ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2022

№ 206-пп
г. Тверь

О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области
от 01.02.2022 № 52-пп
В соответствии с постановлением Правительства Тверской области
от 16.03.2021 № 145-пп «О государственной программе Тверской области
«Управление общественными финансами и совершенствование региональной
налоговой политики» на 2021 – 2026 годы» Правительство Тверской области
постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Тверской
области от 01.02.2022 № 52-пп «О распределении из областного бюджета
Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области
субсидий на реализацию программ по поддержке местных инициатив
в Тверской области на 2022 год» следующие изменения:
1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«
1.1

город Ржев, в том числе:
«Устройство детской площадки на территории, прилегающей
к многоквартирному жилому дому по адресу: Тверская обл.,
г. Ржев, Советская пл., д. 11»
«Устройство
спортивной
площадки
на
территории,
прилегающей к многоквартирному жилому дому по адресу:
Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 14а»

1 225 600,00
612 800,00
612 800,00

»;
2) в пункте 2:
строку
«
2

город Тверь, в том числе:

4 618 227,21

»;
заменить строкой

2

«
2

город Тверь, в том числе:

4 923 427,21

»;
дополнить строкой следующего содержания:
«
Обустройство детской игровой площадки, расположенной
по адресу: г. Тверь, проспект Ленина, д. № 27

305 200,00

»;
3) в пункте 3:
строку
«
3

Вышневолоцкий городской округ, в том числе:

19 770 930,60

»;
заменить строкой
«
3

Вышневолоцкий городской округ, в том числе:

26 824 232,66

»;
дополнить строками следующего содержания:
«
Замена светильников уличного освещения на существующих
опорах в населенных пунктах д. Пуйга, д. Старое, д. Мануйлово,
д. Гряды, д. Волошно, д. Глубокое, с. Осечно (ул. Спортивная,
ул. Зеленая), д. Лукино Вышневолоцкого городского округа
Тверской области
Устройство детско-спортивной площадки в п. Овсище
Вышневолоцкого городского округа Тверской области – 1 этап
«Ремонт линий электропередач ул. Вагжанова, пер.
Осташковский,
ул.
Пушкина,
Шлинская
наб.
пгт. Красномайский Вышневолоцкого городского округа
Тверской области»
Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Есеновичи
Вышневолоцкого городского округа Тверской области – 2 этап
Капитальный ремонт участка водопровода по ул. 50 лет Октября
пос. Бельский Вышневолоцкого городского округа Тверской
области
«Ремонт уличного освещения Рабочая пл. пгт. Красномайский
Вышневолоцкого городского округа Тверской области»
Ремонт
асфальтового
покрытия
дворовой
территории
многоквартирного дома № 407 по ул. Красный городок
в г. Вышний Волочек Тверской области
Обустройство пожарного водоема по адресу: Тверская область,
Вышневолоцкий городской округ, д. Сороки
Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Пионерская
пос. Академический Вышневолоцкого городского округа
Тверской области
Капитальный ремонт участка водопровода от ул. Молодежная
до ул. Зеленая в пос. Солнечный Вышневолоцкого городского
округа Тверской области

284 190,00
1 424 138,00

753 440,00
960 969,00
597 950,00
208 549,95
416 557,00
545 734,35
860 060,00
684 484,00

3
Ремонт уличного освещения при существующих опорных
столбах в д. Пашино Вышневолоцкого городского округа
Тверской области

317 229,76

»;
4) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«
4.1

Нелидовский городской округ, в том числе:

828 865,17

Устройство спортивной легкоатлетической площадки (1 этап)
по адресу: Тверская обл., г. Нелидово, ул. Советская (возле
СК «Старт»)

828 865,17

»;
5) в пункте 5:
строку
«
5

Осташковский городской округ, в том числе:

5 643 040,14

»;
заменить строкой
«
5

Осташковский городской округ, в том числе:

5 857 853,25

»;
дополнить строкой следующего содержания:
«
Благоустройство дворовой территории по адресу:
Тверская область, г. Осташков, ул. Строителей, д. 7 (1 этап)

