
Ра

з1.12.2014

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Вышний Волочек м б97

О внесении изменений и дополнений в
муниципitльную программу муниципального
образования Тверской области <<Вышневолоцкий
район> <<Раз витие образ ов ания В ышневолоцкого
района Тверской области :нa20I4-2Ol9 годы>

в соответствии с постановлением администр ации Вышневолоцкого района от14,08,2013 J\b 696 <О поряДке приняТIдI решеНий о разРаботке муниципitJIьных про|рамм,
формирования, ре€rлизации И проведении оценки эффективности ре€rлизациимуниципt}льных программ муниципtшьного образованйя Тверской области<<ВышнеВолоцкиЙ район> (с изменениrIмИ от 05.09.Zоiцr..hlь475), решениями Собрания
депутатов Вышневолоцкого района от 25.02.2015.}lb 88 и от 24.0з.2015 Ns 97 <о бюджетемуниципЕtльного образования Тверской области <<Вышневолоцкий район> на 2015 и наплановый периоД 20lб и 20|7 годов)), распоряЖениеМ админисТрации Вышневолоцкого
района от 09,09,20lЗг. Ns 286-1р_<о перечне муниципчrльных программ муницип.льного
образования Тверской области <<Вышневопоцп"Й район> (с изменениrIми от 25.I2.20lЗ г.Nэ433-р, от l5.08.2014г. Jrlb232;p, от 1l .0g.20l4 г. Nd254-р) 

'

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муници.r*uпrуrd r1 Ъ
<<вышневолоцкийрайон>;r*J"lТ."WЖНffi Ч:,Н:.:"х'ffff :r;ъЖуъ;lЖ;;областИ ца 20|4-2019 годы)' утвержденнуЮ постановЛениеМ администр ацииВышневОлоцкогО района от 30.10.20lЗ Ns qZЗ (с изменениямИ от 23.01 .2014 Nэ 33, от06,03,2014 м 1З7, от 14.05.2014 м 269-l, от 05.06.2014 м з08, от II.0g.20l4Ns 478, от03'12,2014 М 616, ОТ З1.12.2014 М бg7 И Ns 700) (Щалее - Про.рuмма) следующиеизменениJI и дополнения:

1.1. в паспорте Программы:
- строку <Объемы и источники

программы в разрезе подпрограмм)
финансирования по годаМ реtlJIизации муниципальной
изложить в следующей редакции:

объемы и источники
финансирования по годам
реitлизации муниципальной
программы в рзlзрезе
подпро|рамм

<Объем бюджетных ассиiно"а"иИ
муницип€rпьной программы составляет
| 284 296 509,51 руб., в том числе:
_ за счет средств областного бюджета
890 077 600 руб.,

онного бюджета З92 740 259,5l

на речtлизацию

Тверской области



м
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- за счет средстВ федерального бюджета _ | 478 б50 руб.

2014 год
Всего -2З4 246 035,51 руб., в том числ9:
- за счет средств областного бюджета 153 558 600,00

руб.,
- за счет средстВ районного бюджета 79 208 785,5 1 руб.
_ за счет средств федераrrьного бюджета
- \ 478 650,00 руб.
подпроцрамма | -22З 78l802,21 руб.,
подпроцрамма 2 - 4 472 568,3 руб.,
подпро|рамма 3 - 3 053 500 руб.,
подпроцрамма 4 - 365 000 руб.,
обеспечивающzul подпрограмма _2 5,1З 1б5 руб.

20l5 год
Всего -21,8 4|2 774 руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета 148 465 600 руб.,
- за счеТ средстВ районноГо бюджета 69 947 l74 руб.
подпроцрамма l -2I2 166 77З руб.,
подпро|рамма 2 - 200 000 руб.,
подпроцрамма З -2 824100 руб.,
подпроIрамма 4 - 305 000 руб.,
обеспечивtlющiul подпроцрамма _2 9lб 901 руб.

20lб год - 20g бЗ1 500 руб., в том числе:
- за счет средстВ областного бюджета l47 303 800 руб.,
- за счеТ средстВ районного бюджета 62 327 700 руб.
шодпрограмма l З204 447 l00 руб.,
подпроцрамма 2 -200 000 руб.,
подпроцрамма З -2 524100 руб.,
подпро_ц)амма 4 - 155 000 руб.,

- 

t*\

оOеспечйваюшzUI подпроцрамма * 2 305 300 руб.,ч

2017 год* 207 З35 400 руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета I47 з03 800 руб.,
- за счет средств районного бюджета б0 031 б00 руб.
подпроцрамма l -202 351 000 руб.,
подпроцрамма 2 -200 000 руб.,
подпроцрамма 3 -2 424 100 руб.,
подпроцрамма 4 - 155 000 руб.,
обеспечивающiul подпроцрамма - 2 2О5 300 руб.

