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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)

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 ТА

№48 (1312)
27 июля 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО «Осташковский кожевенный 

завод» (172735, Тверская область, г. Осташков, ул. Рабочая, д. 60; ОГРН 1026901808449, 

ИНН 6913008385, РНПФР 078009005566; далее - Должник) Елисеев Сергей Викторо-

вич (ИНН 690300863139; СНИЛС 075-265-185-76; адрес для корреспонденции: 170100, 

Тверь-100, а/я 38, тел. 8(4822)777-594, e-mail: tver-lexs@yandex.ru), член СРО Ассоциа-

ция «МСОПАУ» - Ассоциация «Московская саморегулируемая организация профес-

сиональных арбитражных управляющих» (125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5; ОГРН 

1027701024878; ИНН 7701321710), действующий на основании Определения Арбитраж-

ного суда Тверской области от 29.11.2018 по делу № А66-4283/2014, сообщает о резуль-

татах торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества ЗАО «Осташковский 

кожевенный завод» (172735, Тверская область, г. Осташков, ул. Рабочая, д. 60; ОГРН 

1026901808449, ИНН 6913008385, РНПФР 078009005566), проведенных на электронной 

торговой площадке Межрегиональная электронная торговая система (ООО «МЭТС» 

(http://m-ets.ru): в связи с тем, что на участие в торгах не было подано ни одной заявки, 

организатором торгов принято решение о признании торгов несостоявшимися - на ос-

новании решений № 67503-ОАОФ/1 и № 67503-ОАОФ/2 от 15.07.2021 о признании не-

состоявшимися торгов с открытой формой представления предложений о цене в форме 

открытого аукциона по продаже имущества ЗАО «ОКЗ».

ВРЕМЕННЫЙ ГРАФИК
приема граждан депутатами Тверской городской Думы

в августе 2021 года

Справки по телефону: 34-93-34, 32-28-03  (отдел организационной и кадровой работы аппарата 
Думы)



№48 (1312) 27 июля 2021 года2

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДА ТВЕРИ  
на 1июля 2021 года

 руб.
Начальниа департамента финансов 

администрации города Твери О.И.Слобода

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности,
главный бухгалтер Н.И.Будашова

Полный текст «Информация об исполнении бюджета города Твери за I полугодие 2021 года» 
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2021 ГОДА                                 № 711                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяй-
ство и общественный транспорт города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную 

постановлением Администрации города Твери от 29.11.2018 № 1516

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разра-

ботки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, 

утвержденным постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный 

транспорт города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации го-

рода Твери от 29.11.2018 № 1516 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «До-

рожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021 - 2026 годы» (далее – Про-

грамма), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее ре-

ализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

»;

1.2. В разделе III Программы:

1.2.1. Пункт 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» дополнить подпунктом «к» сле-

дующего содержания: 

«к) мероприятие 1.10 «Организация наружного освещения улицы Оснабрюкская (от ул. Склад-

ская до д.32 по ул. Оснабрюкская) (2-ой этап)».

Показатель 1 «Протяженность построенной линии наружного освещения».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.2. Подпункт «б» пункта 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«б) мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары».

Показатель 1 «Площадь отремонтированных тротуаров».

Показатель 2 «Степень выполнения мероприятия по погашению кредиторской задолженно-

сти».

Показатель 3 «Протяженность замены деформационных швов».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.3. Таблицу 1 подраздела 3.1.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

»;

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

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 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-телекоммуникационной сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Твери А.В. Жучков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 20.07.2021 г. №711
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

Информация 
об исполнении бюджета города Твери 

за I полугодие 2021 года

Бюджет города Твери за I полугодие 2021 года исполнен по доходам в сумме  4 311,7 млн. руб., 

что составляет 41,2% годовых бюджетных назначений, из них: 

 - налоговые и неналоговые доходы - 1 828,5 млн. руб.   (45,6%);

 - безвозмездные поступления  - 2 483,2 млн. руб.   (38,5%).

Информация об исполнении доходной части бюджета города представлена      в таблице 1:

млн. руб.

Объем расходов бюджета города Твери за I полугодие 2021 года составил 4 111,7 млн. руб., или 

37,8% утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе: 

- за счет собственных средств бюджета города Твери исполнено 1 984,0 млн. руб., или 44,8% 

утвержденных бюджетных ассигнований, 

- за счет предоставленных межбюджетных трансфертов – 2 127,7 млн. руб. или 33,0% плана.

В I полугодии 2021 года финансовые ресурсы были направлены в соответствии с установлен-

ными полномочиями на исполнение первоочередных социальных обязательств и на решение во-

просов местного значения.

Отраслевая структура расходов представлена в таблице 2:

млн. руб.

84,8% произведенных расходов бюджета города Твери 2021 года - это расходы на реализацию 14 

муниципальных программ.

