
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Весьегонск

22.08.2017 №385

О внесении изменений в постановление 
администрации Весьегонского района 
от 28.12.2016 №466

п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования Тверской 
области «Весьегонский район» «Совершенствование муниципального управления в 
Весьегонском районе» на 2017-2019 годы (далее -  программа), утвержденную 
постановлением администрации Весьегонского района от 28.12.2016 № 466, следующие 
изменения:

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы по 
годам ее реализации в разрезе 
подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной 
программы на 2017 -  2019 годы - 62 791 704 руб., 
в том числе:
за счет средств местного бюджета -  61 623 604 руб. 
по годам ее реализации:

2017 год - 22 701 588 руб.
Подпрограмма 1 - 761 430 руб.
Подпрограмма 2 - 366 907 руб.
Подпрограмма 3 -66 000 руб.
Подпрограмма 4 - 5 0  000 руб.
Подпрограмма 5 - 0  руб.
Подпрограмма 6 -  2600 руб.
Подпрограмма 7 -2 1 0  000 руб.
Обеспечивающая подпрограмма 21 244 651 руб.
2018 год - 20 228 808 руб.
Подпрограмма 1 - 709 430 руб.
Подпрограмма 2 - 323 300 руб.
Подпрограмма 3 -66 000 руб.
Подпрограмма 4 - 5 0  000 руб.
Подпрограмма 5 - 0  руб.
Обеспечивающая подпрограмма 19 080 078 руб.
2019 год- 19 861 308 руб.
Подпрограмма 1 - 709 430 руб. п
Подпрограмма 2 - 323 400 руб.
Подпрограмма 3 -66 000 руб.
Подпрограмма 4 - 5 0  000 руб.
Подпрограмма 5 - 0  руб.
Обеспечивающая подпрограмма 18 712 478 руб.

1.1. в паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложин, в 
следующей редакции:

1.2. Раздел III «Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Раздел III «Подпрограммы» Реализация муниципальной программы связана с 

выполнением следующих подпрограмм:
а) «Повышение эффективности деятельности администрации Весьегонского 

района по реализации своих полномочий»;
б) «Осуществление государственных полномочий по государственной регистрации 

актов гражданского состояния и по составлению списка кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»;

в) «Осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по 
созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протокола об административной ответственности»;

г) «Повышение качества и доступности муниципальных услуг в Весьегонском 
районе»;

д) «Противодействие коррупции в администрации Весьегонского района»;
е) «Осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по 

организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортировке, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов»;

ж) «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципальною 
образования Тверской области «Весьегонский район»»;

1.3 Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы» подпрограммы 1 "Повышение эффективности деятельности 
администрации Весьегонского района по реализации своих полномочий" подраздела I 
раздела III «Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Глава 3 «Объем финансовых ресурсов,"необходимых для реализации 
подпрограммы»

1. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 
подпрограммы «Повышение эффективности деятельности администрации Весьегонского 
района по реализации своих полномочий» составляет 2 180 290 руб.

2. Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 1 
«Повышение эффективности деятельности администрации Весьегонского района по 
реализации своих полномочий», по годам реализации муниципальной программы в 
разрезе задач, приведен в приложении 1 к настоящей муниципальной программе»;

1.4 Абзац 4 главы 2 «Мероприятия подпрограммы» подпрограммы 2 
«Осуществление государственных полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния по составлению списка кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации» подраздела II раздела III 
«Подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Решение задачи 2 «Реализация 
государственных полномочий по обеспечению деятельности государственной 
регистрации актов гражданского состояния» осуществляется посредством выполнения 
следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 2 
«Осуществление государственных полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния и по составлению списка кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»:

а) получение субвенции на осуществление государственных полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состояния; и

б) проведение мероприятий, направленных на поддержку и укрепление института
семьи;

в) реализация государственных полномочий по обеспечению деятельности 
государственной регистрации актов гражданского состояния за счет местного бюджета»;



1.5 Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
Подпрограммы» подпрограммы 2 «Осуществление i осударственных полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состояния по составлению списка 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской 
Федерации» подраздела II раздела III «Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Глава 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
Подпрограммы»

1. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 
подпрограммы 2 «Осуществление государственных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния и по составлению списка кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 
составляет 1 013 607 руб.

2. Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 2 
«Осуществление государственных полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния и по составлению списка кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», по годам реализации 
муниципальной программы в разрезе задач, приведен в приложении 1 к настоящей 
муниципальной программе»;

1.6 Раздел III «Подпрограммы» дополнить подразделом VI «Подпрограмма 6 
«Осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по 
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортировке 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов»’ 
изложив его в следующей редакции:

«Подраздел VI «Подпрограмма 6 «Осуществление отдельных государственных 
полномочий Тверской области по организации деятельности но сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов»

Глава 1. Задачи подпрограммы
Выполнение подпрограммы 6 «Осуществление отдельных государственных 

полномочий Тверской области по организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов» связано с решением следующей задачи:

а) задача 1 "Осуществление реализации переданных органам местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области по 
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов". ’

Решение задачи 1 "Осуществление реализации переданных органам местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области по 
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов оценивается с помощью следующих показателей:

- передача органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий по Тверской области по организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию 
захоронению твердых коммунальных отходов

участие в организации по сбору (в том числе раздельному сбору) 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов

Значение показателей задачи подпрограммы 6 «Осуществление/ отдельных 
государственных полномочий Тверской области по организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию 
захоронению твердых коммунальных отходов» по годам реализации муниципальной 
программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы.

Решение задачи 1 "Осуществление реализации переданных органам местного 
самоуправдения отдельных государственных полномочий Тверской области по 
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов" 
осуществляется посредством выполнения следующего мероприятия подпрограммы:

- Субвенция местным бюджетам на осуществление отдельных государственных 
полномочий Тверской области по организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию 
захоронению твердых коммунальных отходов.

Выполнение мероприятия подпрограммы 6 «Осуществление отдельных 
I осударственных полномочий Тверской области по организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов» оценивается с помощью показателей, 
перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы 
приведены в приложении I к настоящей муниципальной программе.

Глава 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
Подпрограммы».

1. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 
подпрограммы 6 «Осуществление отдельных государственных полномочий Тверской 
области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) 
транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов» составляет 2 600 руб.

2. Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 6 
«Осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по 
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортировке 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов»’ 
по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в приложении
1 к настоящей муниципальной программе»;

1.7 Раздел III «Подпрограммы» дополнить подразделом VII «Подпрограмма 7 
«Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования Тверской области «Весьегонский район», изложив его в следующей 
редакции:

«Подраздел VII «Подпрограмма 7 «Обеспечение градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования Тверской области «Весьегонский район»

Глава 1. Задачи подпрограммы
Выполнение подпрограммы 7 «Обеспечение градостроительной деятельности на 

территории муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» 
связано с решением следующей задачи;

а) задача 1 «Подготовка и утверждение документов территориального 
планирования и градостроительства».

Решение задачи 1 «Подготовка и утверждение документов территориального 
планирования и градостроительства» оценивается с помощью следующих показателей:

- подготовка проекта изменений в схему территориального планирования 
Весьегонского района Тверской области;

- подготовка проекта местных нормативов градостроительного проектирования 
Весьегонского района Тверской области.

Значение показателей задачи подпрограммы 7 «Обеспечение градостроительной 
деятельности  ̂ на  ̂ территории муниципального образования Тверской области 
«Весьегонский район»по годам реализации муниципальной программы приведены в 
приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы.
Решение задачи 1 «Подготовка и утверждение документов территориального 

планирования и градостроительства» осуществляется посредством выполнения 
следующих мероприятий подпрограммы:



а) подготовка проекта изменений в схему территориального планирования 
Весьегонского района Тверской области;

б) подготовка проекта местных нормативов градостроительного проектирования 
Весьегонского района Тверской области.

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 7 «Обеспечение 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования Тверской 
области «Весьегонский район» оценивается с помощью показателей, перечень которых и 
их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 
к настоящей муниципальной программе.

Глава 3 Объем финансовых средств, необходимых для реализации 
Подпрограммы.

1. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 
подпрограммы 7 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» составляет 
210 000 руб.

2. Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 7 
«Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования Тверской области «Весьегонский район» , по годам реализации 
муниципальной программы в разрезе задач, приведен в приложении 1 к настоящей 
муниципальной программе»;

1.8 Подраздел I «Обеспечение деятельности главного администратора 
муниципальной программы» раздела IV «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в 
следующей редакции:

«Подраздел I «Обеспечение деятельности главного администратора 
муниципальной программы».

Общая  ̂ сумма расходов на обеспечение деятельности администратора 
муниципальной Программы, выделенная на период реализации муниципальной 
программы, составляет 59 037 207 руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятельности 
администратора муниципальной программы, по годам реализации муниципальной 
программы приведен в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Расходы на обеспечение деятельности администратора муниципальной программы 
по годам реализации муниципальной программы в разрезе кодов бюджетной 
классификации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе»;

1.9. Приложение 1 «Характеристика муниципальной программы муниципального 
образования Тверской области «Весьегонский район» «Совершенствование 
муниципального управления в Весьегонском районе» на 2017-2019 годы изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Весьегонская жизнь» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Тверской области 
«Весьегонский район» в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами аппарата главы администрации района Лисенкова С.В.

И И. Угнивенко


