








На основании «дорожной картой», утвержденной
распоряжением Администрации Смоленской области от 03 июля 2019
года № 1073-р/адм., к 1 марта 2020 года во всех
муниципальных районах / городских округах региона были созданы
муниципальные опорные центры дополнительного образования детей
(далее – МОЦ).

• Постановление Администрации муниципального образования
«Вяземский район» Смоленской области от 30.01.2020 № 125
«О создании муниципальной межведомственной рабочей группы
по внедрению и реализации целевой модели дополнительного
образования детей в муниципального образования «Вяземский
район» Смоленской области» (утверждено Положение и утверждён
состав рабочей группы).

• Постановление Администрации муниципального образования
«Вяземский район» Смоленской области от 31.01.2020 № 126
«О создании муниципального опорного центра
дополнительного образования детей муниципального
образования «Вяземский район» Смоленской области» (создано
структурное подразделение МБУ ДО ДДТ – МОЦ, утверждено
Положение МОЦ).



Приказ Комитета образования Администрации муниципального

образования «Вяземский район» Смоленской области от 31.01.2020 №
18-к «О поручении выполнения дополнительной работы в
порядке совмещения должностей» (выполнения обязанностей
руководителя МОЦ).

• Приказ муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дом детского творчества» г. Вязьмы Смоленской области
от 31.01.2020 № 14/01-09 «Об утверждении штатного расписания»
(руководитель, методисты).

• Постановление Администрации муниципального образования
«Вяземский район» Смоленской области от 05.02.2020 № 148 «О
внесении изменений в Устав муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Дом детского
творчества» г. Вязьмы Смоленской области».

• Соглашение о реализации регионального проекта «Успех
каждого ребёнка» от 14.02.2020 № 17 между муниципальным
образованием «Вяземский район» Смоленской области и Департаментом
Смоленской области по образованию и науке.

• Приказ муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дом детского творчества» г. Вязьмы Смоленской области
от 20.02.2020 № 33/01-09 «Об утверждении плана работы МОЦ,
медиаплана освещения деятельности МОЦ на 2020 год».



• Приказ муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дом детского творчества» г. Вязьмы Смоленской области от
20.02.2020 № 34/01-09 «О разработке должностных
инструкций работников МОЦ».

• Приказ муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дом детского творчества» г. Вязьмы Смоленской области от
03.03.2020 № 41/01-09 «Об утверждении должностных
инструкций работников МОЦ».

• Постановление Администрации муниципального образования «Вяземский
район» Смоленской области от 09.04.2020 № 527 «Об утверждении Правил
персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей в муниципального образования «Вяземский район» Смоленской
области».

• Приказ комитета образования Администрации муниципального образования
«Вяземский район» Смоленской области от 09.04.2020 № 72-о
«Об утверждении программы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей муниципального образования
«Вяземский район» Смоленской области на 2020 год».

• Приказ комитета образования Администрации муниципального района
«Вяземский район» Смоленской области от 09.04.2020 № 73-о
«Об установлении основных параметров для определения нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг по реализации
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ
на 2020 год».



• Распоряжение Администрации муниципального образования
«Вяземский район» Смоленской области от 25.05.2020 № 211-р
«Об обеспечении расчётов параметров
персонифицированного финансирования детей в
муниципальном образовании «Вяземский район» Смоленской
области».

• Приказ финансового управления Администрации муниципального
образования «Вяземский район» Смоленской области от 27.05.2020
№ 46 «О внесении изменений в Типовую форму соглашений о
предоставлении субсидий из бюджета муниципального
образования «Вяземский район» Смоленской области
муниципальному бюджетному или муниципальному
автономному учреждению на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)».

• Приказ муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дом детского творчества» г. Вязьмы Смоленской
области от 15.01.2021 № 3/01-09 «Об утверждении плана работы
МОЦ, медиаплана освещения деятельности МОЦ на 2022 год».



Строительные и ремонтные работы, 

приобретение строительных материалов, в том числе:
3 097 520,99 руб.

- капитальный ремонт помещений, холлов, кабинетов, коворкингов, 
лектория МОЦ;
- замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ;
- изготовление и установка распашных решёток на окна;
- замена дверей кабинетов и помещений;
- внутренняя отделка стен декоративной штукатуркой;
- монтаж потолков типа «Армстронг»;
- укладка половой плитки;
- замена сантехники в туалетных комнатах;
- замена электроосвещения;
- замена электро-щитовой;
- ремонт части фасада здании;
- ремонт крыши и укладка мембранного покрытия;
- ремонт входного крыльца здания и установка пандуса;
- установка пожарной сигнализации;
- установка внутреннего и наружного видеонаблюдения;
- оплата услуг строительного контроля.




































































