
 

                                                                              

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕСЬЕГОНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О  В Л Е Н И Е 

г. Весьегонск 

19.03.2021                                                           № 123 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Весьегонского муниципального округа 

от 30.12.2020 № 697 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в муниципальную программу Весьегонского муниципального округа 

Тверской области «Комплексное развитие системы жилищно-коммунальной 

инфраструктуры Весьегонского муниципального округа Тверской области на 2021-2026 

годы», утверждённую постановлением Администрации Весьегонского муниципального 

округа от 30.12.2020 № 697, следующие изменения: 

1.1.в паспорте программы раздел «Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Подпрограммы 

Подпрограмма 1 

«Обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства» 

Подпрограмма 2 

«Содержание и благоустройство территории Весьегонского 

муниципального округа Тверской области» 

Подпрограмма 3   

«Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных 

семей» 

Подпрограмма 4 

«Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, 

Отлови содержание безнадзорных животных, защита населения от 

болезней, общих для человека и животных на территории 

Весьегонского муниципального округа» 

 

 

1.2. в паспорте программы первый и второй абзац раздела «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы по годам ее реализации  в разрезе 

подпрограмм» изложить в следующей редакции: 



 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

по годам ее реализации  в 

разрезе подпрограмм 

 Общий объем реализации программы в 2021-2026 годах 

составляет 78168170,40 руб., в т.ч. по годам ее реализации в 

разрезе подпрограмм:          

 

 2021 год всего   -  21 640 785,40 руб. 

подпрограмма 1 –  5 512308,40 руб. 

подпрограмма 2 -   15 998477, 00 руб. 

подпрограмма 3 -       130 000,00 руб. 

подпрограмма 4 -    0 

 

2022 год всего -    11 305 477,00 руб. 

подпрограмма 1 -   2 038 300,00 руб. 

подпрограмма 2 -    9 267 177,00 руб. 

подпрограмма 3 -    0 

подпрограмма 4 -    0 

2023 год всего -       11 305 477,00 руб. 

подпрограмма 1 -    2 038 300,00 руб. 

подпрограмма 2 -     9 267 177,00 руб. 

подпрограмма 3 -    0 

подпрограмма 4 -    0  

 

2024 год всего -       11 305 477,00 руб. 

подпрограмма 1 -     2 038 300,00 руб. 

подпрограмма 2 -     9 267 177,00 руб. 

подпрограмма 3 -    0 

подпрограмма 4 -    0 

 

2025 год всего -       11 305 477,00 руб. 

подпрограмма 1 -     2 038 300,00 руб. 

подпрограмма 2 -     9 267 177,00 руб. 

подпрограмма 3 -    0 

подпрограмма 4 -    0 

 

2026 год всего -       11 305 477,00 руб. 

подпрограмма 1 -     2 038 300,00 руб. 

подпрограмма 2 -     9 267 177,00 руб. 

подпрограмма 3 -    0 

подпрограмма 4 -    0 

 

 

1.3.Пункт 3.1. «Задачи подпрограммы» дополнить п. 6 

«6. Содержание и ремонт муниципального жилого фонда.» 

Пункт 3.1 дополнить: 

Решение задачи 6 «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда» 

оценивается с помощью показателя увеличение количества, отремонтированного 

муниципального жилого фонда». 

1.4.Пункт 3.2. дополнить: 

Решение задачи 6 «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда» 

осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий: 

1. Ремонт муниципального жилого фонда». 

Подпункт «Решение задачи 2 «Повышение качества оказываемых услуг 

организациями коммунального комплекса» дополнить: 

«5.Получение лицензии на право пользования недрами; 

6. Приобретение установки водопользования.» 



 

 

1.5.Подпункт 3.3. «Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения 

мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

      «Общий объем ресурсов необходимый для реализации подпрограммы 1 составляет 

15 703 808,40 рублей, в том числе в разрезе задач по годам реализации. 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Итого 
Развитие системы 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

населенных 

пунктах 

Весьегонского 

муниципального 

округа Тверской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Повышение 

качества 

оказываемых 

услуг 

организациями 

коммунального 

комплекса 

4450000,00 1650000,00 1650000,00 1650000,00 1650000,00 1650000,00 12700000,00 

Реализация 

механизма 

проведения 

капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

762308,40 388300,00 388300,00 388300,00 388300,00 388300,00 2703808,40 

Обеспечение 

функционирования 

объектов 

теплового 

комплекса 

Весьегонского 

муниципального 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реализация 

механизма по 

сносу 

многоквартирных 

жилых домов, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Содержание и 

ремонт 

муниципального 

жилого фонда" 

300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300000,00 

 5512308,40 2038300,00 2038300,00 2038300,00 2038300,00 2038300,00 15703808,40 

 

 



1.6.  В Подпрограмме 2. «Содержание и благоустройство территории Весьегонского 

муниципального округа Тверской области» раздел 4.2 «Мероприятия подпрограммы» 

дополнить пунктом 9. 

«9. Проведение мероприятий, посвященных государственным и муниципальным 

праздникам. 

