
                                                           
Администрация Сямженского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   20.08.2020г.         №  219 
 

с. Сямжа 
  

 

    

О внесении изменений и дополнений 

в постановление администрации 

района  от 12.10.2017г.  № 384 «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования 

Сямженского муниципального 

района  Вологодской области на 

2018-2022 годы» 

 

Руководствуясь Перечнем муниципальных программ, утвержденным 
постановлением администрации Сямженского муниципального района от 
28.07.2014 года № 343 (с последующим изменениями и дополнениями)  и на 
основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Сямженского муниципального района, 
утвержденного постановлением администрации Сямженского 
муниципального района от 31.12.2019 г. № 583 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
           1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 
«Развитие образования Сямженского муниципального района Вологодской 
области на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации 
района от 12.10.2017  г. № 384 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования Сямженского муниципального района Вологодской 
области на 2018-2022 годы»: 

1.1. Раздел «Целевые показатели подпрограммы 2 «Развитие системы 
общего образования» муниципальной программы «Развитие образования 
Сямженского муниципального района Вологодской области на 2018-2022 
годы» дополнить абзацем в следующей редакции: 

«- доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях 
по образовательным программам начального общего образования, 
получающих бесплатное горячее питание».  

1.2. Раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 
«Развитие системы общего образования» муниципальной программы 
«Развитие образования Сямженского муниципального района Вологодской 
области на 2018-2022 годы» дополнить абзацем в следующей редакции: 



   «- сохранение 100% охвата обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях по образовательным программам начального 
общего образования бесплатным горячим питанием». 
           1.3. Раздел 2 «Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, 
основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2 муниципальной 
программы, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной 
программы» дополнить абзацем в следующей редакции: 
            «-сохранение 100% охвата обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях о образовательным программам начального 
общего образования бесплатным горячим питанием». 
            1.4. Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
2» дополнить абзацем в следующей редакции: 

  «Основное мероприятие 11 «Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях. 

    В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается 
обеспечение обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования в образовательных организациях Сямженского 
муниципального района не менее одного раза в день бесплатным горячим 
питанием  за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета 
Вологодской области, местного бюджета и иных источников 
финансирования, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации». 
          1.5. Пункт «Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего образования, основного общего образования, среднего  общего 
образования в муниципальных образовательных учреждениях» в таблице  
Приложения 1 к подпрограмме 2 муниципальной программы дополнить 
абзацем следующего содержания: 
«- 

- Доля обучающихся 

по образовательным 

программам 

начального общего 

образования, 

получающих 

бесплатное горячее 

питание 

% - - 100 100 100 

 

». 
1.6.  Таблицу Приложения 3 к подпрограмме 2 муниципальной 

программы дополнить абзацем следующего содержания: 
«- 
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». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района И.М.Курочкину. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Сямженского муниципального района 
http://сямженский-район.рф в информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет. 

 5.Информацию о размещении настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Сямженского муниципального района 
опубликовать в газете «Восход». 
 
    Глава  администрации района                                                  Н.Н.Иванов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