Информация об исполнении муниципальных программ представлена в таблице 3:

млн. руб.

Среднесписочная численность работников учреждений бюджетной сферы и работников орга-

нов местного самоуправления города Твери по состоянию на 01.07.2021 составила 10 770.2 человек, 

расходы на их содержание отражены в прилагаемом отчете. 

Приложения: 

1. Отчет об исполнении бюджета города Твери за I полугодие 2021 года по форме установленной 

Минфином РФ.

2. Структура муниципального долга по состоянию на 01.07.2021.

Начальник департамента финансовО.И. Слобода
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2021 ГОДА                                                      № 713                                                                Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 20.02.2019 № 146 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Твери социально 

ориентированным некоммерческим организациям инвалидов и ветеранов (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность на территории города Твери»

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некото-
рых актов Правительства Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 20.02.2019
№ 146 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Твери социально ориентированным некоммер-

ческим организациям инвалидов и ветеранов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим 
деятельность на территории города Твери» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В преамбуле Постановления слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями»  заменить словами «поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации».

1.2. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Положения Порядка предоставления субсидий из бюджета города Твери социально ориентированным некоммерческим 

организациям инвалидов и ветеранов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим дея-
тельность на территории города Твери, в редакции настоящего постановления в части размещения информации о предоставлении 
субсидий на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (далее – единый портал) применяются с момента обеспечения технической возможности размещения на едином портале 
информации при предоставлении субсидий из местных бюджетов.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков 

Приложение
к постановлению Администрации  города Твери

от 23.07.2021 г. № 713

«Приложение
к постановлению Администрации города Твери

от 20.02.2019 № 146

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета города Твери социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям инвалидов и ветеранов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим 

деятельность на территории города Твери
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета города Твери социально ориентированным некоммерческим 

организациям инвалидов и ветеранов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим дея-
тельность на территории города Твери, (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных поло-
жений некоторых актов Правительства Российской Федерации» и определяет процедуру и условия проведения отбора социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций инвалидов и ветеранов (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), осуществляющих деятельность на территории города Твери (далее – СО НКО), для предоставления субсидий из 
бюджета города Твери социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов и ветеранов (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность на территории города Твери (далее - Субсидия). 

1.2. Субсидии предоставляются СО НКО Учреждением в целях реализации мероприятий муниципальной программы города 
Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденной постановлением Администрации города 
Твери от 02.11.2018 № 1368, на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, произведенных и (или) планируемых в текущем 
финансовом году, связанных с осуществлением уставной деятельности СО НКО на территории города Твери, в том числе:

- на реализацию мероприятий, проводимых СО НКО в целях решения уставных задач в сфере поддержки инвалидов или ве-
теранов;

- на проведение мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам, установленным в Российской Федерации, 
Тверской области, городе Твери, и (или) участие в них;

- на поздравление инвалидов и ветеранов со знаменательными и памятными датами, установленными в Российской Федера-
ции, Тверской области, городе Твери, с их юбилеями (покупку цветов, памятных подарков и сувениров) в размере не более 20% от 
сметы затрат в разрезе источников финансирования на текущий финансовый год с указанием доли расходов, финансируемой за 
счет средств бюджета города Твери;

- на организацию и (или) проведение мероприятий (конференций, семинаров, заседаний, совещаний, «круглых столов») в 
соответствии с планами работы СО НКО на текущий финансовый год;

- на проведение СО НКО мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи;
- на организацию экскурсионных поездок инвалидов и ветеранов;
- на приобретение канцелярских принадлежностей, мебели, оборудования, расходных материалов к оргтехнике для осущест-

вления уставной деятельности;
- на аренду помещений, оборудования, оргтехники для осуществления уставной деятельности;
- на оплату коммунальных услуг по адресу местонахождения СО НКО;
- на почтово-телеграфные расходы, связанные с осуществлением уставной деятельности СО НКО;
- на услуги телефонной связи,Интернета по адресу местонахождения СО НКО;
- на подписку на периодические и справочные издания, не более 3 для каждой СО НКО (до 5 экземпляров каждого издания).
1.3. Субсидия не может быть направлена на осуществление расходов:
- связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием помощи коммерческим организациям;
- на поддержку политических партий и кампаний;
- на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
- связанных с уплатой неустоек (штрафов, пеней);
- не связанных с уставной деятельностью СО НКО;
- связанных с проведением публичных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собра-

ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»;
- на фундаментальные (научные), академические (научные) исследования;
- на приобретение объектов недвижимости, капитальный ремонт, капитальное строительство;
- на оказание гуманитарной помощи, иной прямой материальной помощи, а также платных услуг населению;
- на получение кредитов и займов;
- на приобретение иностранной валюты, за исключением случаев, предусмотренных бюджетным законодательством.
1.4. Распорядителем бюджетных средств, до которого как получателю бюджетных средств доводятся лимиты бюджетных обя-

зательств на предоставление Субсидии, является муниципальное казенное учреждение «Управление социальной политики» (далее 
- Учреждение).

