
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от 06 августа 2021 года № 106-па 
 
 

п. Березник 
 
 

О внесении изменений в подпрограмму  
«Развитие дополнительного образования 

  в Виноградовском районе на 2020 – 2022 годы»   
 муниципальной программы «Развитие образования, 

физической культуры и спорта» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования МО «Виноградовский муниципальный 
район», постановлением администрации МО «Виноградовский муниципальный 
район» от 25 сентября 2013 года № 515 «О порядке разработки и реализации 
муниципальных программ» администрация МО «Виноградовский муниципальный 
район п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в подпрограмму 
«Развитие дополнительного образования в Виноградовском районе на 2020 – 2022 
годы» муниципальной программы «Развитие образования, физической культуры и 
спорта», утвержденную постановлением администрации МО «Виноградовский 
муниципальный район» от 17 июня 2020 года № 103-па. 

2. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 
администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д. 
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО 
«Виноградовский муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела образования МО «Виноградовский муниципальный район» 
Ефремову Е.С. 
 
 

 
Исполняющий обязанности главы 
МО «Виноградовский муниципальный район»                                           Д.Г. Соболев  

https://vinogradovsky.ru/


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

МО «Виноградовский муниципальный район» 
от 06 августа 2021 года № 106-па 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в подпрограмму «Развитие дополнительного образования в  

Виноградовском районе на 2020 – 2022 годы» муниципальной программы «Развитие  
образования, физической культуры и спорта», утвержденную постановлением  

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» от 17 июня 2020 года № 103-па 
  
 

1.  В паспорте подпрограммы раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:  

 
«Общий объем финансирования – 19464,8 тыс. руб., в том числе: 
2020 год – 2667,4 тыс. руб. Источник финансирования: районный бюджет – 1542,4 тыс. руб..; областной бюджет – 1125,0 тыс. руб. 
2021 год – 9102,5 тыс. руб. Источник финансирования: районный бюджет – 7821,6 тыс. руб..; областной бюджет – 1280,9 тыс. руб. 
2022 год – 7694,9 тыс. руб. Источник финансирования: районный бюджет – 7694,9 тыс. руб.». 

 
2. Раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции: 
 

5. Перечень мероприятий подпрограммы 
 «Развитие дополнительного образования в Виноградовском районе на 2020 – 2022 годы»   

 муниципальной программы «Развитие образования, физической культуры и спорта» 
 

Наименование мероприятия 
Ответственный 
Исполнитель, 

соисполнители 

Источник 
финансиро

вания 

Объем финансирования Показатели результата 
реализации 

мероприятия 2020 2021 2022 всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 



 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Развитие сети творческих объединений 

Внедрение дополнительных 
общеобразовательных программ 
дополнительного образования детей по 
робототехнике 

Отдел образования МО 
«Виноградовский 
муниципальный район», 
МБУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования» 

Местный 
бюджет 

0 100,0 20,0 120,0 Приобрести комплекты 
по робототехнике  
2021 г. – 2 комплекта 
2022 г. – 3 комплекта 

Внедрение дистанционных 
образовательных технологий при 
реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 

Отдел образования МО 
«Виноградовский 
муниципальный район», 
МБУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования», 
образовательные 
учреждения 
Виноградовского района 

Местный 
бюджет 

 0 0 0  0 Создание 
эффективного 
образовательного 
пространства 

Развитие художественного направления Отдел образования МО 
«Виноградовский 
муниципальный район», 
МБУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования» 

Местный 
бюджет 

0 0 10,0 10,0 Приобрести кисти, 
краски, мольберты. 
Принять участие в 
мастер классах, 
региональных и 
районных конкурсах 

Развитие туристко-краеведческого 
направления 

Отдел образования МО 
«Виноградовский 
муниципальный район», 
МБУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования» 

Местный 
бюджет 

0 0 50,0 50,0 Приобрести в палатки, 
принадлежности для 
костра, туристические 
аксессуары и 
принадлежности 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Развитие естественно-научного 
направления 

Отдел образования МО 
«Виноградовский 
муниципальный район», 
МБУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования» 

Местный 
бюджет 

0 0 20,0 20,0 Принять участие в 
мастер классах, 
региональных и 
районных конкурсах 

Развитие технического направления Отдел образования МО 
«Виноградовский 
муниципальный район», 
МБУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования» 

Местный 
бюджет 

0 0 20,0 20,0 Принять участие в 
мастер классах, 
региональных и 
районных конкурсах 

Развитие физкультурно-спортивного 
направления 

Отдел образования МО 
«Виноградовский 
муниципальный район», 
МБУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования» 

Местный 
бюджет 

0 0 20,0 20,0 Принять участие в 
мастер классах, 
региональных и 
районных конкурсах 

Развитие социально-педагогического 
направления 

Отдел образования МО 
«Виноградовский 
муниципальный район», 
МБУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования» 

Местный 
бюджет 

0 0 10,0 10,0 Принять участие в 
мастер классах, 
региональных и 
районных конкурсах 

Педагогические кадры 
Повышение квалификации педагогов 
(курсы, дистанционные обучение, 
вебинары) в соответствии с реализуемой 
дополнительной образовательной 
программой 

Отдел образования МО 
«Виноградовский 
муниципальный район», 
МБУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования» 

Местный 
бюджет  

0 0 0 0 Пройти курсы 
повышения 
квалификации 
2022 г. – 5 человек 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Повышение заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования 
в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 – 2017 
годы» 

Отдел образования МО 
«Виноградовский 
муниципальный район», 
МБУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования» 
 

Местный 
бюджет 

41,0 126,7 0 167,7 Повышение заработной 
платы педагогических 
работников 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования 

Областной 
бюджет 

300,3 1280,9 0 1581,2 

Материально-техническая база 
Косметический ремонт  
МБУ ДО «Центр дополнительного 
образования» 

Отдел образования МО 
«Виноградовский 
муниципальный район», 
МБУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования» 

Местный 
бюджет 
 
 

0 0 50,0 50,0 Провести 
косметический ремонт 
кабинетов, спортивных 
залов 

Замена окон МБУ ДО «Центр 
дополнительного образования 

Отдел образования МО 
«Виноградовский 
муниципальный район», 
МБУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования» 

Местный 
бюджет 
 

0 50,0 0 50,0 Заменить окна в 
кабинетах 
 

Приобретение мебели Отдел образования МО 
«Виноградовский 
муниципальный район», 
МБУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования» 

Местный 
бюджет 
 

0 
 

0 
 

50,0 
 

50,0 
 

Приобрести столы, 
стулья, шкафы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Приобретение компьютерной техники, 
видео-аудио аппаратуры, технических 
средств обучения 

Отдел образования МО 
«Виноградовский 
муниципальный район», 
МБУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования» 

Местный 
бюджет 

0 
 

100,0 
 

0 
 

100,0 
 

Приобрести  
оборудования для 
обучения 

Персонифицированное финансирование дополнительного образования 
Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 

Отдел образования МО 
«Виноградовский 
муниципальный район», 
МБУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования» 

Местный 
бюджет  

1501,4 7444,9 7444,9 16391,2  

Областной 
бюджет 

824,7 0 0 824,7  

ВСЕГО 
 

  2667,4 9102,5 7694,9 19464,8  

в том числе  Местный 
бюджет 

1542,4 7821,6 7694,9 17058,9  

Областной 
бюджет 

1125,0  1280,9 0 2405,9  

 


