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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Вышний Волочек J\b б16

О внесении изменений и дополнений в
муниципальную программу муниципiшьного
образования Тверской области <<Вышневолоцкий
р айон> <<Развитие образ ов ания Вышневолоцкого
района Тверской области на2014-201б годы>

в соответствии с постановлением администрации Вышневолоцкого района от
14.08.20JЗ Jt 696 <О поряДке принrIТия решеНиИ о разРаботке муниципальных про|рамм,
формироВания, реrшизациИ И проведениИ оценки эффЬктивности реЕUIизациимуниципttльных програмМ муниципiшьЕого образования Тверской области
<<ВышнеВолоцкиЙ район> (с измеНениямИ от 05.09.Zоlцr. Nч475), p.1ц.t"", Собрания
депутатоВ Вышневолоцкого района от 18.12.2013 г. м26 (о бюджЪrе муниципilJIьного
образования Тверской области <<вышневолоцкий район> на 2014 и на плановый период
20|5 и 2016 годов (с изменениями и дополнениrIми от 21. 01.2014г. Ns29, от 2|.02.2014 г.
Nэ32, от 23.04. 2014 r. м44, от 04.06.2014 г.Ns5 l, п .а,7 .2014 г. Ns51, от 10.09.2014 г. J\b 65 иоТ 26.11.20l'4 Ns 76), распоряЖениеМ администрации Вышневолоцкого района от
09,09.201Зг. J\b 286-1р <О церечне муниципальr*rХ nporpu** муниципttльного образования
ТверскоЙ областИ <<ВышнеВолоцкиЙ район> (с изменениlIми от 25.12.20lЗ г. Nч433-р, от
15.08.2014г. Nэ232-р, от 11.09.2014 г. М 254-р)

' IпDстАновляю:\_ "ч-
1. Внести в муниципЕlJIьную програмМу муницип€шьного образования Тверской области

<<ВышнеВолоцкиЙ район> <<Развитие образованиЯ Вышневолоцкого района ТверскойобластИ на 20l4-20Iб годы, утвержденнуЮ постановЛениеМ администрации
ВышневОлоцкогО района от 30.10.2013 м 923 (с изменениrIми от 2з.01 .2014 Nч ЗЗ, от
06.03.2014 J\Ъ 137, от 14.05.2014 М 269-l, от 05.06.2014 .hlь з08, от l1.09.2014 Nч 478) (.щалее
- Программа) следуюЩЦе изменения и дополненIбI:

1.1. в паспорте Программы:
- строку 8 изложить в следующей редакции:

объемы и источники
финансированиlI по годам
реtLлизации муниципальной
программы в рzlзрезе
подпроIрамм

<Объем бюдr*етных ассигнований на
муниципilIьной программы составляет
1 258 З62 0З5,51 руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета Тверской области
882 350 600 руб.,
- за счеТ средстВ районного бюджетаЗ75 694 8з5,51 руб.

ьного бюджета * З lб б00 руб.



ffi

2014 год
Всего -232 584 985,5l руб., в том числе:
_ за счет средстВ областного бюджета 153 059 600 руб.,_ за счет средств районного бюджета 7g20878s,sl

руб.,
за счеТ средстВ федерального бюджета - 316 б00 руб.,цодпроIрамма l -222 l20 752,2l ру6., 

t

подпроIрамма 2 - 4 472 5б8,3 руб.,
подпроцрамма 3 - 3 05З 500 руб.,
подпроцрамма 4 - З65 000 руб.,
обеспечивающая подпроIрамма - 2 57з 165 руб.

2015 год
Всего - 206 258 130 руб., в том числе:
_ за счет средств областного бюджета l45 858 200 руб.,- за счеТ средстВ районноГо бюджета 60 399 930 руб.подпроцрамма l - 20l l22 930 руб., 

L J

подпроIрамма 2 - 200 000 руб.,
подпроцрамма З - 2 707 100 руб.,
подпроIрамма 4 - 155 000 руб.,
обеспечивающuI подпроIрамма -2 07з 100 руб.

20lб год - 204 879 730 руб., в том числе:
_ за счет средств областного бюджета 145 858 200 руб.,_ за счеТ средстВ районноГо бюджета 59 021 530 руб.подпроIрамма 1 - 199 844 530 руб.,
подпроцрамма 2 -200 000 руб.,
подпроIрамма З,е 2 607 100 руб.,
подпроIрамма 4 - 155 000 руб.,
обеспечивtlющtш подпроцрамма -207З 100 руб.

2017 гqд -204 879 730руб,, в том числе:
- 
:: зý:|!дств областного бюджета l45 858 200 руб.,- за счеt средстВ районноГо бюджета 59 02l SЗО руО.подпроIрамма 1 - l99 844 530 руб.,

подпроIрамма 2 -200 000 руб.,
подпроIрамма 3 -2 607 l00 руб.,
подпроцрамма 4 - l55 000 руб.,
обеспечивающая подпроIрамма -2 О7З 100 руб.

2018 год - 204 879 730 руб., в том числе:
_ за счет средств областного бюджета 145 858 200 руб.,_ за счет средсЧ районного бюджета 59 02l S3O руб.подпроцрамма 1 - 199 844 530 руб.,
подпроIрамма 2 -200 000 руб.,
подпро{рамма з - 2 607 100 руб.,
подпроIрамма 4 - l55 000 руб.,
обеспечивш.ощм подпроIрамма -2 О7З 100 руб.



2019 год -204 8'l9 7З0 руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета 145 858 200 руб.,
- за счет средств районного бюджета 59 021 530 руб.
подпроцрамма 1 - 199 844 530 руб.,
подпрограмма 2 - 200 000 руб.,
подпроцрамма 3 - 2 607 l00 руб.,

обеспечивающаlI подпроцрамма - 2 073 100 руб.