1.5. Получателями Субсидий являются СО НКО, соответствующие следующим критериям:
1) Получатель субсидии создан в форме общественной организации в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее - Федеральный закон № 7-ФЗ);
2) Получатель субсидии зарегистрирован в качестве юридического лица на территории города Твери;
3) Получатель субсидии осуществляет на территории города Твери общественно значимую деятельность, предусмотренную 

пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона № 7-ФЗ;
4) осуществляемая в соответствии с учредительными документами деятельность Получателя субсидии должна быть направлена 

на защиту прав, интересов инвалидов или ветеранов;
5) Получатель субсидии осуществляет свою деятельность на территории города Твери не менее 12 месяцев до даты подачи Заяв-

ки на предоставление субсидии из бюджета города Твери социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов 
и ветеранов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность на территории го-
рода Твери (далее – Заявка на предоставление субсидии).

1.6. Способом проведения отбора Получателей субсидии является запрос предложений (далее – Отбор). 
1.7. Сведения о Субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет (далее - единый портал), а также на официальном сайте Администрации города Твери в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет www.tver.ru в разделе «Муниципальное казенное учреждение «Управление 
социальной политики» (далее - официальный сайт).

1.8. Сведения о Получателях Субсидии заносятся в Реестр социально ориентированных организаций – получателей поддерж-
ки, который размещается на официальном сайте. 

2. Порядок проведения Отбора Получателей субсидии
2.1. Отбор Получателей субсидии осуществляется на основании Заявок на предоставление субсидии, направленных участни-

ками отбора для участия в Отборе, исходя из соответствия участников отбора критериям, установленным пунктом 1.5 настоящего 
Порядка, требованиям, установленным пунктом 2.9 настоящего Порядка, и очередности поступления Заявок на предоставление 
субсидии на участие в Отборе.

2.2. Учреждение размещает на едином портале и официальном сайте Администрации города Твери в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (www.tver.ru) информационное сообщение о проведении Отбора (далее – информационное 
сообщение).

2.3. В информационном сообщении указываются:
а) сроки проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи (приема) Заявок на предоставление субсидии); 
б) наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты Учреждения, номер контактного телефона 

специалиста, ответственного за прием Заявок на предоставление субсидии;
в) дни и часы приема Заявок на предоставление субсидии и проведения консультаций по вопросам подготовки документов для 

предоставления Субсидии;
г) результат предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.12 настоящего Порядка;
д) критерии, которым должны соответствовать Получатели субсидии в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Порядка, требо-

вания к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Порядка, а также перечень документов, представляемых участ-
никами отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Порядка;

е) порядок подачи Заявок на предоставление субсидии и требования, предъявляемые к форме и содержанию Заявок на предо-
ставление субсидии в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Порядка;

ж) порядок отзыва Заявок на предоставление субсидии, порядок возврата Заявок на предоставление субсидии, определяющий в том 
числе основания для возврата Заявок на предоставление субсидии, порядок внесения изменений в Заявки на предоставление субсидии;

з) правила рассмотрения и оценки Заявок на предоставление субсидии;
и) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений информационного сообщения, дата начала и оконча-

ния срока такого предоставления;
к) срок, в течение которого победитель (победители) Отбора должен подписать соглашение о предоставлении Субсидии (далее 

– Соглашение);
л) условия признания победителя (победителей) Отбора уклонившимся от заключения Соглашения;
м) дата размещения результатов Отбора на едином портале и официальном сайте;
н) максимальный размер Субсидии, предоставляемый Получателям субсидии.
2.4. Продолжительность приема Заявок на предоставление субсидии не может быть менее 30 календарных дней, следующих за 

днем размещения информационного сообщения на едином портале и официальном сайте Администрации города Твери в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tver.ru).

 Датой начала рассмотрения Заявок на предоставление субсидии является дата, следующая за датой окончания приема Заявок 
на предоставление субсидии, указанной в информационном сообщении.

2.5. Информирование о порядке и условиях проведения Отбора осуществляется Учреждением:
- посредством размещения информационного сообщения на официальном сайте Администрации города Твери в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tver.ru);
- посредством предоставления консультаций и разъяснений содержания информационного сообщения при личном или пись-

менном обращении в Учреждение по адресу: площадь Гагарина, д. 3, город Тверь, Тверская область, 170100, телефон: 8 (4822) 34-77-
89, электронный адрес: zdrav@adm.tver.ru.

2.6. Заявка на предосталение субсидии принимается и регистрируется Учреждением в журнале регистрации Заявок на предо-
ставление субсидии из бюджета города Твери социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов и ветеранов 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность на территории города Твери 
(далее - Журнал). Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Учреждения.

