
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       16.01.2020        107 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   внесении   изменений   в    постановление  

администрации Верховажского муниципаль- 

ного района от 29.12.2016 года № 649 

 

 

           В связи с получением субсидии на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей между 

Департаментом образования Вологодской области и Верховажским 

муниципальным районом, руководствуясь Уставом Верховажского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление администрации Верховажского муниципального 

района от 29.12.2016 № 649 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие системы образования Верховажского муниципального района на 2017-

2022 годы» следующие изменения: 

1) Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования детей» раздел 

III дополнить следующим содержанием:  

 
Основное 

мероприятие 2 

Создание новых 

мест 

образовательных 

организациях 

различных типов 

для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей  

 

 

Цель:  

создание новых 

мест 

дополнительного 

образования 

детей 

Показатели 

результативности: 

 

- «Численность детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся за счет средств 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации и 

(или) местных бюджетов по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам на базе новых 

мест (чел. в год)» - 654; 

- «Доля отдельных групп 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятия по 

созданию новых мест 

дополнительного 

образования детей в 

2020 году: 

 -размер субсидии из 

федерального 

бюджета (руб.) - 

699597,97 

- размер субсидии из 

областного бюджета 



сотрудников, прошедших 

переподготовку (повышение 

квалификации) по 

программам (курсам, 

модулям):  

     -педагогические 

работники, в том числе 

наставники без 

педагогического образования 

- 100%, 

-руководители - 100%; 

-привлекаемые 

специалисты, в том числе из 

предприятий реального 

сектора экономики, 

образовательные волонтеры 

и др. - 100%». 

- «Участие в региональных 

этапах всероссийских и 

международных 

мероприятиях различной 

направленности, в которых 

примут участие 

обучающиеся на новых 

местах: 

-число мероприятий 

(ед. в год) - 20, 

-в них участников 

(чел. в год)» - 327 

 

(руб.) - 29109,92 

- размер субсидии из 

федерального и 

областного бюджетов 

(руб.) - 728707,89 

- размер 

софинансирования из 

местного бюджета  

(руб.) - 72,88 

 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

размещению на сайте Верховажского муниципального района в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель  администрации  

Верховажского  

муниципального района                                            В.А. Бределев 
 

 

 

 

 