214 813,11

»;
6) в пункте 6:
строку
«
6

Удомельский городской округ, в том числе:

4 768 063,00

»;
заменить строкой
«
6

Удомельский городской округ, в том числе:

7 425 148,55

»;
дополнить строками следующего содержания:
«
Ремонт пешеходных тротуаров на дворовой территории
многоквартирного дома по адресу: Тверская область,
город Удомля, улица Энтузиастов, дом 22
Устройство парковочных мест на дворовой территории
многоквартирного дома по адресу: Тверская область,
город Удомля, улица Венецианова, дом 7
Благоустройство дворовой территории по адресу: Тверская
область, г. Удомля, пр. Курчатова, д. 6а, 1 этап (Парковка)

369 000,00
812 000,00
1 476 085,55

»;

4

7) в пункте 8:
строку
«
8

Весьегонский муниципальный округ, в том числе:

4 165 485,00

»;
заменить строкой
«
8

Весьегонский муниципальный округ, в том числе:

9 722 948,03

»;
дополнить строками следующего содержания:
«
Устройство контейнерных площадок по адресу: Тверская
область, Весьегонский МО, с. Чистая Дуброва, д. Хахилево,
д. Медведково, д. Ульяниха, д. Чурилково, с. Романовское,
д. Противье
Устройство контейнерных площадок по адресу: Тверская
область, Весьегонский МО, с. Ёгна, д. Перемут, д. Слуды,
д. Никулино, д. Раменье, с. Любегощи
Ремонт тротуара по ул. К. Маркса г. Весьегонск Весьегонского
муниципального округа Тверской области
Устройство спортивной площадки в г. Весьегонск по
ул. Некрасова, д. 21
Устройство детской игровой площадки в г. Весьегонск по
ул. Молодежная, д. 24

1 147 701,11
884 987,73
735 794,44
1 288 979,75
1 500 000,00

»;
8) в пункте 9:
строку
«
9

Западнодвинский муниципальный округ, в том числе:

2 834 220,60

»;
заменить строкой
«
9

Западнодвинский муниципальный округ, в том числе:

6 729 388,11

»;
дополнить строками следующего содержания:
«
Приобретение специализированной техники (косилка-кусторез
КРЛ-2.0)
«Капитальный ремонт водопроводных сетей д. Бибирево
Западнодвинского сельского поселения Западнодвинского
района Тверской области – 2 этап»
Приобретение
специализированной
техники
(прицеп
тракторный двухосный с четырьмя шинами) для исполнения
муниципальных нужд Бенецкого сельского сектора
Приобретение специализированной техники (прицеп двухосный,
с четырьмя шинами) для исполнения муниципальных нужд

568 632,50
1 500 000,00
294 165,10
292 665,50

5
Староторопского сельского сектора
«Капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения
12-квартирного дома, расположенного по адресу: Тверская
область, Западнодвинский р-н, г. Западная Двина, ул. Горького,
д. 29»
Приобретение специализированной техники (плуг лемешный
навесной трехкорпусной) для исполнения муниципальных нужд
Староторопского сельского сектора

1 095 507,31
144 197,10

»;
9) в пункте 10:
строку
«
10

Краснохолмский муниципальный округ, в том числе:

1 516 315,80

»;
заменить строкой
«
10

Краснохолмский муниципальный округ, в том числе:

2 447 782,40

»;
дополнить строкой следующего содержания:
«
«Устройство детской площадки, расположенной по адресу:
Тверская область, Краснохолмский муниципальный округ,
д. Мокрени»

931 466,60

»;
10) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«
12.1

Молоковский муниципальный округ, в том числе:

1 460 000,00

«Капитальный ремонт сетей водоснабжения от водонапорной
башни до ул. Центральная в с. Ахматово Молоковского района
Тверской области»

1 460 000,00

»;
11) в пункте 13:
строку
«
13

Оленинский муниципальный округ, в том числе:

2 006 739,60

»;
заменить строкой
«
13

Оленинский муниципальный округ, в том числе:

