
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ   
  

 

        17.08.2017            54                                                                                          
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О  проведении эксперимента по 

персонифицированному финансированию 

дополнительного образования детей 

 

  

В соответствии с постановлением Правительства Вологодской области 

от 28.03.2016 № 287 «Об утверждении комплекса мер по модернизации 

организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов в 

системе дополнительного образования Вологодской области на 2016-2017 

годы», постановлением Правительства Вологодской области от 22.09.2016 № 

853 «О проведении эксперимента по персонифицированному 

финансированию дополнительного образования», Представительное 

Собрание Верховажского муниципального района  

РЕШИЛО:  
1. Принять участие в эксперименте по персонифицированному 

финансированию дополнительного образования в системе образования 

Верховажского муниципального района. 

2. Определить Управление образования Верховажского муниципального 

района (Н.П. Бугаева) органом местного самоуправления ответственным за 

проведение эксперимента по персонифицированному финансированию 

дополнительного образования в Верховажском муниципальном районе. 

3. Управлению образования Верховажского муниципального района 

(Н.П. Бугаева): 

1) Обеспечить внесение изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования в Верховажском муниципальном районе на 2017-2022 

годы», утверждённую постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 29.12.2016 года № 649 с изменениями от 

17.04.2017 года № 287, дополнив мероприятием «Создание условий для 

функционирования и обеспечения системы персонифицированного 

функционирования дополнительного образования детей». 

2) Разработать комплекс мер по модернизации организационно-

управленческих и финансово - экономических механизмов в системе 



дополнительного образования Верховажского муниципального района на 

2017 год и программу персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в Верховажском муниципальном районе на 

2017 год. 

3) Провести конкурсный отбор некоммерческой организации, не 

являющейся муниципальным учреждением, на выполнение работ по 

сопровождению системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, проживающих на территории 

Верховажского муниципального района. 

4) Обеспечить опубликование и размещение информации о ходе и 

результатах эксперимента в средствах массовой информации Верховажского 

муниципального района и размещение на официальном сайте Управления 

образования Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
5) Обеспечить в срок до 25.12.2017 целевое и эффективное 

использование бюджетных средств, выделенных на финансирование 

мероприятий для проведения эксперимента по персонифицированному 

финансированию дополнительного образования. 

4. Настоящее решение вступает в силу после размещения на 

информационном стенде Представительного Собрания и администрации 

Верховажского муниципального района, официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в сети Интернет. 

 

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                           А.Н. Малыгин 
 


