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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫШНВВОЛОЦКОГО РАИОНА
ТВЕ,РСКОЙ ОБЛАСТИ

l9.06.2015

ПОСТАНОВЛЕНИВ

г. Вышний Волочек ль з84

О внесении изменений и дополнений в
муниципальную llрограмму мунициfIального
образования fверской области <Вышневолоцкий
район> <<Развитие образования Вышневолоцкого
района Тверской области на20|4-2019 годьI>

В соответствии с гIостановлением администрации Вышневолоцкого района о,г
l4.08.2013 Ns 696 <<О порядке lrринятия решений о разработке муниципальных lrрограмм.
формирования, реализации и tIроведении оценки эффективности реализации
муниципаJIьных lrрограмм мунициtrального образования Тверской облас,t,и
r<Вышнево:rоцкий район> (с изменениями от 05.09.2014T,, J\lb 475), решением Собраrrия
деllутаtов Выrпневолоцкого раЙона от 16.06.2015 i. :ЧЪ 113 <О внесении изменений и
/IоlIолнениЙ в репlение Собрания легrутатов ВышневолоIIкого района от 19. |2.2014 г. ЛЬ 82
<О бюркете муниципаJIьноl,о образования Тверской об.llас,ги <<Вышневолоцкий район> на
2015 год и на плановый перио/] 20|6 и 2017 годов> (с изменениями и дополнениями от,

25.02.20|5 r. Ns 88, от 24.0З.2015г. jt 97, от 20,05.2015 г. Jt 106, от 21.05.2015 г. Ng 336),

распоряжением администрации Вышневолоцкбго района от 09.09.2013г. JФ 286-1р (О
lrеречне муниI{ипальных програ}4м мунициtrального образования Тверской об.пас,ги
<Выrlrнево.гtоцкий район> (с изменениями от 25.|2.2013 г. Ns433*p, от 15.08.2014г. J\b232-p,
от 11.09.2014 г. Ns 25а-ф

Бостдновляю:

1. Внест,и в мунициIIаJIьную trрограмму муниципilJIьного образования T'BepcKol"t област,и
<<I]ыпrневолоцкий район> <<Развитие образования Выrшневолоцкого района 'Гверской

облас,ги на 20Т4-2а|9 гоl{ы>), утtsоржденную постановлением администраL\и|1
Вышневолоцкого района от 30.10.2013 ]Ъ 92З (с изменениями от 23.01 .2014 ЛЬ 33, o,r,

06.03.2014 Nе 137, o,t""14.05.2014 N9 269-|, от 05.0б.2014 Ns 308, от 11.09.2014 J\Ъ 478, <l,t

03.12.2014 JФ 616, от З1,|2.2014 }lЪ 697, о,т,з|.12.2014 лЬ 700, оr, 02.04,2015 г. Nс 2б0, tlT
21,05,20l5 г. Лs 336) (да;rее - Программа) сJIедующие изN{еЕения и lIоlIолнения:

1.1. в пасuорте iIроr,раммы:
- с,гроку <Обт,емы и источники финансирования по l,o/{aм реаJIизации мунициrlа;rыrой

lIрограммы в разрезе подпрограмм)) изложить в следуюll1ей редакции:

l сlо"Ьйii й й.iuо""""
I

| фиrrансир()l]аIIия llO lo;\aM|"..
l l)са"tизаl(ии му}Iиl lипалLr{ои

<Объем бюдхсетных ассигнований на рсilJIи:]ацию
муниI{ипа.ltьн<rй программы состав.rIяет
1275 86З бЗ4,51 руб., в 1,ом чис.]Iе:

i
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- за счеТ средстВ районного бюджета З8l 205 584,51 руб.,
- за счет средств федера,тьного бюджета - l 478 650 руб.

2014 год
Всего - 2З4 246 035,51 руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета l53 558 600,00

- за счет средств районного бюджета79 208 785,51
- за счет средств федерального бюджета
- \ 478 650,00 руб.
подпрограмма | - 22З ]8| 802,21 руб.,
подпрограмма 2 - 4 472 568,3 руб.,
llод[рограмма 3 - 3 053 500 руб.,
подпрограмма 4 - З65 000 руб.,
обеспечивающая подпрограмма -2 57З 165 руб.
2015 год
Всего - 224 З79 899 руб., в том числе:

руб.