Заявка на предоставление субсидии, поступившая после окончания срока приема Заявок на предоставление субсидии, к уча-
стию в Отборе не допускается.

2.7. В день поступления Заявки на предоставление субсидии специалист Учреждения, ответственный за прием Заявок на пре-
доставление субсидии:

- регистрирует в хронологической последовательности Заявку на предоставление субсидии в Журнале;
- делает отметку на принятой Заявке на предоставление субсидии о присвоенном входящем номере, дате и времени поступления.
2.8. Заявки на предоставление субсидии и приложенные документы рассматриваются строго в порядке их поступления в соот-

ветствии с датой и временем их приема, зафиксированными на первой странице Заявки на предоставление субсидии.
Участник отбора вправе отозвать Заявку на предоставление субсидии до момента окончания срока приема Заявок на предо-

ставление субсидии, направив в адрес Учреждения уведомление об отзыве Заявки на предоставление субсидии, подписанное участ-
ником отбора. 

2.9. Требования, которым должен соответствовать участник отбора по состоянию на дату, предшествующую дате подачи Заявки 
на предоставление субсидии:

- у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Твери субсидии, бюджет-
ных инвестиций, представленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 
перед бюджетом города Твери;

- участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура бан-
кротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации;

- участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
(территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- участник отбора не должен получать в текущем финансовом году средства из бюджета Тверской области, бюджета города 
Твери на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

2.10. Для участия в отборе участник отбора предоставляет в Учреждение Заявку на предоставление субсидии по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку с приложением следующих документов:

а) копии учредительных документов участника отбора;
б) копия документа, подтверждающего государственную регистрацию в качестве юридического лица (при наличии);
в) план работы участника отбора на текущий финансовый год, предусматривающий проведение мероприятий в целях решения 

уставных задач в сфере поддержки, защиты прав, интересов инвалидов и (или) ветеранов, с ожидаемыми результатами их проведения;
г) смета затрат в разрезе источников финансирования на текущий финансовый год с указанием доли расходов, финансируемой 

за счет средств бюджета города Твери (далее - Смета), по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Доля расходов участника отбора, финансируемая за счет средств Субсидии, не должна превышать 80% от общей суммы Сметы 

и суммы, указанной в информационном сообщении;
д) информация (справка) о реквизитах счета для перечисления средств Субсидии, подписанная руководителем участника от-

бора или лицом, уполномоченным руководителем участника отбора в установленном порядке;
е) информационная справка о деятельности участника отбора на территории города Твери (в произвольной форме с указанием 

наименования участника отбора, фактического адреса осуществления деятельности на территории города Твери, обоснованием 
целесообразности предоставления Субсидии).

Если информация (в том числе документы), предоставляемая в Учреждение, содержит персональные данные, в состав предо-
ставляемых документов должны быть включены согласия субъектов этих данных на обработку.

Представляемые участником отбора документы, предусмотренные настоящим пунктом, должны быть оформлены в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Копии документов должны быть заверены подписью руководителя участника отбора (иного уполномоченного лица), а также 
печатью участника отбора (при наличии).

Заявка на предоставление субсидии должна быть четко напечатана, заполнена по всем пунктам и оформлена в строгом соот-
ветствии с установленной формой согласно приложению 1 к настоящему Порядку. В случае отсутствия данных в соответствующих 
графах проставляется прочерк. 

Заявка на предоставление субсидии и приложенные к ней документы должны быть сброшюрованы, пронумерованы, скрепле-
ны печатью (при наличии) и подписаны руководителем участника отбора или лицом, уполномоченным руководителем участника 
отбора в установленном порядке.

2.11. Учреждение в течение 10 календарных дней с даты окончания срока подачи Заявок на предоставление субсидии осу-
ществляет проверку представленных Заявок на предоставление субсидии и приложенных документов на соответствие требованиям 
настоящего Порядка, готовит заключения по каждому пакету документов предоставленных участниками отбора и направляет их 
в Комиссию по предоставлению субсидий из бюджета города Твери социально ориентированным некоммерческим организациям 
инвалидов и ветеранов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность на тер-
ритории города Твери (далее - Комиссия).

 Положение о Комиссии и состав Комиссии утверждаются правовыми актами Администрации города Твери.
2.12. Учреждение организует (обеспечивает) рассмотрение Заявок на предоставление субсидии и документов на заседании Ко-

миссии.
2.13. Комиссия в течение 10 календарных дней со дня получения заключений, указанных в пункте 2.11 настоящего Порядка, 

рассматривает их, а также предоставленные участниками отбора Заявки на предоставление субсидии и документы, на соответствие 
требованиям действующего законодательства и требованиям, установленным настоящим Порядком, и выносит решение о предо-
ставлении Субсидии либо об отказе в предоставлении Субсидии, а также определяет размер Субсидии, предоставляемой Получа-
телю субсидии.

