
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 10 ноября 2021 года № 134-па 
 

 

п. Березник 

 

 

О внесении изменений в подпрограмму «Развитие 

муниципальной системы дошкольного образования  

в Виноградовском районе на 2018 – 2021 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 «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 муниципальной системы дошкольного образования в Виноградовском 

районе на 2018 – 2021 годы» муниципальной программы «Развитие образования, 

физической культуры и спорта», утвержденную постановлением администрации 

МО «Виноградовский муниципальный район»  от 11 сентября 2017 года № 132-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. 

 

 

 
Председатель 

ликвидационной комиссии администрации 

МО «Виноградовский муниципальный район»                                     А.А. Первухин 

 

 

https://vinogradovsky.ru/


УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

МО «Виноградовский муниципальный район» 

от 10 ноября 2021 года № 134-па 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в подпрограмму «Развитие муниципальной  

системы дошкольного образования в Виноградовском районе на 2018 – 2021 годы»  

муниципальной программы «Развитие образования, физической культуры и спорта»,  

утвержденную постановлением администрации МО «Виноградовский  

муниципальный район» от 11 сентября 2017 года № 132-па 

 

 

1. Раздел 2 подпрограммы «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы «Развитие муниципальной системы 

дошкольного образования в Виноградовском районе на 2018 – 2021 годы» муниципальной программы «Развитие образования, 

физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции: 
 

II. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы 

«Развитие муниципальной системы дошкольного образования в Виноградовском районе на 2018 – 2021 годы» 

муниципальной программы «Развитие образования, физической культуры и спорта» 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Исполнители 

Источники 

финансиро

вания 

Объемы финансирования 
Показатели результата 

реализации мероприятия 2019 2020 2021 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений 

1.1. Ремонт детского сада № 4 

«Колокольчик»  

Директор МБОУ 

«Березниковская средняя 

школа» 

районный 

бюджет 

0 580,0 0 ремонт д/с Колокольчик 



 

 

3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2. Капитальный ремонт Детского сада 

№ 8 «Искорка»  

 

  

Директор МБОУ 

«Березниковская средняя 

школа» 

районный 

бюджет 

1603,0 

 

0 0 ремонт д/с Искорка 

областной 

бюджет 

2961,8 0 0 

1.3. Все дошкольные образовательные 

учреждения: косметический ремонт 

помещений, ремонт полов, ремонт 

кровли, ремонт печей, замена 

оконных блоков и дверей 

Отдел образования МО 

«Виноградовский 

муниципальный район», 

руководители 

образовательных 

учреждений 

районный 

бюджет 

0 200,0 300,0 Косметический ремонт во 

всех дошкольных 

учреждениях 

1.4. Приобретение технологического и 

холодильного оборудования  

 

Отдел образования МО 

«Виноградовский 

муниципальный район», 

руководители 

образовательных 

учреждений 

районный 

бюджет 

0 618,2 0 

 

Приобретение 

холодильников, 

электроплит, стиральных 

машин областной 

бюджет 

0 311,4 0 

1.5. Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений.  

 

Отдел образования МО 

«Виноградовский 

муниципальный район», 

руководители 

образовательных 

учреждений 

районный 

бюджет 

0 0 123,7 Приобретение оборудования 

для пищеблоков, игрового 

оборудования для уличных 

площадок, детской мебели, 

постельного белья 
областной 

бюджет 

0 0 288,7 

1.6. Укрепление материально-

технической базы МБОУ 

«Березниковская средняя школа» 

филиал «Детский сад № 6 «Березка» 

(приобретение игрового 

оборудования) 

Отдел образования МО 

«Виноградовский 

муниципальный район», 

МБОУ «Березниковская 

средняя школа» 

районный 

бюджет 

60,0 0 0 Приобретение игрового 

оборудования д/сад Березка 

областной 

бюджет 

236,5 0 0 

2. Повышение качества дошкольного образования 

2.1. Поддержка лучших детских садов, 

лучших педагогов 

(районные конкурсы, соревнования) 

Отдел образования МО 

«Виноградовский 

муниципальный район» 

районный 

бюджет 

25,2 1,8  Проведение районных 

конкурсов 



 

 

4 
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2.2. Открытие коррекционной группы 

МБОУ «Березниковская средняя 

школа» филиал «Детский сад 

«Катюша» 

Отдел образования МО 

«Виноградовский 

муниципальный район», 

МБОУ «Березниковская 

средняя школа» 

районный 

бюджет 

 

  76,3 Приобретения средств 

обучения для детей с 

задержкой психо-речевого 

развития 

    ВСЕГО 

в том числе 

4886,5 1711,4 788,7  

районный 

бюджет 

1688,2 

 

1400,0 500,0  

областной 

бюджет 

3198,3 

 

311,4 288,7  

 
 