8 003 876,80

»;
дополнить строками следующего содержания:
«
Устройство контейнерных площадок в деревне
Оленинского муниципального округа Тверской области

Козлы
1 034 367,80

6
«Устройство
спортивной
площадки
и
обустройство
прилегающей к ней территории в деревне Гусево Оленинского
муниципального округа Тверской области»
Капитальный ремонт водонапорной башни в деревне Маслаково
Оленинского муниципального округа
«Устройство детской спортивной площадки и обустройство
прилегающей к ней территории в деревне Тархово Оленинского
муниципального округа Тверской области»
«Капитальный ремонт водозаборного узла в деревне Воронино
Оленинского муниципального округа Тверской области»
Устройство контейнерных площадок в деревне Черемушки
Оленинского муниципального округа Тверской области
«Обустройство детско-спортивной площадки по адресу:
Тверская область, Оленинский муниципальный округ,
деревня Большая Каденка, улица Садовая»

778 155,00
998 254,20
682 093,00
968 430,40
751 023,40
784 813,40

»;
12) в пункте 14:
строку
«
14

Пеновский муниципальный округ, в том числе:

1 201 530,95

»;
заменить строкой
«
14

Пеновский муниципальный округ, в том числе:

5 442 118,35

»;
дополнить строками следующего содержания:
«
Устройство контейнерных площадок в населенных пунктах
Пеновского муниципального округа Тверской области
«Обустройство хоккейного корта на ул. Восточная п. Пено
Пеновского района Тверской области. 2 этап. Устройство
основания хоккейного корта»
Монтаж уличного освещения в д. Лауга, д. Мариница, д. Бдынь
Пеновского муниципального округа Тверской области
Монтаж уличного освещения в д. Гора Погорелицкая,
д. Погорелица, д. Суханы, д. Октябрьское, д. Поляны
Пеновского муниципального округа Тверской области

1 299 757,40
1 498 000,00
581 780,00
861 050,00

»;
13) в пункте 17:
строку
«
17

Селижаровский муниципальный округ, в том числе:

782 376,00

»;
заменить строкой
«
17

Селижаровский муниципальный округ, в том числе:

2 903 510,83

»;

7

дополнить строками следующего содержания:
«
Устройство контейнерных площадок в населенных пунктах:
д. Манина Гора, д. Оковцы, д. Дружная Горка, д. Кулешино,
д. Малое Ананкино, д. Большое Ананкино, д. Гришкино,
д. Шихино, д. Панино, д. Большая Волга, д. Шуваево,
д. Дубровки, д. Краски, д. Бучково, д. Большое Ивахново,
д. Сутоки, д. Максимково, д. Березуг Селижаровского
муниципального округа Тверской области
Устройство контейнерных площадок в населенных пунктах:
д. Филистово, д. Дмитрово, д. Гора, д. Кекешево, д. Большая
Коша, д. Киселево, д. Татариново, д. Рябово, с. Ельцы,
д. Мелентьево, д. Будаево, пгт Селижарово, ул. Карьерная, д. 7
Селижаровского муниципального округа Тверской области

1 080 980,06

1 040 154,77

»;
14) в пункте 20:
строку
«
20

Березайское сельское поселение Бологовского района, в том
числе:

117 392,04

»;
заменить строкой
«
20

Березайское сельское поселение Бологовского района, в том
числе:

682 067,07

»;
дополнить строкой следующего содержания:
«
Ремонт артезианской скважины и установка системы очистки
воды в п. Березайка, ул. 1-я Кирова Бологовского района
Тверской области

564 675,03

»;
15) дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:
«
21.1

Выползовское сельское поселение Бологовского района, в том
числе:
Приобретение прицепа вакуумного для трактора класса 1.4
(или эквивалент)
Капитальный ремонт здания МБУК «Дом культуры»
с. Ильятино, ул. Зеленая 6, Бологовский район Тверской области

