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финансирова ния дополнительноt-о образоваtI и я дстей в пtуttици пал ьном
образованиlл <<LIема.IIьский район> на 2019 год

Во испоЛнение постаноВлениЯ АдминиСтрациИ Мо <LiеМальскиЙ раЙон)(об утверждении Правил персогrисрицироваltного сринансlrровi}ниrl
дополниТельногО образования детеЙ в N4O <<Чема.ttьский pal.roFI))) о1. 2L мая2019
года J\b 62,

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Утвердить программУ персони()ицированного (lrrнаrнсированиrI

дополниТельногО образованиЯ детеЙ в I\lуl{иципальLION,I образоваtrилt
<Чемальский район)) на 2019 год (далее - программа персоt]и{|lицированного
финансирования).

2. В срок до 1 сентября 2019 I,ода tlрганизовать обеспечение
предоставления детям, про}киваюtl(l{м на 1,ерриториц IvlуниципальlIого
образования <чемальский район>, сер,тификатов llопоJrнительного образовi}ниrl
В соответствии с ПравиламИ персони(lицироваI]ного с|lинансирOв.lниrI
дополнительного образования детей в N4O кЧемальсrtий райоr]>.

3. Itонтрgль за исполнением прика]за оставJIяю за собой"
d:l
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УТВЕРЖДЕНА
Приказом отдела образования

Администрации Чема_llьского

района
Республики Алтай

От 22мая2019 года]ф144

Программа персонифицированного фипансирования дOполнительного
образоВания детей в муниципальном образовании <<Чемальский район>>

па 2019 год

l Период действия программы персонифицированного

финансирования

э 1 сентября20|9 года по 31

цекабря 2019 года

2.
Категория детей, которым предоставляются сертификаты
дополнительного образования Щети с 5 до 18 лет

J.

Число сертификатов дополнительного образования,
эбеспечиваемых за счет средств бюджета
\dуниципzrльного образования кЧема-llьский район > на
шериод действия програN,Iмы персонифицированного

финансирования (не более), ед.

l 800

4. . {оминал сертификата дополнительного образования,
гыс. рублей:

z,21,7

5.

)бъем обеспечения сертификатов дополнительного
rбразования с определенным номиналом в период
Iействия программы персонифицированного

}инансирования, тыс. рублей

)8|,826

6.

Ца период действия программы персонифицированного финансирования
/становлены следующие ограничения числа одновременно оказываемых услуг по
]еализации дополнительньIх общер4звивающих программ, которые полностью или
{астично финансируются за счет средств сертификата дополнительного образования

6.1 При реализации прогрtlN,Iм технической направленности 1

6.2.
При реализации программ естественно-научной
:IаПРаВЛеННОСТИ

1

6.3.
При реализации програN,Iм худо}кественной
:IаПРаВЛеННOСТИ

6.4.
При реализЬции прогр.lмм физкультурно-спортивной
IаправлеЕryсти

l0

6.5.
При реалфации программ туристско-краеведческой
rаправленfrосЙ

1

6.6.
При реализации программ социально-педагогической
паIIравленности