Проверка представленных участником отбора Заявки на предоставление субсидии и документов осуществляется посредством 
использования общедоступной информации, размещенной на официальных сайтах организаций в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, направления соответствующих запросов в структурные подразделения Администрации города Твери и 
другие органы и организации.

2.14. Основаниями для отклонения Заявки на предоставление субсидии участника отбора на стадии рассмотрения и оценки 
Заявок на предоставление субсидии являются:

- несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.9 настоящего Порядка;
- несоответствие представленных участником отбора Заявки на предоставление субсидии и документов требованиям, уста-

новленным пунктом 2.10 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о местонахождении и адресе 

участника отбора;
- подача участником отбора Заявки на предоставление субсидии после окончания срока приема Заявок на предоставление 

субсидии, указанного в информационном сообщении;
- невыполнение участником отбора условий предоставления Субсидии предусмотренных пунктами 1.2 и 1.3 настоящего По-

рядка, а также несоответствие критериям, указанным в пункте 1.5 настоящего Порядка;
 - превышение доли расходов участника отбора, финансируемой за счет средств Субсидии, установленной подпунктом «г» 

пункта 2.10 настоящего Порядка.
2.15. Участник отбора вправе подать одну Заявку на предоставление субсидии. В случае если участник отбора подал две и более 

Заявки на предоставление субсидии, Комиссия рассматривает Заявку на предоставление субсидии, поступившую первой. Иные 
Заявки на предоставление субсидии такого участника отбора Комиссией не рассматриваются.

2.16. Рассмотренные Заявки на предоставление субсидии с приложенными к ним документами возврату участнику отбора не 
подлежат, копии указанных документов участнику отбора не предоставляются.

2.17. Отбор признается несостоявшимся в следующих случаях:
- в течение срока, установленного для подачи Заявок на предоставление субсидии, подана только одна Заявка на предоставле-

ние субсидии или не подано ни одной Заявки на предоставление субсидии;
- ни один из участников отбора не признан прошедшим Отбор (все Заявки на предоставление субсидии отклонены);
- все Получатели субсидии отказались от заключения соглашений о предоставлении Субсидии.
В случае подачи одной Заявки на предоставление субсидии Получателем субсидии признается участник отбора, подавший эту 

Заявку на предоставление субсидии, при условии отсутствия оснований для отказа в предоставлении Субсидии.
В случае если по результатам Отбора только одна Заявка на предоставление субсидии признана соответствующей требованиям 

настоящего Порядка, Получателем субсидии признается участник отбора, подавший эту Заявку на предоставление субсидии, при 
условии отсутствия оснований для отказа в предоставлении Субсидии.

 2.18. При признании Отбора несостоявшимся, а также в случае неполного распределения средств бюджета города Твери, вы-
деленных на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, проводится новый Отбор в соответствии с настоящим Порядком.

2.19. Получателем субсидии признается участник отбора при отсутствии оснований для отказа в предоставлении Субсидии, 
предусмотренных пунктом 2.14 настоящего Порядка.

2.20. Результаты рассмотрения Заявок на предоставление субсидии оформляются протоколом, который подписывается пред-
седателем Комиссии и всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Выписка из протокола Комиссии размещается 
на едином портале и официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(www.tver.ru) в срок не позднее 5 рабочих дней с даты заседания Комиссии. 

2.21. В протоколе Комиссии отражаются следующие сведения:
а) дата, время и место проведения рассмотрения Заявок на предоставление субсидии;
б) информация об участниках отбора, Заявки на предоставление субсидии которых были рассмотрены;
в) информация об участниках отбора, Заявки на предоставление субсидии которых были отклонены, с указанием причин их откло-

нения, в том числе положений информационного сообщения, которым не соответствуют такие Заявки на предоставление субсидии;
г) наименование Получателей субсидии, с которыми заключаются соглашения и размер предоставляемых им Субсидий.
2.22. Участники отбора в течение 5 рабочих дней с даты заседания Комиссии уведомляются о результатах рассмотрения Заявок 

на предоставление субсидии.
2.23. Решением о предоставлении Субсидии является постановление Администрации города Твери о предоставлении Субси-

дии, указанное в пункте 3.5 настоящего Порядка.

3. Условия и порядок предоставления Субсидий
3.1. Для получения Субсидии у Получателя субсидии на дату, предшествующую дате заключения Соглашения, должна отсут-

ствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

3.2. Для подтверждения соответствия требованию, установленному пунктом 3.1 настоящего Порядка, Получатель субсидии не 
позднее 5 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 2.22 настоящего Порядка, представляет в Учреждение 
справку налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданную 
налоговым органом не ранее даты получения Получателем субсидии уведомления указанного в пункте 2.22 настоящего Порядка.