1 333 590,00
468 000,00
865 590,00

»;
16) дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
«
23.1

Куженкинское сельское поселение Бологовского района, в том
числе:
Капитальный ремонт артезианской скважины водозаборного
узла с. Хотилово Куженкинского сельского поселения
Бологовского района Тверской области

247 400,00
247 400,00

»;

8

17) дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
«
24.1

Новоселковское сельское поселение Жарковского района, в том
числе:
Ограждение кладбища в д. Королевщина Жарковского района
Тверской области

271 505,00
271 505,00

»;
18) дополнить пунктом 28.1 следующего содержания:
«
28.1

Михайловское сельское поселение Калининского района, в том
числе:
Детско-спортивная площадка на территории д. Змеёво
Михайловского сельского поселения Калининского района
Тверской области

799 470,00
799 470,00

»;
19) дополнить пунктом 33.1 следующего содержания:
«
33.1

Никольское сельское поселение Кесовогорского района, в том
числе:
Ремонт участка автодороги по адресу: Тверская область,
Кесовогорский район, Никольское сельское поселение,
д. Никольское

455 859,00
455 859,00

»;
20) дополнить пунктом 35.1 следующего содержания:
«
35.1

Неклюдовское сельское поселение Кимрского района, в том
числе:
Устройство универсальной спортивной площадки в дер. НовоИвановское Неклюдовского сельского поселения Кимрского
района Тверской области

1 274 834,17
1 274 834,17

»;
21) в пункте 46:
строку
«
46

Городское поселение – город Старица Старицкого района, в том
числе:

1 291 000,00

»;
заменить строкой
«
46

Городское поселение – город Старица Старицкого района, в том
числе:

5 606 000,00

»;
дополнить строками следующего содержания:
«
Благоустройство
территории
под
автостоянку
ул. Коммунистическая в г. Старица, часть 1
Благоустройство
территории
под
автостоянку
ул. Коммунистическая в г. Старица, часть 2
Благоустройство
территории
под
автостоянку

по
1 500 000,00
по
по

1 390 000,00
1 425 000,00

9
ул. Коммунистическая в г. Старица, часть 3

»;
22) в пункте 47:
строку
«
47

Архангельское сельское поселение Старицкого района, в том
числе:

316 000,00

»;
заменить строкой
«
47

Архангельское сельское поселение Старицкого района, в том
числе:

3 087 000,00

»;
дополнить строками следующего содержания:
«
Ремонт автодороги по ул. Новая в д. Юрьевское Старицкого
района Тверской области
Ремонт участка автодороги по ул. Центральная в д. Юрьевское
Старицкого района Тверской области

1 271 000,00
1 500 000,00

»;
23) в пункте 49:
строку
«
49

Емельяновское сельское поселение Старицкого района, в том
числе:

3 582 100,00

»;
заменить строкой
«
49

Емельяновское сельское поселение Старицкого района, в том
числе:

4 066 100,00

»;
дополнить строкой следующего содержания:
«
Ремонт дороги в д. Зашейково в Старицком районе Тверской
области

484 000,00

»;
24) в пункте 50:
строку
«
50

Сельское поселение «Луковниково» Старицкого района, в том
числе:

4 486 900,00

»;
заменить строкой
«
50

Сельское поселение «Луковниково» Старицкого района, в том
числе:

4 987 900,00

»;

10

дополнить строкой следующего содержания:
«
Капитальный ремонт ограждения гражданского
вблизи д. Бабино Старицкого района

кладбища
501 000,00

»;
25) в пункте 51:
строку
«
51

Ново-Ямское сельское поселение Старицкого района, в том
числе:

3 287 158,60

»;
заменить строкой
«
51

Ново-Ямское сельское поселение Старицкого района, в том
числе:

6 224 158,60

»;
дополнить строками следующего содержания:
«
Ремонт участка дороги общего пользования местного значения
по ул. Садовая в д. Ново-Ямская Ново-Ямского сельского
поселения Старицкого района Тверской области
Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования
местного значения по д. Родня Ново-Ямского сельского
поселения Старицкого района Тверской области