1.2 В гtодпрограмме 1 <Совершенствование дошкольного, общего и дополните.liьного
образованиJI как института социального рitзвитиrl) рilздела III <Полпрограммы):

- таблицу 1 изложить в следующей редакции:

Ns
лlп

Задачи
подпрогра,rмы l

объем
2014
гпп

20l5
гпп

20lб
гол

2017
год

2018
год

20|9
год

итого

l tsсего, в том числе 222 12о 752-21 20| 122930 l99 844 530 l99 844 530 l99 844 530 199 844 5з0 | 222 621802,21

2

Задача l
<развитие системы
дошкопьного
образования в
Вышневолоцком
оайоне>r

5з 529 82з 47 597 850 47 0б9 450 4,7 069 450 47 069 450 47 069 450 289 405 4,1з

J

Задача2
<Организачия
прсдоставления
общедосryпного и
бесплатного
дошкольного,
начального
общего, основного
общего, среднего
(полного) общего
образования по
основным
общеобразователь
ным прогрtlп{мtll\4 в
муниципаJIьных
бюджgгных
общеобразователь
ных ччDеж]Iепиrtх)

l63 9lз 918,21

l

15l 618 980 l50 8б8 980

&

150 868 980 l50 868 980 150 868980 919 008 818,2l

4

Задача 3
<Создание

условий для
воспитtlниJt
гармониtrно

развитой
творческой
личности в

УСЛОВИJIХ
современного
соIIичlчlа)

5 000 5 000 5 000 5000 5000 5 000 з0 000

5

Задача 4
<обеспечение
комплексной
деятельности по
сохранению и
укрсплOнию
здоровья
школьников,

формированию
основ здорового
образа жизни>

4 672 0l1 l 901 100

Ф

l 90l l00 90l 100 l 901 100 1 901 100 |4 |7,7 5||



м
ffiIц,
i
i;

1.3. В подпроIрамме 2 <<Комплексная безопасность
рitздела III (ПодпрограммыD :

- таблицу 2 изложить в следующей редакции:

образовательных учреждений>

и качества услуг в сфере1.4, В подпрограмме 3J

дополнительного образования>
- таблицу 4 изложlтгь в

<Повышение эффекгивности
разлеlg[II <Подпрограммы> :

J,lЪ

п/tл

?а Объем бюджетных ассигновzlний- пчб.

2 20l4
год

20l5
год

2016
гол

2017
год

20l8
год 2019 год итого

l всего. в том числе 4 472 568.30 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 5 472 568.з0

2

Задача l
кобеспечение
дорожно-
транспортной
безопасности>

0 0 0 0 0 0 0

J

Задача2
<<обеспечение
выполнениrI
противопожарного
законодательства)

2 035 283,80 0 0 0 0 0 2 0з5 28з ,8

4

Задача 3
кобеспечение
безопасности в
сфере защиты прав
потребителей и
благополуrия
человgка,
благоустройства
территорий и
зданий
образовательrшх
учDеждений>

0 0 0 0 0 0

5

Задача 4
<обеспечение
антитеррористшIеск
ой безопасности,
защиты от
пресryп.лений
против личности и
имицества)

2 4з7 284,50 200 000 200 000

8

200 000 200 000 200 000 з 4з,7 284,50

Задача 1

кВнедрение
Федеральrшх
государственных
стандартов общего
и дошкольного

l l10 000

задача 2 кразвитие
молодых тапантов и
детей с высокой
мотrшацией к



1.5. В подрtвделе I <обеспечение деятельности главногоадминистраторов муниципtшьной программы) рitздела Ivподпроцрамма) таблицу 5 изложить в следующей редакции:

администратора и
<обеспечивающая

возложить на заместителя главы

2. Приложение l К Программе изложить В следующей редакции, согласноприложеЕию к настоящему постановлению.

3, РуководИтелЮ УправлениЯ финансоВ администрации Вышневолоцкого района(ВерховсКая Л,В,) о,ущ..iuлять фиНансироваНие ПрогРur* u йоru.rствии с настоящимпостановлением В пределах средств, предусмотренных В бюджете муниципчшьногообразования Тверской области ё"r.rr."опоц*и район> на соответствующий финансовыйгод.
&

4. Контроль за исполнением настоящего постановлениJI
администрации Вышневолоцкого района Шарапову Н.В.

5. Настоящее ,oarurrouoa' - Ъ
\-Оф"ц"*""о"уопублик""""J_:".J#ýЙ;;Ж"fi ,ХЁ.."Т:J*ffi;"l#ffiЖ;

ffiXXJ' 
ПОДЛеЖИТ Р.ЗМеЩеНИЮ На ОфИЦИа-ПЬНОМ Сайт. uо*"rr"страции вышневолоцкого

Глава Вышневолоцкого района Н.П.Рощина

N9
п/п

обеспечивающая
подпроlрап4ма

ассигно
).оl4 l cn

zul l l 2018год l .ол
2019
год итогоl Всого, в том числе: 2 s71 165 1 п11 2 073 l00

2 073 l00
2

| расходы по

l .oo.po,u"r,o аппарата
| исполнl,ттельных

I op.u"o,
муниципальной
власти
Вышневолоцкого
рйона Тверской
области за
искпючением

расходов на 
]выполнение 
lпереданных 
|государственных lполномочий lроссийской lФедерации l

2 573 165 2 073 l00

U/J lUU 2 073 l00 2 073 100 12 938 665

2 073 l00 2 073 l00 2 073 l00 |2 9з8 665

бЕщ