3.3. Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 3.2 настоящего Порядка, осуществляет 
проверку представленных Получателем субсидии документов. 

3.4. Основаниями для отказа Получателю субсидии в предоставлении Субсидии являются:
а) несоответствие действующему законодательству документа, указанного в пункте 3.2 настоящего Порядка, или его непред-

ставление;
б) установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии информации.
3.5. В случае отсутствия оснований, установленных в пункте 3.4 настоящего Порядка, Учреждение в течение 5 рабочих дней 

со дня истечения срока, установленного в пункте 3.2 настоящего Порядка, готовит проект постановления Администрации города 
Твери о предоставлении Субсидии.

При наличии оснований, установленных в пункте 3.4 настоящего Порядка, Учреждение в течение срока, установленного в 
настоящем пункте, уведомляет Получателя субсидии об отказе в предоставлении Субсидии.

3.6. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Администрации города Твери о предостав-
лении Субсидии, указанного в пункте 3.5 настоящего Порядка, заключает с Получателем субсидии Соглашение по типовой форме, 
утвержденной департаментом финансов администрации города Твери.

3.7. Внесение изменений в Соглашение, расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Соглашения, в соответствии с типовой формой, утверж-
денной департаментом финансов администрации города Твери. 

3.8. В Соглашение подлежит включению условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения 
при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Учреждению ранее доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении.

3.9. Получатель субсидии вправе отказаться от заключения Соглашения и получения Субсидии в течение 5 рабочих дней со дня 
вступления в силу постановления Администрации города Твери о предоставлении Субсидии, указанного в пункте 3.5 настоящего 
Порядка.

Если Получатель субсидии в течение срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, не представил в Учреждение 
подписанное со своей стороны Соглашение, то он считается отказавшимся от подписания Соглашения и получения субсидии, а 
Соглашение считается незаключенным.

В случаях если Получатель субсидии уклоняется от заключения Соглашения либо заключение Соглашения невозможно по 
независящим от него причинам, Учреждение по истечении срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, готовит 
проект постановления Администрации города Твери о признании утратившим силу постановления Администрации города Твери о 
предоставлении Субсидии в отношении указанного Получателя субсидии.

3.10. Предоставление Субсидий осуществляется за счет средств бюджета города Твери на соответствующий год в пределах ли-
митов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете города Твери на соответствующие цели.

3.11. Субсидия предоставляется в размере 80% от общей суммы Сметы, но не более 300 000 рублей.
Размер Субсидии, предоставляемой Получателю субсидии, определяется Комиссией по формуле:

Опс = Оо x К,
где:
Опс - объем предоставляемой Получателю субсидии Субсидии с округлением к ближайшему целому значению;
Оо - объем Субсидии, указанной в Заявке на предоставление субсидии и смете расходов Получателя субсидии на текущий 

финансовый год;
К - корректирующий коэффициент.
Корректирующий коэффициент применяется в случае, если объем Субсидий, заявленных участниками отбора, в отношении 

которых Комиссией принято решение о предоставлении Субсидии, превышает объем лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных на указанные цели в бюджете города Твери на соответствующий финансовый год.

Корректирующий коэффициент определяется по формуле:
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К = Оба / Озс,
где:
Оба - объем лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете города Твери на соответствующий финансовый год 

на цели предоставления Субсидии;
Озс - общий объем Субсидий, заявленных Получателями субсидии, в отношении которых принято решение о предоставлении 

Субсидий.

3.12. Результатами предоставления субсидии являются:
1) реализация Получателями субсидии мероприятий, проводимых в целях решения уставных задач Получателей субсидии на 

территории города Твери;
2) обеспечение инвалидам и ветеранам равных с другими гражданам возможностей для участия в жизни общества;
3) вовлечение ветеранов в активную работу по патриотическому воспитанию молодежи, расширение форм и способов настав-

ничества;
4) реализация мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество;
5) обеспечение участия инвалидов и ветеранов города Твери в социально значимых мероприятиях.
Конкретные показатели, необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии устанавливаются в Соглашении.
3.13. Контроль за исполнением показателей результативности предоставления Субсидии осуществляется в течение теку-

щего финансового года, в котором предоставлена Субсидия.
3.14. Предоставление Субсидии Получателю субсидии осуществляется на основании заключенного Соглашения путем пере-

числения денежных средств на расчетный счет или корреспондентский счет, открытый Получателем субсидии в учреждениях Цен-
трального банка Российской Федерации или кредитных организациях, в два этапа, а именно:

1) денежные средства в размере 50% от суммы, указанной в Соглашении, перечисляются не позднее 10-го рабочего дня, следу-
ющего за днем вступления в силу постановления Администрации города Твери о предоставлении Субсидии;

2) денежные средства в размере оставшейся суммы от указанной суммы в Соглашении перечисляются не позднее 10 рабочих 
дней со дня принятия соответствующего решения Учреждением по результатам представленного отчета об использовании финан-
совых средств по форме, указанной в Соглашении, в сроки, установленные Соглашением.