1 485 000,00
1 452 000,00

»;
26) в пункте 52:
строку
«
52

Сельское поселение «Паньково» Старицкого района, в том
числе:

4 627 760,00

»;
заменить строкой
«
52

Сельское поселение «Паньково» Старицкого района, в том
числе:

6 765 760,00

»;
дополнить строками следующего содержания:
«
Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования
местного значения по д. Васильевское с/п «Паньково»
Старицкого района (1 часть)
Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования
местного значения по д. Васильевское сельского поселения
«Паньково» Старицкого района (2 часть)

1 131 000,00
1 007 000,00

»;
27) в пункте 53:
строку
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«
53

Сельское поселение «станция Старица» Старицкого района,
в том числе:

3 063 060,00

»;
заменить строкой
«
53

Сельское поселение «станция Старица» Старицкого района,
в том числе:

3 877 060,00

»;
дополнить строкой следующего содержания:
«
Приобретение полуприцепного и навесного оборудования
для трактора МТЗ-82.1

814 000,00

»;
28) в пункте 54:
строку
«
54

Степуринское сельское поселение Старицкого района, в том
числе:

2 952 080,00

»;
заменить строкой
«
54

Степуринское сельское поселение Старицкого района, в том
числе:

4 966 080,00

»;
дополнить строками следующего содержания:
«
Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования
местного значения по д. Алферьево Степуринского сельского
поселения Старицкого района Тверской области (часть 1)
Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования
местного значения по д. Алферьево Степуринского сельского
поселения Старицкого района Тверской области (часть 2)

1 407 000,00
607 000,00

»;
29) дополнить пунктом 55.1 следующего содержания:
«
55.1

Масловское сельское поселение Торжокского района, в том
числе:
«Капитальный ремонт водозаборного узла, расположенного
по адресу: Тверская область, Торжокский район, д. Макарьино»

980 125,22
980 125,22

»;
30) в пункте 56:
строку
«
56

Мошковское сельское поселение Торжокского района, в том
числе:

283 030,45

»;
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заменить строкой
«
56

Мошковское сельское поселение Торжокского района, в том
числе:

3 004 788,21

»;
дополнить строками следующего содержания:
«
Капитальный ремонт водопровода от дома № 35А до дома № 52
по д. Упирвичи Мошковского сельского поселения Торжокского
района Тверской области
Капитальный ремонт водопровода от дома № 1 до дома № 35А
по д. Упирвичи Мошковского сельского поселения Торжокского
района Тверской области

1 221 757,76
1 500 000,00

»;
31) дополнить пунктом 58.1 следующего содержания:
«
58.1 Фировский район, в том числе <4>:
Восстановление профиля гравийной дороги ул. Мелиораторов
в пгт. Фирово Фировского района Тверской области
Восстановление профиля гравийной дороги ул. Юбилейная
в пгт. Фирово Фировского района Тверской области

1 269 520,00
705 065,00
564 455,00

»;
32) дополнить пунктом 60.1 следующего содержания:
«
60.1

Великооктябрьское сельское поселение Фировского района,
в том числе:
Капитальный
ремонт
водопровода
д. Альпаково
Великооктябрьского сельского поселения Фировского района
Тверской области
Устройство
контейнерных
площадок
на
территории
деревни Дубровка и деревни Погорелое Великооктябрьского
сельского поселения Фировского района Тверской области

2 078 878,00
1 460 956,00
617 922,00

»;
33) пункте 63:
строки
«
63

Нераспределенный остаток
Итого

5 166,71
146 802 933,29

»;
заменить строками
«
63

Нераспределенный остаток
Итого

7 668 830,07
218 931 200,00

»;
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34) дополнить сноской 4 следующего содержания:
«<4> Субсидии на реализацию программ по поддержке местных
инициатив в Тверской области на 2022 год предоставляются бюджету
Фировского района Тверской области в связи с исполнением органами
местного самоуправления Фировского района Тверской области полномочий
Фировского городского поселения по решению вопросов местного значения,
в рамках которых реализуется проект».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор
Тверской области

И.М. Руденя