Общий объем ресурсов необходимый для реализации подпрограммы 2 составляет 

62334362,00рублей, в том числе в разрезе задач по годам реализации: 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 итого 

Повышение 
комфортност

и 
проживания 
граждан 

14273640,71 9267177,00 9267177,00 9267177,00 9267177,00 9267177,00 60609525,71 

Расходы на 
реализацию 
программ по 
поддержке 
местных 
инициатив 

1724836,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1724836,29 

Итого 15998477,00 9267177,00 9267177,00 9267177,00 9267177,00 9267177,00 62334362,00 

 

1.7.   Раздел 5.Подпрограмма 3. «Предупреждение и ликвидация болезней животных, их 

лечение, отлов и содержание безнадзорных животных на территории Весьегонского 

муниципального округа» изложить в новой редакции: 

« 5.Подпрограмма 3. «Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных 

семей» 

1.8. Пункт 5.1. Задачи подпрограммы изложить в новой редакции: 

« 5.1. Задачи подпрограммы. 

Реализация подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных 

семей» (далее подпрограмма 3) связана с решением следующих задач: 

1. Содействие в решении жилищных проблем малоимущих многодетных граждан.» 

1.9. Пункт 5.2. Мероприятия подпрограммы изложить в новой редакции: 

« 5.2. Мероприятия подпрограммы: 

Решение задачи 1 « Содействие в решении жилищных проблем малоимущих многодетных 

граждан» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий: 

1. Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в 

жилых помещениях» 

1.10. Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения мероприятий 

подпрограммы, изложить в новой редакции: 

«Общий объем ресурсов необходимый для реализации подпрограммы 3 составляет 

130 000,00 рублей в том числе в разрезе задач по годам реализации. 



 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Итого 

Содействие в решении жилищных 

проблем малоимущих многодетных 

семей 

130000,00 0 0 0 0 0 130000,00 

Дополнить пункты: 

« 6. Подпрограмма 3. «Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, 

Отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих 

для человека и животных на территории Весьегонского муниципального округа» 

 

6.1. . Задачи подпрограммы. 

Реализация подпрограммы «Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, 

отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для 

человека и животных на территории Весьегонского муниципального округа» (далее 

подпрограмма 4) связана с решением следующих задач: 

1. Снижение риска заболевания бешенством на территории Весьегонского 

муниципального округа Тверской области. 

2. Информирование населения о санитарно-эпидемиологической обстановке и о 

принимаемых мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

Решение задачи 1.Снижение риска заболевания бешенством на территории Весьегонского 

муниципального округа Тверской области оценивается с помощью показателя – Количество 

случаев заболевания бешенством среди сельскохозяйственных животных, количество 

провакцинированных домашних и сельскохозяйственных животных, количество 

отловленных животных, подозрительных на заболевание бешенством животных. 

Решение задачи 2. Информирование населения о санитарно-эпидемиологической обстановке 

и о принимаемых мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. Оценивается с помощью показателя – наличие доклада о санитарно-

эпидемиологической обстановке в Весьегонском муниципальном округе Тверской области, 

наличие информационных писем по оценке влияния факторов среды обитания на здоровье 

населения Весьегонского муниципального округа Тверской области. 

       Значение показателей цели подпрограммы 4 представлены по годам ее реализации 

представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.  

6.2. Мероприятия подпрограммы 

Решение задачи 1 «Снижение риска заболевания бешенством на территории Весьегонского 

муниципального округа Тверской области» осуществляется посредством выполнения 

следующих мероприятий: 

1. Профилактика заболевания бешенством среди сельскохозяйственных животных; 

2. Разработка и размещение информационных материалов в средствах массовой 

информации по вопросам профилактики бешенства животных; 

3. Материально-техническое оснащение мероприятий по профилактике и ликвидации 

бешенства животных; 

4. Проведением мероприятий межведомственного взаимодействия, направленных на 

совершенствование работы по профилактике и ликвидации бешенства животных; 

5. Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской 



области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных; 

Решение задачи 2 «Информирование населения о санитарно-эпидемиологической обстановке 

и о принимаемых мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий: 

1. Регулярное информирование населения, в том числе через средства массовой 

информации, о санитарно-эпидемиологической обстановке на территории 

Весьегонского муниципального округа Тверской области; 

2. Информированиенаселенияовозникновенииилиугрозезаразныхболезнейживотных, в 

том числе общих для человека и животных, массовых не заразных болезней 

животных и проводимых противоэпизоотических (профилактических) мероприятиях. 

3.  

6.3. Механизм предоставления бюджетных 

ассигнований для выполнения мероприятий подпрограммы 

На реализацию программы 3 бюджетных ассигнований не требуется: 

 20

21 

20

22 

20

23 

20

24 

20

25 

2026 

Снижение риска заболевания бешенством на 

Территории Весьегонского муниципального округа 

Тверской области 

0 0 0 0 0 0 

Информированиенаселенияосанитарно-

эпидемиологическойобстановкеиопринимаемыхмерах

пообеспечениюсанитарно-

эпидемиологическогоблагополучиянаселения 

0 0 0 0 0 0 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Весьегонского 

муниципального округа Тверской области и разместить на официальном сайте 

Администрации Весьегонского муниципального округа Тверской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования на 

информационных стендах Весьегонского муниципального округа.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

территории Весьегонского муниципального округа Тверской области А.В. Козлова 

 

И.о Главы Весьегонского  

муниципального округа                                                                                      А.В.Козлов 

 

 