  3.15. Сроки использования Получателем субсидии Субсидии ограничиваются финансовым годом, в котором предоставлена 
Субсидия.

3.16. В случае нарушения Получателем субсидии установленных при предоставлении Субсидии условий, целей и порядка их 
предоставления, выявленного по фактам проверок, проведенных Учреждением и органами муниципального финансового кон-
троля, а также в случае недостижения Получателем субсидии значений результатов и показателей, указанных в Соглашении (при 
установлении таких показателей), Субсидия подлежит возврату в бюджет города Твери.

3.17. Факт нарушения условий, целей, порядка предоставления Субсидии, а также факт недостижения Получателем субсидии 
значений результатов и показателей, указанных в Соглашении (при установлении таких показателей), отражается Учреждением в 
акте проверки. 

Акт проверки составляется Учреждением в течение 10 рабочих дней с даты окончания проведения проверки. 
3.18. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня составления акта проверки доводит до сведения Получателя субсидии акт 

проверки и направляет Получателю субсидии требование о возврате Субсидии в бюджет города Твери.
  3.19. Возврат денежных средств осуществляется Получателем субсидии в течение 7 рабочих дней с даты доведения до сведения 

Получателя субсидии требования о возврате Субсидии.
  3.20. В случае отказа Получателя субсидии возвратить Субсидию Учреждение взыскивает Субсидию в судебном порядке.

4. Требования к отчетности
4.1. Учреждение устанавливает в Соглашении порядок, сроки представления Получателями субсидии отчетности об осущест-

влении расходов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по формам, определенным типовыми фор-
мами соглашений, установленными департаментом финансов администрации города Твери.

Учреждение имеет право устанавливать в Соглашении сроки и формы представления Получателями субсидии дополнительной 
отчетности.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидий и ответствен-
ности за их нарушение

5.1. Учреждение и органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль и проводят проверку соблюдения 
Получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидий.

В течение 10 рабочих дней со дня предоставления Получателями субсидии отчетов Учреждение проводит их проверку.
5.2. Возврат средств Субсидий осуществляется Получателем субсидии, в случае нарушения получателем субсидии условий, 

установленных при предоставлении Субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных Учреждением либо 
органом муниципального финансового контроля, а также в случае недостижения значений результатов и показателей, указанных в 
Соглашении (при установлении таких показателей) в порядке и сроки, установленные в разделе 3 настоящего Порядка.

 5.3. В случае недостижения Получателем субсидии как минимум одного из показателей результативности, установленных Со-
глашением, более чем на 30 процентов возврат средств Субсидии осуществляется в полном объеме.

В случае достижения Получателем субсидии одного показателя результативности и при недостижении другого показателя ре-
зультативности процент исполнения достигнутого показателя результативности не может влиять на процент неисполнения недо-
стигнутого показателя результативности.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий

из бюджета города Твери социально ориентированным некоммерческим
организациям инвалидов и ветеранов (за исключением государственных

(муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность
на территории города Твери

Заявка
на предоставление субсидии из бюджета города Твери

социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов и ветеранов (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность на территории города Твери

Полное наименование организации
Сокращенное наименование организации
Юридический адрес
Организационно - правовая форма организации
Дата регистрации в качестве юридического лица_____________________________
Основной государственный регистрационный номер_________________________
Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
Код (ы) по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) ___________________________

___________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)_______________________
Код причины постановки на учет (КПП)____________________________________
Номер расчетного счета__________________________________________________
Полное наименование банка (кредитного учреждения), в котором открыт расчетный счет______________________________

___________________________
Банковский идентификационный код (БИК) ________________________________

Номер корреспондентского счета__________________________________________
Адрес (местонахождение) постоянно действующего органа общественной организа-

ции____________________________________________________________
Почтовый адрес_________________________________________________________
Телефон, адрес электронной почты
____________________________________________________________________
Наименование должности руководителя
____________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
 Прошу предоставить субсидию в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с уставной 

деятельностью организации, в сумме _________ рублей.
У организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города Твери субсидии, бюджетных инвестиций, 

представленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженности перед бюджетом 
города Твери.

Организация не получала средства в текущем финансовом году из областного бюджета Тверской области, бюджета города Тве-
ри на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка предоставления субсидий из бюджета 
города Твери социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов и ветеранов (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность на территории города Твери.

Организация не находится в стадии реорганизации, ликвидации, а также в отношении организации не проводятся действия, 
связанные с возбуждением в арбитражном суде производства по делу о несостоятельности (банкротстве). 

