоссе на участке от путепровода через Октябрьскую ж/д до автодороги М-10;
5) реконструкция проезда от Краснофлотской набережной к гребной базе;
6) строительство пешеходного моста через р. Тьмака;
7) реконструкция улицы Жигарева на участке от Смоленского переулка
до улицы А. Дементьева;
8) изготовление проектной и сметной документации на строительство автодороги по ул. Левитана.
В сфере коммунального хозяйства планируется:
1) выполнить работы по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков в деревне Езвино, предоставленных многодетным семьям
для жилищного строительства;
2) модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера
Восточного моста;
3) реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений канализации города Твери.
Кроме того, в планах Администрации города Твери строительство (приобретение) жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
В силу масштабности намеченных задач и ограниченности возможностей
городского бюджета Администрация города Твери для реализации намеченных планов предпринимает усилия, направленные на привлечение средств
федерального и областного бюджетов. Ожидается софинансирование работ
по строительству в Твери всех социальных объектов, реконструкции и строительству автодорог (Московское шоссе, Бурашевское шоссе, ул. Бортниковская, ул. Жигарева, ул. Левитана, проезд к гребной базе), строительству
пешеходного моста, модернизации коммунальных объектов и приобретению
жилья для отдельных категорий граждан.
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