2018 год _ 207ЗЗ5 400 руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета l47 30з 800 руб.,
- за счеТ средстВ районного бюджета 60 031 б00 руб.
подпроцрамма l -202 351 000 руб.,
подпроцрамма 2 -200 000 руб.,
подпроцрамма 3 -2 424100 руб.,
подпрограмма 4 - 155 000 пчб.
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1.2. В подпрограмме 1 <<Совершенствование дошкольного,
образованиЯ как инсТитута социtlпьного рilзвитиll)) таблицу
редакции:

общего и дополнительного
l изложlтгь в следующей

обеспечивающм подпроцрамма - 2 205 300 рб

2019 год - 207 335 400 руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета l47 з03 800 руб.,
_ за счет средств районного бюджgга 60 0З 1 600 руб.
подпроцрамма | -202 351 000 руб.,
подпроцрамма 2 -200 000 руб.,
подпроцрамма 3 -2 424100 руб.,
подпроцрамма 4 - 155 000 руб.,
обеспечивilющм подпрограмма _ 2 2о5 300 руб.

J,{!t

п/л
Задачи

подпрограммы l
Объем бюджегных ассигнований

20|4
год

2015
год

20lб
гол

20|7
год

2018
год

2019
год итого

Еlсего. в том числе 223 78l802.2l 2l2 166 77з 204 447 l00 202 з51 000 202 351 000 202 35l 000 1 ,1о аrо ?n, ,1

2

Задача l
<развитие системы
дошкольного
образования в
Вышневолоцком
районе>

54 028 823 5| 076 57з 49 307 000 48 2l0 900 48 210 900 48 2l0 900 298987 523

J

Зццача2
<Организация
предоставлениrI
общедоступпого и
бесплатного
дошкольного,
IIачаJIьного
общего, основного
общсго, среднего
(полного) общего
образования по
осIlовным
общеобразователь
ным прогрzlп{мalп,r в
муниципаJIьных
бюджотных
общеобразователь
Hbtx учреждениях)

l65 075 9б8,2l
l

l59 120 200
t

ч

a

151 485 100 l50485 l00 l50 485 100 l50485 l00 925 974 768,2l

4

Задача 3
<Создание

условий для
воспитания
гармонично
развитой
творческой
личности в

условиях
современного
социума)

5 000 5 000 5 000

r}

5000 5000 5 000 з0 000

5

Задача 4
кобеспечение
комплексной
деятельности по
сохрtlнýнию и
укреплению
здоDовья

4 672 0l1,00 1 965 000 50 000 50 000 50 000 50 000 68370ll



школьников,
формированию
основ здорового
обDаза жизни))

6

Задача 5

"обеспечение
социаJIьных
гарантий
педагогическим

работникал.r и

руководящим
Dаботникам"

0 0 ,0 0 0 0

Jф
п/л

обеспечивающая
подпрогDаr\{ма

объем бюджgгных
2014 год 2015 гол 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год итого

l всего, в том числе 2 57з 165 2 9lб 901,00 2 305 300,00 2 205 з00.00 2 205 300,00 2 205 300,00 14 41l 266,00

2

Расходы по
содержанию
tшпарата
исполцительных
оргalнов
муниципальной
власти
Вышневолоцкого

рйоша Тверской
области за
исключением

расходов на
выполнение
переданных
государственных
полномочий
Российской
Фелеоапии

2 573 165 2 91б 901,00 2 305 300,00 2 205 300,00 2 205 з00,00 2 205 300,00 14 41l 266,00

1.3. В обеспечивающей подпроцрамме таблицу 5 изложить в следующей редакции;

2. Приложение 1 Программы изложить в следующей редакции, согласно приложению к
настоящему постановлению. ý

3. Руководителю Управления финансов администрации Вышневолоцкого района
(Верховская Л.В.) осуществтять финщсирование Программы в соответствии с настоящим
постановлением в пределах срепЕр; предусмотренных в бюджете муниципttльного \*/
образования Тверской области <Выlffiволоцкий район> на соответствующий финансовый
год.

4. Контроль за исполнением настоящего постаIIовления возложить на заместителя главы
администрации Вышневолоцкого района Шарапову Н.в.

5. Настоящее посtановление вступает в силу со дuI его при}ulтия и подлежит
официальному опубликованию в гttзете <Муниципtшьный вестник. Вышневолоцкий район),
а Так же подлежит р€l3мещению на официtlльном саЙте администрации Вышневолоцкого
раиоЕа.

Глава Вышневолоцкого района Н.П.Рощина