Даю  свое согласие:
 - на размещение  в  информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации об
______________________________________________________________________________

(наименование социально ориентированной некоммерческой организации)
как об участнике отбора,  о подаваемой заявке и иной информации,  связанной
с проведением отбора;
- на осуществление муниципальным казенным учреждением «Управление социальной политики» и органом муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Достоверность сведений, содержащихся в настоящей заявке и приложенных документах, подтверждаю.
Я   уведомлен (а)   о   том,   что   неявка   для   подписания   соглашения о предоставлении субсидии в течение 5 рабочих дней со 

дня вступления в силу правового акта Администрации города Твери о предоставлении субсидии, в том числе  по  независящим   от  
меня  причинам,   означает  мой  односторонний добровольный отказ от получения субсидии.

К настоящей заявке прилагаю следующие документы:
1)___________________________________________________________________
 (наименование, реквизиты документа)
_________________________________________________________________________________________________на__л.;
2)___________________________________________________________________
 (наименование, реквизиты документа)
_________________________________________________________________________________________________на__л.;
3)___________________________________________________________________
 (наименование, реквизиты документа)
_________________________________________________________________________________________________на__л.;
4)___________________________________________________________________
 (наименование, реквизиты документа)
_________________________________________________________________________________________________на__л.;
5)___________________________________________________________________
 (наименование, реквизиты документа)
__________________________________________________________________________________________________на__л.
С Порядком предоставления субсидий из бюджета города Твери социально ориентированным некоммерческим организациям 

инвалидов и ветеранов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность на тер-
ритории города Твери, ознакомлен (а) и согласен (а).

«___»__________20___ г.      _________   __________________________________.                                                                                        
(подпись)             (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя или уполномоченного лица)
                                                                                                                

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий

из бюджета города Твери социально ориентированным некоммерческим
организациям инвалидов и ветеранов (за исключением государственных

(муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность
на территории города Твери

Смета затрат в разрезе источников финансирования на текущий финансовый год с указанием доли расходов, 
финансируемой за счет средств бюджета города Твери

Расчеты, подтверждающие затраты, указанные в смете затрат в разрезе источников финансирования на текущий финансовый 
год с указанием доли расходов, финансируемой за счет средств бюджета города Твери, на ____ листах.

(наименование социально ориентированной некоммерческой организации)
несет установленную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за достоверность представ-

ленных сведений.
Руководитель организации  
М.П. (при наличии)
        ».

Заместитель Главы Администрации города Твери Л.Г. Хоменко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.07.2021 ГОДА                                                   № 243                                                                  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 00 часов 00 минут 24.07.2021 до 23 часов 00 минут 08.08.2021 по 

проезду от улицы Седова в сторону поликлиники № 2 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской обла-

сти «Городская клиническая детская больница № 3» до улицы Артюхиной. 

2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:

- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на проезд;

- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой 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 внутрен-

них 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.

Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных
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Уважаемые жители города Твери!

Администрация города Твери сообщает, что вы можете подать заявление в АО «Газпром газораспределение 
Тверь» для включения в график социальной газификации.

Социальная газификация — подведение газа до границ негазифицированных домовладений в газифициро-
ванных населенных пунктах (то есть в тех, где уже проложены газораспределительные сети) без привлечения 
средств потребителей.

Подать заявление можно в филиалах и газовых участках АО «Газпром газораспределение Тверь», а также в 
Администрацию города Твери на адрес электронной почты gas.opros@adm.tver.ru.

К заявлению необходимо приложить правоустанавливающие документы на объект капитального строитель-
ства (индивидуальный жилой дом) и земельный участок, который предстоит газифицировать.

Бланк заявления можно скачать на официальном сайте Администрации города Твери по адресу https://www.tver.
ru/about/info/messages/422912/ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2021 ГОДА                                         №  715                                                   Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
 от 05.03.2012 № 474 «О создании муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуа-

тационное учреждение администрации города Твери»
Руководствуясь Уставом города Твери и постановлением Администрации города Твери от 30.11.2010 № 2573 

«О муниципальных учреждениях», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 05.03.2012 № 474 «О создании муниципального 

казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное учреждение администрации города Твери» (далее - по-
становление) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить штатную численность Учреждения в количестве 132 единицы (приложение № 1 к настоящему 

постановлению).».
1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Департаменту финансов администрации города Твери подготовить предложения по уточнению бюджета 

города Твери на 2021 год в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на финан-
сирование деятельности муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное учреждение 
администрации города Твери».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) 

Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы внутренней и кадровой политики.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 15.08.2021.

 Глава города Твери  А.В. Огоньков
Приложение

к постановлению Администрации города Твери
26.07.2021 года №  715

«Приложение № 1
к постановлению Администрации города Твери

от 5 марта 2012 года  № 474

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное учреждение админи-

страции города Твери»

                                                                                                                                          ».
Директор МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное учреждение администрации города Твери» 

В.А. Дмитриев