- за счеТ средстВ областного бюджета 150 405 600 руб.,
- за счет средств районного бюджета73 974 299 руб,
подпрограмма | - 2|7 552 455 руб.,
подtIро|рамма 2 - 709 74З руб.,
подпрограмма З - 2 841 400 руб.,
подпрограмма 4 - 305 000 руб.,
обеспечивающая гrодпро|рамма - 2 971 301 руб.
2016 год -206 03l 500 руб., в том числе:
- за счеТ средстВ областного бюджета \47 30з 800 руб.,
- за счеТ средстВ районного бюджета 58 727 700 руб.
подгtро|рамма 1 - 200 847 100 руб.,
подпрограмма Ъ- 200 000 руб.,
подпрограмма З -2 524 100 руб.,
llодпрограмма 4 - 155 000 руб,,
обеспечивающая подпрограмма - 2 З05 300 руб.
2017-iЪ -203 7З5 400 руб., в том числе:
- за йг средстВ обласiного бюджет а 14] 303 800 руб.,
- за счеТ средств районного бюджета56 4З1 600 руб.
подпрограмма 1 - 198 751 000 руб.,
подпрограмма 2 - 200 000 руб.,
подllрограмма З -2 424 100 руб.,
подпрограмма 4 - 155 000 руб.,
обеспечивающая подlrро|рамма - 2 205 300 руб.
2018 год - 20З 7З5 4ОО руб., в том числе:
- за счеТ средстВ областного бюджета l47 303 800 руб.,
- за счет средств районного бюджета 56 4З 1 600 руб.
llодпрограммdl - 198 751 000 руб.,
под[ро|рамма 2 -- 200 000 руб.,
подпрограмма З - 2 424 100 руб,,
ltодпрограмма 4 - 155 000 руб.,
обеспечивающая подпрограмма - 2 205 300 руб.
2019 год -"20З 735 400 руб., в том числе:
- _за счеI JLе_цgJ,р_ 9Дкзgоlq бюджета l47 30З 800 руб.,
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1.2 В Подпрограмме 1 <Совершенствование дошкольного,
образования как института социiLльного развития) рrвдела III
изложить в следующей редакции:

общего " доarоп"ительного
<Подпрограммы) таблицу 1

- за счет средств районного бюджета 56 431 600 руб.
подпрограмма 1 - 198 75l 000 руб.,
подпрограмма 2 - 200 000 руб.,
подпро|рамма З -2 424 100 руб.,
подllрограмма 4 - l55 000 руб.,
обеспечиваюlцая по ма-2 205 300 рчб.

ль
гrlп

Задачи
подпоограммы l

Объем бюджетных ассигнований,
20l4 год 2015 год 20lб год 2017 год 20l8 год 2019 год Итого

l Всего, в том числе 22з,78l802,21 2|7552455 200847l00 l 9875 l000 l 9875 1 000 l 9875 l 000 12з84з4з5,1,2
2 задача 1 кразвитие

системы
дошкольного
образования в

вышневолоцком
районе>

5402882з 52217l04 49307000 482 1 0900 482 1 0900 48210900 з0024562,7

J Задача
<Организация
предоставления
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего (полного)
общего образования
по основным
общеобразовательны
м программам в
муниципfUIьных
бюджетных
обцеобразовательш
х учреждениях)

I650,75968,21 161з65з5 l 1 5 l485 l00

l

l 50485 l 00 1 50485 1 00 l 50485 1 00 929з8]',719,2

4 задача З ксоздание

условий дJIя
воспитания
гармонично
развитой творческой
личности в условиях
современного
социумаD

5000
I

5000

rъJ

5000 5000 5000 5000 30000

5 Задача 4
кобеспечение
комллексной
деятельности по
сохранению и

укреплению
здоровья
IЛКОЛЬНИКОВ,

формированию
основ здорового
образа жизни))

46120l1 3905000 50000

*,

50000 50000 50000 8,7,770l1

6 Задача 5

кобеспечение
социftльных
гарантий
педагогическим
работникам и

0 0 0 0 0 0 0



1.З В Подпрограмме 2 <Комплексная безопасность образовательных организаций>
раздела III <1lодпрограммы> таблицу 2 изложить в следуюцей редакции:

3. Приложение 1 Программы изложить в слеftrющей редакции, согласно приложению к
настоящему постановлению.

4. Руководителю Управления финансов администрации Вышневолоцкого района
, (Верховская Л.В.) осуществ4ять финансирование Программы в соответствии с настояшим
\-1Iостановлением в пределах средсd&_ предусмотренных в бюджете муниципального

образования Тверской области <Выпrftволоцкий район> на соответствующий финансовый
год.

5, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Вышневолоцкого района Иргискина А.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и fIодлежит
официальному опубликованию в газете <Муниципальный вестник. Вышневолоцкий район>>,
а так же подлеяtит раiмещению на официtlJIьном сайте администрации Вышневолоцкого
раиона.

Глава Вышневолоцкого района

Л9
п/п

Задачи
подпрограммы 1

объем бюджетных ассигнований
2014 год 2015 год 20lб год 2017 год 20l8 цод 2019 год Итого

l всего, в том числе 44,72568.з0 70974з 200000 200000 200000 200000 5982з l 1

2 Задача l
кобеспечение
дорожно-
транспортной
безопасности>

0 0 0 0 0 0 0

) Задача 2
кобеспечение
выполнениll
противопожарного
законодательстваD

2035283,80 19416з 0 0 0 0 2229446,80

4 Задача 3

кобеспечение
безопасности в

сфере защиты прав
потребителей и
благогiолучия
человека_

0 0 0 0 0 0
-*0 -

5 Задача
кобеспечение
антитеррористическ
ой безопасности
защиты от
гlреступлений
против личности и
имущества)

24з,7284,50 5 1 5580 200000 200000 200000 200000 з152864,50

Н.П.Рощина


